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Минпромторг: 
от импортозамещения – 
к машиностроительному 
экспорту
По мнению директора деПартамента 
станкостроения и инвестиционного 
машиностроения министерства 
Промышленности и торговли рФ 
михаила иванова, у отечественных 
машиностроителей сегодня есть 
шанс не только заявить о себе 
на мировом рынке, но и занять 
на нем достойное место.
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«Возобновляемая энергетика 
сегодня – реальность!» – в этом 
рекламном девизе компании 
«Альянс-Нева», начертанном 
на окне ее офиса, заключены 
и суть, и результат, и будущее ее 
деятельности.

Дом в центре северной столицы боль-
шей частью живет за счет возобнов-
ляемых источников энергии. Проект, 

который начинался 15 лет назад как инже-
нерный эксперимент, сегодня служит убеди-
тельным примером возможностей альтер-
нативной энергетики. Тогда почему таких 
зданий не становится больше?

жизнь без «Газпрома» 
и «Роснефти»
В Стокгольме на тепловых насосах стоит 
королевский дворец, в Лондоне – мэрия 
по проекту сэра Нормана Фостера, в Санкт-
Петербурге – четырехэтажное здание на Пе-
троградской стороне. Это единственный 
дом в северной столице, обитатели которо-
го относятся к возобновляемой энергети-
ке намного серьезнее, чем к одобренному 
государством тренду. Здесь давно изучили 
и просчитали все варианты использования 
энергии земли, воды и солнца.

Глава компании Дмитрий Дудин само-
достаточен, как дом, в котором работают 
его сотрудники. За его спиной – замысло-
ватая система из водопроводной арматуры 
и медных труб, которая служит обвязкой 
виссманновского теплового насоса. Судя 
по модели, он смонтирован давно, однако 
его компрессор продолжает исправно изо 
дня в день перекачивать хладагент через 
теплообменники. Один из них связан с пер-
вичным контуром в подземной скважине, 
второй – с системами горячего водоснабже-
ния, обогрева или охлаждения помещений.

Над длинным переговорным столом – 
две потолочные панели, которые служат 
источником прохлады или тепла: каждый 
из собеседников может настроить панель 
как ему нравится. Свежий отфильтрован-
ный воздух поступает в помещения офиса 
через вентсистему с рекуперацией, то есть 
на его подогреве можно сэкономить девять 
десятых необходимого тепла. До недавне-
го времени в летние дни вся вентиляция 
работала на электроэнергии от солнечных 
панелей на крыше здания. Светодиодное 
освещение – тоже.

– Передовые технологии лучше всего 
приживаются в государстве прагматиков, 
где хорошо понимают их перспективы 
и умеют достучаться до простого обитате-
ля, – по всему видно, что Дмитрий Васи-
льевич начинает этот разговор не в первый, 
не в десятый и даже не в сотый раз: для себя 
он давно определился с тем, почему и каким 
образом следует использовать альтернатив-
ное тепло и электроэнергию. – Сначала тако-
му обывателю выделяют кредиты на солнеч-
ные панели и коллекторы, покупают у него 
электричество втрое дешевле, а потом по-
немногу сокращают субсидии, но новинка 
уже становится нормой. А итог получается 
глобальным: в Европе уже планируют пол-
ностью отказаться от атомной энергетики. 
У нас такую «морковку» еще никто никому 
не предложил.

Как тут не вспомнить нобелевского лауре-
ата Жореса Алферова, говорившего: если бы 
на развитие альтернативной энергетики 
было потрачено хотя бы 15 % из тех средств, 
что вложены в энергетику атомную, то АЭС 
нам сейчас были бы не нужны.

По словам Дмитрия Дудина, ВИЭ – это 
только один из компонентов в создании 
комфортного энергосберегающего дома. 
Первое правило – низкая теплопроводность 
стен и окон, теплоизоляция, улучшенная 
до степени герметичности. Второе – каче-

ственный микроклимат. Третье – разумное 
(то есть альтернативное и экономичное) 
и безопасное (без использования бытового 
газа) энерго- и теплоснабжение.

По таким принципам строятся пассивные 
дома в Германии с потреблением порядка 15 
кВт-ч на квадратный метр в год. Стандарты 
рассчитаны на общество, которое еще толь-
ко начинает формироваться, – многолет-
няя система льгот и субсидий приносит 
свои результаты уже во втором поколении 
европейцев. Для российских строителей 
такое энергоэффективное строительство – 
это пока недостижимая линия горизонта, 
но кому-то же надо начинать.

семимильные шаги 
энергоэффективности
Выясняется, что тепловой насос, красу-
ющийся в переговорной, стал первым 
и для компании, и для Петербурга.

– Система строилась как эксперимен-
тальная: все сделанное здесь было макси-
мально энергоэффективным десятилетия 
назад. Сейчас благодаря современному 
оборудованию, новым стеклопакетам и уте-
плителям многое можно было бы сделать 
по-другому, – рассказывает ведущий инже-
нер Кирилл Прунен-
ко, в прошлом аспи-
рант кафедры возоб-
новляемой энергии 
петербургского По-
литеха. В компанию 
его привела научно-
прикладная тема, свя-
занная с расчетами 
применения тепловых 
насосов в российских 
условиях.

Тем не менее уровень теплозащиты офиса 
даже сейчас соответствует классу энерго-
эффективности «В». Для сравнения, льви-
ная доля жилого фонда Петербурга имеет 
класс «Д». Теплонепроницаемые стены 
и окна – неотъемлемая часть любого энер-
госберегающего проекта: только так мож-
но сохранить каждую килокалорию тепла. 
Вторая обязательная составляющая – вен-
тиляция, с этим в современном жилье со-

всем беда. Об экзотике тепловых насосов 
говорить даже не приходится: россияне 
в целом критически мало знают о методах 
повышения энергоэффективности и подчас 
воспринимают их как кампанию по про-
движению светодиодных лампочек. Они, 
по крайней мере, за десятилетие действия 
закона об энергосбережении стали доступ-
нее. За тот же период в Европе ежегодный 
объем продаж тепловых насосов перевалил 
за миллион, а количество уже установленно-
го оборудования – за 10 миллионов. Для Рос-
сии эти цифры можно смело уменьшать 
на три-четыре порядка.

Впрочем, до 2014 года количество тепло-
вых насосов в стране хоть немного, но при-
растало. Сейчас ситуация изменилась. Од-
нако в компании все равно считают экспе-
рименты удачными: офисные помещения 
снабжены альтернативным теплом наполо-
вину, две квартиры над ним – на 90 %, а дом 
в пригороде – на все 100 %.

нестандартные решения
Для загородного дома, перестроенного ин-
женерами компании шесть лет назад, един-
ственной связью с ЖКХ Курортного района 
остается электрокабель. От всего остально-

го – газа, тепла, воды – 
дом ушел в «автоном-
ку» и только выиграл 
от этого в комфорте 
и удобстве.

Когда-то мои колле-
ги постарались опи-
сать самый «умный», 
самый эффективный, 
самый экономичный 
и самый экологичный 
дом – получилось че-

тыре разных текста о четырех разных домах. 
Дудинский дом в Зеленогорске – настойчи-
вая попытка объединить все эти тенденции 
в одном жилище.

Получившийся проект сражает неиску-
шенного посетителя уже с порога. Кажется, 
что на участке берут энергию отовсюду и ис-
пользуют ее по максимуму. Крышу хозблока 
под «правильным» углом устилают солнеч-
ные панели, под дорожкой уложены тру-

бы с антифризом – это первичный контур 
одного из двух тепловых насосов, климат 
в каждом помещении поддерживают те-
плые полы и потолочные панели, домашний 
микропроцессор запрограммирован на по-
лив, подкормку и особую подсветку цветов 
и растений. Вода проходит многоступенча-
тую сверхнормативную очистку по запатен-
тованной в компании технологии. Больше 
всего впечатляет второй тепловой насос, 
получающий 5 кВт тепла из незамерзаю-
щего дренажного ручья. А мог бы и трид-
цать, отмечает Дмитрий Дудин. Тридцать 
кВт – среднее потребление энергии дома 
с традиционным отоплением и электри-
чеством площадью 300 кв. м. Для энерго-
сберегающего и вдвое большего по размеру 
достаточно десяти.

– Для тепловых насосов низкотемпе-
ратурным источником тепла может быть 
что угодно: грунт, воздух, озера, реки, море, 
– поясняет Кирилл Пруненко. – Московский 
водоканал обогревает помещения очистной 
станции за счет тепла сточных вод, есть реа-
лизованные проекты, где используется отра-
ботанная охлаждающая вода для шахтного 
оборудования.

Тем и удобен тепловой насос, что источ-
ников первичного тепла для его работы 
не счесть, в том числе техногенного, бро-
сового. «Альянс-Неве» приходилось выпол-
нять самые экзотические с точки зрения 
использования вторичного и первичного 
тепла проекты. В техзаданиях одновремен-
но требовались и холод, и тепло, с любыми 
температурами для разных помещений 
в разное время года – все это реализуется 
с помощью теплового насоса и зависит ис-
ключительно от мастерства инженера.

Как и большинство нестандартных ре-
шений, они зачастую оказываются востре-
бованными тогда, когда типовые инженер-
ные предложения не дают должного эф-
фекта. Дмитрий Дудин любит вспоминать, 
как рассчитывали варианты геотермального 
обогрева дорожного полотна в Орловском 
тоннеле. Позже судьба свела его со специ-
алистом из Германии, который проделал 
подобные расчеты для подземного тонне-
ля в Гамбурге – и расчеты подтвердились!

– Если бы строительство тоннеля не было 
заморожено, то наш проект мог работать 
не хуже, чем в Германии, – уверяет Дудин.

особенности  
национальных начинаний
Прежде чем предложить что-либо заказ-
чику, в компании стараются проверить 
все на собственном опыте. Как оказалось, 
солнечные панели для широты Петербурга 
эффективны только летом: зимой они с тру-
дом бы справлялись с нагрузкой, даже если 
покрыть ими не только крышу, но и стены 
здания. Ветропарки, требующие среднего-
довой ветровой нагрузки 7 м / с, в Ленобла-
сти, где она почти вдвое меньше, тоже не вы-
глядят перспективными. Тепловые насосы 
далеко не всем по карману, даже при обо-
зримой окупаемости. При этом убыточные 
неэффективные решения продолжают ти-
ражироваться при строительстве даже до-
рогостоящего жилья. 

– Конечно, без участия государства но-
вую отрасль не создать, но у компании есть 
своя «морковка», – признается Дмитрий 
Дудин. – В доме предусмотрена комната, 
куда я селю гостей, которым устал объяснять 
наши преимущества, чтобы они в полной 
мере почувствовали, что такое правильная 
температура, влажность, чистая вода, све-
жий воздух…
–  То есть для того, чтобы подвигнуть 

человека  к приобретению  и развитию 
новых технологий,  ему достаточно по-
казать, что значит жить в комфорте? 
И только?

– И только.

Татьяна РЕЙТЕР

Для тепловых насосов низ-
котемпературным источни-
ком тепла могут стать грунт, 
воздух, вода рек и водоемов, 
дренажные и сточные кол-
лекторы, отработанная тех-
ническая вода.

тепло 
из ниоткуда

Солнечные батареи на крыше офиса компании «Альянс-Нева»,  
успешно снабжающие его энергией даже петербургской зимой
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Двух- и трехходовые водогрейные газовые котлы 
ГК-НОРД от 75 кВт до 5 МВт

•  надежность
•  Экономичность
•  Простота в обслуживании
•  доступные цены

Компактные мини-котельные ТГУ-НОРД от 30 до 350 кВт

•  автономный 
   источник тепла и гвс 
•  Позволяет отказаться 
   от тепловых сетей
•  на базе котлов гк-норд Производитель  

ооо «северная компания»
Эксклюзивный дистрибьютор  

ооо «авитон»
www.aviton.info
post@aviton.info
(812) 677 93 42

сделано в россии
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Согласно данным информера 
по уровням водохранилищ, 
размещенного на корпора-

тивном сайте «РусГидро», на реке 
Бурея сейчас нормальный подпор-
ный уровень, соответствующий 
отметке полного наполнения во-

Камнепад остался 
без последствий

дохранилища в обычных условиях.
Напомним, еще в декабре ги-

дроэнергетики комментировали 
информацию о падении метеорита 
в районе Бурейской ГЭС. Как из-
вестно, информация о падении 
метеорита и обрушении скалы 

в русло Буреи в Хабаровском крае 
не была подтверждена. При этом 
говорили о гигантских размеров 
метеорите, якобы вызвавшем об-
рушение камней на станцию.

В холдинге тогда отметили, 
что «станция работает в обычном 
режиме, в соответствии с указани-
ями Росводресурсов и Системного 

оператора. Режим работы станции 
не менялся, ее выработка соот-
ветствует типичным для зимнего 
периода значениям. Приток воды 
в Бурейское водохранилище нахо-
дится на низком уровне, что так-
же является обычным явлением 
для зимних условий; в связи с этим 
в зимний период Бурейская ГЭС 
всегда работает преимущественно 
за счет запасов воды, аккумулиро-
ванных в водохранилище летом. 
Перекрытие реки завалом из гор-
ных пород, который образовался 

в труднодоступном районе при-
мерно в 100 км выше ГЭС, в насто-
ящее время не оказывает влияния 
на работу станции.

Специалисты Бурейской ГЭС 
усилили мониторинг за прито-
ком воды в водохранилище. Экс-
педиция энергетиков, побывав-
шая на месте завала, подтвердила 

практически полное перекрытие 
реки оползнем. В настоящее время 
специалисты ГЭС ведут расчеты ва-
риантов работы ГЭС исходя из раз-
личных сценариев ликвидации 
завала в русле реки. Для восста-
новления естественного притока 
воды в водохранилище Бурейской 
ГЭС необходима расчистка русла 
реки Буреи. Решения о возможных 
мерах в отношении завала из гор-
ных пород будут приняты после 
завершения его обследования 
и получения заключений со сторо-

ны специализированных научных 
и проектных организаций «РусГи-
дро» и МЧС».

Пока никаких новых данных 
со стороны специализированных 
научных и проектных организаций 
«РусГидро» и МЧС нет.

Ирина КРИВОШАПКА

Бурейская ГЭС по-прежнему работает в плановом 
режиме, несмотря на появившиеся в декабре слухи 
о падении метеорита.
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считаете 
ли вы, что 
экономика 
России 
успешно 
развивалась  
в 2018 году?

Да, но невысокими темпами

Да, вполне успешно

нет, у нас кризис и спад

нет, происходит стагнация

в целом, да, 
но некоторые 

отрасли отстают

в л а с т ь
П у т и н у  п о к а з а л и 
р о с с и й с к и е 
и н н о в а ц и и
Президент РФ Владимир Путин оз-
накомился с некоторыми проектами, 
«которые прямо растут из фунда-
ментальной науки, что бывает очень 
редко». Говоря об итогах семилетней 
истории Агентства стратегических 
инициатив, президент обратил вни-
мание на очевидные результаты 
работы, в частности на улучшение 
правовой базы и условий для биз-
неса.

В числе этих результатов – под-
держка свыше 350 конкретных 
проектов, за которыми стоят новые 
рабочие места, передовые продукты 
и технологии, а также образователь-
ные и социальные инициативы.

7
те м а  н о м е р а
К а к  п о й м а т ь 
« е д и н о р о г а »
Директор Центра трансфера тех-
нологий и предпринимательства 
Уральского федерального универ-
ситета Нина Феодосиади в интер-
вью «ЭПР» рассказывает о том, кто, 
как и какие изобретения рассматри-
вает в Акселераторе.

«Сложно оценить проект исключи-
тельно по сухой заявке. Тем не ме-
нее очень многие проекты не прохо-
дят и этот этап. Чем ответственней 
проекты относятся к подготовке 
материалов для оценки проекта, 
тем выше будет оценена заявка 
на участие в Акселераторе УрФУ. 
Мы предпочитаем знакомиться с за-
интересовавшими нас проектами 
лично, чтобы проговорить с ними 
заранее планы по развитию, а также 
оценить потенциал команды.

Конечно, как и на все конкурсы, 
к нам приходит множество заявок 
с «вечными двигателями» и тому 
подобными несерьезными разработ-
ками. Но важно среди этого объема 
найти действительно потенциально 
успешные проекты».

11

Дежурная 
по номеру 

ИрИна 
КрИВОШаПКа

есколько лет 
назад я делала 
интервью с мо-
лодым специ-
алистом, который 
придумал способ 
очистки труб 
для нефтегазо-
вых магистралей. 
Молодой ученый 
не только помог 
отрасли, но и обе-
спечил себя 

регулярными дивидендами 
за патент, зарегистрировав 
изобретение и заручившись 
авторскими правами на него.

Холдинг «Росэлектроника» 
госкорпорации «Ростехноло-
гии» готов работать со стар-
тапами, заинтересованными 
в развитии своего проекта 
на базе предприятий «Росэ-
лектроники» или локализа-
ции производства в России.

В настоящее время «Росэ-
лектроника» разрабатывает 
и поставляет комплексные ре-
шения для цифровизации про-
цессов в энергетике, для си-
стем безопасности, для управ-
ления транспортом и других 
сфер городского хозяйства.

«Сотрудничество со стар-
тапами в области энергетики 
позволит расширить техни-
ческую и технологическую 
отечественную базу цифро-
вого электротехнического 
оборудования, микроэлектро-
ники и программного обеспе-
чения, – прокомментировали 
в пресс-службе холдинга. 
– Первые соглашения о со-
трудничестве между «Росэ-
лектроникой» и высокотех-
нологичными компаниями, 
работающими в области 
энергетики, были заключены 
в декабре прошедшего года».

те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
О т  и м п о р т о з а м е щ е н и я 
к  э к с п о р т у
Доля российского продукта в та-
ких отраслях, как энергетическое, 
нефтегазовое и тяжелое машино-
строение в части горно-шахтного 
комплекса превышает 55 %.

По словам директора департа-
мента станкостроения и инвести-
ционного машиностроения Мин-
промторга России Михаила Ива-
нова, итоги года принято подводить 
в первом квартале следующего, 
но уже сейчас можно упомянуть, 
что в 2018 году в нашей стране от-
крыто несколько новых производств, 
в частности, производство высоко-
технологичной арматуры, литейное 
производство, запущен процесс 
по выпуску лопастей для ветроге-
нерирующих установок. Россия ста-
рается не упускать из вида проекты, 
связанные с трансфером современ-
ных технологий.

14
те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
Д и р е к т о р 
И н с т и т у т а  п р о б л е м 
е с т е с т в е н н ы х 
м о н о п о л и й  о т в е ч а е т 
н а  в о п р о с ы 
ч и т а т е л е й
«В России понятие естественных 
монополий шире, чем в большинстве 
развитых стран, но эти различия 
сложно назвать принципиальными. 
Другой вопрос, что в российской 
экономике многие компании фак-
тически совмещают деятельность 
в естественно-монопольной сфере 
с деятельностью в потенциально 
конкурентных секторах. Если гово-
рить об общих принципах, то можно 
упомянуть наличие во многих стра-
нах ведомств, специализирующихся 
на регулировании естественных 
монополий», – считает Юрий Саакян.

20

те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
Т о п л и в о  б уду щ е г о
К 2030 году каждому региону страны, 
население которого превышает 
100 тыс. человек, придется принять 
программу развития и размещения 
автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций. Отдельное 
внимание будет уделено созданию от-
дельных крио-АЗС для заправки тех-
ники сжиженным природным газом.

«Минэнерго недавно определено 
как главное министерство, которое 
комплексно отвечает за этот во-
прос, – рассказал глава ведомства 
Александр Новак. – Речь идет о ком-
плексной программе, находящейся 
на стыке интересов федеральных 
органов власти – Минэнерго, Мин-
промторга, Минтранса и субъектов 
РФ, отвечающих за выделение зе-
мельных участков под новые АГНКС, 
а также производителей техники 
и оборудования. Следовательно, 
огромное количество контрагентов 
должны объединить усилия для раз-
вития данного направления».

24
о б р а з о в а н и е
Т р а н з а к ц и я :  
о т  и д е и  д о  б и з н е с а
«В НИУ «МЭИ» уже несколько лет 
существует Студенческий центр 
развития предпринимательства, со-
действующий созданию успешных 
бизнес-проектов (стартапов), кото-
рые придумывают наши студенты 
и аспиранты, – рассказал ректор 
Московского энергетического ин-
ститута Николай Рогалев. – Центр 
помогает в поиске инвестиций 
под наиболее интересные и инно-
вационные проекты. В вузе также 
стартует программа научных ис-
следований «Технологии буду-
щего» по направлению «Энергетика» 
на 2019-2024 годы. В ней участвуют 
несколько магистров с наиболее ин-
тересными работами на тему интел-
лектуальных систем управления».

25
Согласно докладу всемирного банка «Перспективы 
мировой экономики», опубликованному в январе, 
«темпы роста российской экономики в прошлом году 
увеличивались, а инфляция оставалась низкой». 
в документе также сказано, что «рост российской 
экономики ускорился в минувшем году до 1,6 %. Это 
произошло за счет устойчивой внутренней экономической 
активности». При этом инфляция, полагают эксперты, 
оставалась относительно низкой и стабильной, несмотря 
на ужесточение экономических санкций.

Однако всемирный банк прогнозирует краткосрочное 
замедление роста российской экономики в 2019 г. до 1,5 %. 
в 2020 и 2021 гг. эксперты банка ожидают ускорения 
темпов роста ввП рФ до 1,8 %.
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Стр. 24

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)

Ирина Васильевна 
Кривошапка
Координатор экспертного совета 
korr@eprussia.ru 

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

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»

Максим Геннадьевич  
Широков
Генера льный д ирек тор  
п а о « Юнипро »

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

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

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

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

Владимир Сергеевич 
Шевелёв
технический директор  
ооо «Релематика»

А лександр Анатольевич 
Чуваев
Глава дивизиона «Россия» 
корпорации Fortum

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

Д е н и с  К о р н и е н к о
Член правления, заместитель генерального директора 
по коммерческим вопросам ООО «Газпром газомоторное 
топливо»

ля России природный газ – самая 
эффективная альтернатива до-
рожающим нефтяным видам то-
плива. Во-первых, наша страна 
занимает первое место по запасам 
природного газа: 32,9 триллиона 
кубических метров – этого хватит 
на 75-80 лет при сохранении тем-
пов и объемов добычи. Во-вторых, 
есть базовая газозаправочная ин-
фраструктура и линейка техники 
на природном газе. В-третьих, 
переход на метан поддерживается 
на всех уровнях: государственном 
и коммерческом.

Ключевое преимущество использования при-
родного газа в качестве моторного топлива – его 
доступная цена: 16 рублей за кубометр в среднем 
по России. Сегодня природный газ занимает 0,9 % 
на топливном рынке страны, по нашим прогнозам, 
эта доля может вырасти до 10 % к 2035 году.

Ускоренному развитию рынка газомоторного то-
плива будут способствовать утверждение и реализа-
ция проекта концепции подпрограммы «Развитие 
рынка газомоторного топлива» государственной 
программы Российской Федерации «Энергоэффек-
тивность и развитие энергетики» и проекта плана 
мероприятий по развитию рынка газомоторного 
топлива до 2024 года, подготовленных Минэнерго 
России. Согласно указанным документам, компа-
ниям, которые будут строить объекты газозапра-
вочной инфраструктуры, предполагается компен-
сировать от 25 до 40 % расходов. На эти цели пред-
лагается выделить около 40 миллиардов рублей. 
Еще 67,5 миллиарда пойдет на поддержку роста 
автопарка на газе. Всего затраты на развитие рынка 
газомоторного топлива могут составить 175 милли-
ардов рублей за 6 лет.

Со своей стороны «Газпром газомоторное топли-
во» реализует комплекс мер поддержки для физи-
ческих и юридических лиц, рассматривающих уста-
новку газобаллонного оборудования на имеющийся 
транспорт. Автовладельцы могут взять оборудова-
ние в аренду или получить топливную карту с бес-
платным объемом природного газа – EcoGas. За по-
следние четыре года для работы на природном газе 
было переоборудовано 10 323 единицы техники.
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департамент 
международного 
сотрудничества 
Минэнерго РФ
возглавил Алексей Господа-
рев, ранее занимавший долж-
ность директора Департамента 
внешнеэкономических отно-
шений в Министерстве торгов-
ли и промышленности России. 
В числе функций директора Де-
партамента международного со-
трудничества – формирование 
основных направлений внеш-
ней энергетической политики, 
участие в нормативно-право-
вом, информационно-анали-
тическом и организационном 
обеспечении внешней энергопо-
литики России, взаимодействие 
министерства с государствен-
ными органами, представитель-
ствами иностранных государств, 
международными организаци-
ями.

Господин Господарев, закон-
чивший МГИМО как экономист-
международник, а также Рос-
сийскую академия правосудия, 
до работы в Минэнерго и Мин-
промторге занимал должности 
секретаря в МИДе и был заме-
стителем директора Департа-
мента международного сотруд-
ничества Минсельхоза.

премьер-министр 
России
Дмитрий Медведев, выступая 
на Гайдаровском форуме, назвал 
одним из наиболее значимых 
вызовов, стоящих перед страной, 
развитие цифровых технологий: 
«Цифровая повестка дня стала 
по-настоящему международной. 
Выработка единых цифровых 
стандартов, правил, электронная 
коммерция, защита персональ-
ных данных, киберугрозы – все 
это требует совместного обсуж-
дения и скоординированных 
действий».

президент Зимбабве
Эмерсон Мнангагва в ходе сво-
его визита в Москву пригласил 
российские компании к сотруд-
ничеству в сфере энергетики, 
а также к участию в разработке 
месторождений нефти и газа. 
Как уточнил африканский лидер, 
речь идет о месторождениях, 
обнаруженных на границе с Мо-
замбиком, их разработку в на-
стоящее время ведет австралий-
ская компания Invictus. «Но мы 
не должны ограничиваться од-
ной компанией. Мы бы хотели, 
чтобы и другие компании уча-
ствовали в этом», – подчеркнул 
он. Глава Зимбабве также от-
метил, что его страна заинте-
ресована в участии зарубежных 
компаний в энергетических про-
ектах для преодоления дефицита 
электроэнергии.

Президент Владимир 
Путин 15 января провел 
заседание наблюдатель-
ного совета Агентства 
стратегических инициа-
тив (АСИ), где отметил, 
что организации удалось 
выработать уникальный 
механизм решения задач.

«За этот проект не стыдно, 
его деятельность вызы-
вает чувство гордости, 

– заявил глава России. – Агентство 
объединило вокруг себя целое со-
общество людей, способных гене-
рировать и продвигать позитив-
ные изменения; среди них и пред-
приниматели, и новаторы, волон-
теры, представители некоммерче-
ских организаций, и ученые».

путину показали 
российские инновации

Владимир Путин сообщил, 
что до заседания ознакомился 
с некоторыми из предлагаемых 
проектов, «которые прямо растут 
из науки, причем из фундамен-
тальной науки, что бывает очень 
редко и, безусловно, особенно ра-
дует».

Говоря об итогах более чем се-
милетней деятельности агент-
ства, президент обратил внима-
ние, что есть очевидные резуль-
таты этой работы: прежде всего, 
к ним относится улучшение пра-
вовой базы и условий для биз-
неса. В числе этих результатов 
– поддержка свыше 350 кон-
кретных проектов, за которыми 
стоят рабочие места, передовые 
продукты и технологии, а также 
добровольческие, образователь-
ные и социальные инициативы 
– интересные, перспективные 
и полезные.

«Выстроено взаимодействие 
с правительством, с региональны-
ми администрациями, и это позво-
ляет быстрее поддерживать и про-
двигать ключевые инициативы. И 
конечно, особо отмечу профессио-
нализм коллектива агентства. Вас 
действительно сплачивает общее 
стремление добиваться практиче-
ских результатов на благо людей, 
на благо наших граждан, на благо 
нашей страны в целом», – заклю-
чил господин Путин.

Затем глава государства посетил 
выставку проектов АСИ, где ему 
представили концепцию развива-
ющих пространств для совместной 
работы над разными проектами 
«Точка кипения» – такие центры 
сейчас открыты уже в 19 горо-
дах, до конца года они появятся 
еще в 100 регионах. В том числе, 
по словам представителей АСИ, 
планируется создать первый пи-
лотный проект «Точки кипения» 
за рубежом, в столице Сербии 
Белграде.

На стенде «Точка кипения» Мо-
сквы Владимиру Путину показа-
ли одну из разработок в рамках 

Национальной технической ини-
циативы – портативную зарядку 
для электронных устройств, кото-
рую можно применять для нави-
гаторов и портативных компью-
теров, источников света, также она 
может использоваться в полевых 
условиях как индивидуальный 
маяк, фонарь и автономный источ-
ник напряжения, ее автономный 
запас пополняется простой заме-
ной топливного картриджа.

Далее президенту представили 
проект Клубов мышления по ре-
шению интеллектуальных задач.

Среди других разработок рос-
сийских производителей, пред-
ставленных на выставке АСИ, 
были прототип беспилотного 
сельскохозяйственного комбайна, 
эластичные титановые импланты 
из микропроволоки диаметром 
0,04 миллиметра, не имеющие 
аналогов в мире, и топливные 
присадки, повышающие энерго-
эффективность и экологическую 
безопасность транспорта и энер-
гообъектов.

Анатолий НЕСТЕРОВ

Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов 
– автономная некоммерческая организация, созданная правительством 
России для продвижения приоритетных проектов, улучшения предпри-
нимательской среды, развития профессиональных кадров. Помощь АСИ 
заключается в координации взаимодействия органов власти с финансовы-
ми организациями, институтами развития, фондами в решении системных 
проблем (барьеры нормативно-правового и административного характера, 
изменение ГОСТов и др.). Агентство декларирует поддержку проектов 
по нескольким направлениям: «Новый бизнес» – помощь в продвижении 
и реализации бизнес-проектов, направленных на внедрение инновацион-
ных технологических решений или импортозамещение; «Молодые профес-
сионалы» – поиск талантливых целеустремленных лидеров, их развитие 
и мотивация на работу в России; «Социальные проекты» – продвижение 
и тиражирование социально значимых инициатив, вовлечение в работу 
некоммерческих и частных организаций с целью расширения для граждан 
возможностей выбора и повышения качества социальных услуг.

Председатель наблюдательного совета АСИ – Владимир Путин, генераль-
ный директор агентства – Светлана Чупшева.

Директор АСИ Светлана Чупшева (слева) и Владимир Путин во время осмотра выставки
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ВОзОбНОВляеМАя эНеРГеТИкА
«Возобновляемая энергетика должна вырасти из детских 
штанишек и стать взрослой генерацией, ВИэ должен видеть 
Системный оператор, пусть пока не резервировать, но давать 
команды и управлять. Должны быть накопители, новые ре-
шения, которые позволяют выполнять команды Системного 
оператора. Мы такие требования поставим».

«Не секрет, что основная задача и первой программы (при-
мечание от «эПР» – речь идет о программе договоров предо-
ставления мощности (ДПМ) для ВИэ), и новой – не объемы 
генерации, а возникновение и поддержка наших собственных 
технических и технологических компетенций, локализация 
65-70 % в зависимости от того, ветер это или солнце.

первый заместитель министра 
энергетики РФ алексей текслер 
о задачах ближайших лет. 

Избранные цитаты
элекТРОСеТеВые ПРеДПРИяТИя
«Сейчас у многих сетевых компаний до 40 % инвестпрограмм 
идет на технологическое присоединение новых потребителей, 
у некоторых компаний этот показатель доходит до 100 %. 
Но результаты этого с точки зрения эффективности объемов 
полезного отпуска не столь впечатляющие, как объем средств, 
которые были на это направлены. На это нужно посмотреть 
более сбалансированно».

ОПлАТА СеТеВОГО РезеРВА  
кРуПНыеМИ ПРОМышлеННыМИ ПОТРебИТеляМИ
«если завод заказал при технологическом присоединении максимальную мощность, 
не имея на тот момент собственную генерацию. А построив ее либо просто взяв генерацию 
в аренду, перестал оплачивать услуги по передаче, оставив за собой большие неисполь-
зуемые сетевые резервы. заводу выгодно и надежно. услуга сетевыми организациями 
оказывается, так как сетевая организация обеспечивает готовность сетевого оборудова-
ния к передаче такому заводу электроэнергии в рамках максимальной мощности в любой 
момент времени, только платят за это услугу другие потребители.

А мы говорим: те, кто хочет оставить себе резерв в системе, должны платить за него сами, 
а не перекладывать эти затраты на плечи других потребителей».

СбыТ
«В сбытовой деятельности. До июля 2020-го не-
обходимо провести процедуру лицензирования 
всех сбытовых организаций. это нужно для по-
вышения ответственности сбытов».

РАСПРеДелеННАя ГеНеРАцИя
«Мы в тренде этого процесса, и мы должны ба-
лансировать между интересами нашей большой 
энергетики и распределенной, понимая, что это 
вопрос надежности, тепла, качества и прочее».

«Распределенная генерация пробивает себе 
дорогу. этому способствуют появление новых 
источников, цифровизация, возможность 
управлять спросом, в том числе на основе со-
временных цифровых решений».

ПеРекРеСТНОе  
СубСИДИРОВАНИе
«у нас отвечает за это Минэконом-
развития, и это правильно – это 
экономический вопрос, а не во-
прос к энергетикам».

Приведены цитаты из материала газеты «Ведомости» от 23.01.2019 г. «Первый замминистра энергетики: «Сейчас на Дальнем Востоке готовности к рынку нет». Автор Елена Вавина.
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Установленная мощность 
Саратовской ГЭС  
с 1 января увеличилась 
на 12 МВт и составляет 
1415 МВт. Это стало 
возможным в резуль-
тате обновления двух 
гидротурбин в рамках 
программы комплексной 
модернизации «РусГидро».

В результате модернизации 
на гидроагрегатах 13 и 21 
заменены турбины, ранее 

были реконструированы генера-
торы. Результаты испытаний под-
твердили возможность увеличения 
мощности каждого гидроагрегата 
на 10 % – с 60 до 66 МВт. Это позво-
лило произвести перемаркировку 
(процедуру документального под-
тверждения изменения мощности) 
обеих машин.

Западный и Центральный 
энергорайоны Республики 
Саха (Якутия) вошли в со-
став Единой энергосисте-
мы России с включением 
на параллельную работу 
с Объединенной энергоси-
стемой Востока.

Полная техническая синхро-
низация новых энергорай-
онов со второй синхронной 

зоной ЕЭС России предусматрива-
ет их параллельную синхронную 
работу на единой частоте элек-
трического тока, что означает 
принятие функций по управлению 
энергетическими объектами в но-
вой части ЕЭС России Системным 
оператором, а также распростра-
нение на нее принятых в ЕЭС еди-
ных принципов диспетчерского 
управления и единой технической 
политики.

Новые энергорайоны вошли 
в операционную зону созданного 
в 2016 г. филиала Системного опе-
ратора «Региональное диспетчер-
ское управление энергосистемы 
Республики Саха (Якутия)» (Якут-
ское РДУ).

Включение этих районов Якут-
ской энергосистемы в ОЭС Востока 
стало первым в новейшей истории 
России расширением этого энер-
гообъединения. Начиная с 1980 г. 
и вплоть до наших дней в составе 
ОЭС Востока находился лишь один 
из энергорайонов республики – 
Южно-Якутский, расположенный 
на территории Нерюнгринского 
и Алданского районов Якутии. 

Федеральная сетевая 
компания и Системный 
оператор ЕЭС перевели 
на дистанционное управ-
ление подстанции 220 кВ 
«Мирная» и «Спутник», 
которые обеспечивают 
энергоснабжение севера 
и запада Калужской об-
ласти, а также транзит 
электроэнергии от Чере-
петской ГРЭС.

К 2021 г. эта технология будет 
внедрена на 93 подстанци-
ях ФСК ЕЭС по всей стране 

(в настоящее время по такой схе-
ме работают 24 подстанции).

Для телеуправления оборудо-
ванием подстанций «Мирная» 
и «Спутник» организована пере-
дача телеметрической информа-
ции в центр управления сетями 
Приокского ПМЭС (филиал ФСК) 
и диспетчерский центр Смолен-
ского РДУ (филиал Системного 
оператора), изменены конфигу-
рация и программное обеспече-

ние АСУ ТП, проведены настройка 
оперативно-информационных 
комплексов, работы по повы-
шению кибербезопасности, раз-
работаны типовые программы 
переключений с использованием 
телеуправления.

Подстанция 220 кВ «Спутник» 
обеспечивает электроснабжение 
северных и западных районов 
Калужской области, включая об-
ластной центр. От работы под-
станции 220 кВ «Мирная» зависит 
надежность электроснабжения 
наукограда Обнинска и индустри-
ального парка «Ворсино», где рас-
положен ряд крупных промыш-
ленных предприятий – заводы 
компаний НЛМК, Samsung, Nestle, 
L’Oreal и др.

Внедрение телеуправления 
– одно из ключевых направле-
ний цифровизации российской 
энергосистемы. Технология по-
зволяет кардинально сократить 
время переключений в электро-
установках, минимизирует риск 
ошибок персонала, снижает рас-
ходы на оперативное обслужива-
ние подстанций.

Игорь ГЛЕБОВ

Калининградская 
область
к 2020 г. удвоит свои генериру-
ющие мощности по сравнению 
с 2018 г. К этому сроку здесь по-
явятся сразу пять электростан-
ций. Как пояснили в админи-
страции области, мера призвана 
повысить энергетическую без-
опасность региона.

В области уже достаточно 
мощности для полноценного 
снабжения электричеством. Бо-
лее того, по прогнозам местных 
властей, объем электропотребле-
ния к 2035 г. увеличится только 
на треть.

 Однако в настоящее время все 
существующие станции рабо-
тают на природном газе, часть 
которого подается через терри-
торию Литвы. В этом году в ре-
гионе появится новый объект, 
работающий на угле, поставля-
емом морским путем.

потребление 
электроэнергии  
в еЭс России
по данным Системного опера-
тора в 2018 г. возросло на 1,5 % 
по сравнению с 2017 г., соста-
вив 1055,5 млрд кВт-ч. Потре-
бление электроэнергии в целом 
по России составило 1076,1 млрд 
кВт-ч, что на 1,6 % больше, 
чем в 2017-м.

Выработка электроэнергии 
в России в 2018 г. составила 
1091,6 млрд кВт-ч (рост на 1,7 %). 
Электростанции ЕЭС России 
выработали 1070,9 млрд кВт-ч, 
что на 1,6 % больше, чем в 2017 г.

Суммарные объемы потребле-
ния и выработки электроэнергии 
в целом по России складываются 
из показателей электропотре-
бления и выработки объектов, 
расположенных в Единой энер-
гетической системе страны, 
и объектов в технологически 
изолированных территориаль-
ных энергосистемах (Таймыр-
ский автономный округ Красно-
ярского края, Камчатский край, 
Сахалинская и Магаданская об-
ласти, Чукотский автономный 
округ). 

Основную нагрузку по обе-
спечению спроса на электро-
энергию в 2018 г. по-прежнему 
несли тепловые электростанции, 
выработка которых составила 
620,1 млрд кВт-ч, что на 1,4 % 
меньше, чем в 2017 г. Выра-
ботка ГЭС за 2018 г. составила 
183,8 млрд кВт-ч (это на 2,7 % 
больше, чем было в 2017 г). 

АЭС в 2018 г. выработали 
204,1 млрд кВт-ч, что на 0,7 % 
больше объема электроэнергии, 
выработанного годом ранее. 
Собственные электростанции 
промышленных предприятий 
за 2018 г. выработали 62,0 млрд 
кВт-ч (прирост на 3 % по сравне-
нию с 2017 г.).

Мощность 
саратовской 
ГЭс возросла 
на 12 Мвт

на подстанциях ФсК внедряют 
удаленное управление

два якутских энергорайона 
присоединились к единой энергосистеме

Сейчас на Саратовской ГЭС мо-
дернизированы все генераторы 
и полностью заменены 10 турбин 
из 24. Ведется замена гидротур-
бин еще на трех гидроагрегатах. 
По сообщению гидрогенерирую-
щей компании, реализация про-
граммы комплексной модерниза-
ции обеспечит надежную работу 
Саратовской ГЭС, повысит ее эф-
фективность за счет минимизации 
операционных затрат и расходов 
на ремонты.

В целом в рамках программы 
по комплексной модернизации 
гидрогенерирующих объектов 
ПАО «РусГидро» планирует заме-
нить 55 % турбин, 42 % генераторов 
и 61 % трансформаторов от общего 
парка ГЭС и ГАЭС. Столь масштаб-
ная программа замены устаревше-
го и изношенного оборудования 
для отечественной энергетики 
уникальна.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

западный и центральный энерго-
районы охватывают территорию 
19 улусов (районов) и муници-
пальных округов якутии с админи-
стративным центром республики 
– городом якутском и включают 
в себя объекты генерации сум-
марной установленной мощностью 
1519 МВт, крупнейшими из кото-
рых являются каскад Вилюйских 
ГэС, Светлинская ГэС, якутская 
ГРэС и якутская ГРэС «Новая». 
На территории присоединенных 
энергорайонов находится 30 ли-
ний электропередачи (лэП) 220 кВ 
общей протяженностью 5,546 тыс. 
км и 29 лэП 110 кВ протяжен-
ностью 2,275 тыс. км, а также 45 
подстанций (ПС) 220-110 кВ.

Оперативно-диспетчерское управ-
ление этим энергорайоном осу-
ществляет Амурское РДУ.

Для создания условий парал-
лельной работы энергорайонов 
с ОЭС Востока в 2015-2018 гг. сете-
вые компании построили транзи-
ты 220 кВ Нижний Куранах – НПС-
15 – Олекминск и Нижний Кура-
нах – Томмот – Майя с подстан-
циями 220 кВ «Томмот» и «Майя». 
Для подключения новой ПС 220 кВ 
«Майя» к распределительной сети 
110 кВ Центрального энергорай-
она реализовано строительство 
заходов существующих ЛЭП 110 
кВ с образованием двухцепной 
кабельно-воздушной линии (КВЛ) 
110 кВ Майя – Табага, КВЛ 110 кВ 
Майя – Чурапча, КВЛ 110 кВ Майя 
– Борогонцы, двухцепной КВЛ 110 
кВ Майя – Нижний Бестях. В 2016 г. 
впервые в истории отечественной 
электроэнергетики состоялись ис-
пытания по включению на парал-
лельную синхронную работу ОЭС 

Востока и Западного энергорайона 
Якутской энергосистемы, а в апре-
ле 2018 г. был успешно проведен 
натурный эксперимент, доказав-
ший возможность восстановле-
ния электроснабжения потреби-
телей Центрального энергорайона 
от ОЭС Востока путем переноса 
точки раздела между ними.

Исторически Западный и Цен-
тральный энергорайоны работа-
ли изолированно друг от друга 
и от ОЭС Востока, функции опера-
тивно-диспетчерского управле-
ния объектами электроэнергетики 
на их территории выполняло ПАО 
«Якутскэнерго».

«Присоединение Западного 
и Центрального энергорайонов 
энергосистемы Республики Саха 
ко второй синхронной зоне ЕЭС 
России позволяет существенно по-
высить надежность электроснаб-
жения жилых, социальных и про-
изводственных объектов наибо-
лее развитых территорий Якутии 

по сравнению с условиями, когда 
они функционировали изолиро-
ванно. Сейчас к ОЭС Востока при-
соединена большая часть Якутской 
энергосистемы, обеспечивающая 
электроэнергией более 80 % насе-
ления республики. В случае воз-
никновения аварийных ситуаций 
электроснабжение части потре-
бителей может осуществляться 
за счет перетока активной мощ-
ности из Южно-Якутского энер-
горайона и Амурской энергоси-
стемы, – отметил генеральный 
директор ОДУ Востока Вита-
лий Сунгуров. – Примечательно, 
что подобное событие произошло 
на Дальнем Востоке впервые более 
чем за четверть века. Ранее ОЭС 
Востока расширялась в 1990 году 
при присоединении Совгаванского 
энергорайона Хабаровского края».

Анатолий НЕСТЕРОВ
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Перезаключение арендного 
договора между админи-
страцией Тольятти и Са-
марским филиалом ПАО «Т 
Плюс» позволило избежать 
значительного роста та-
рифов на теплоснабжение 
населения Комсомольского 
района города.

Накануне Нового года сто-
роны подписали договор 
аренды муниципальных 

котельных и сетей теплоснабжения 
Комсомольского района сроком 
до 31 июля 2019 г. Срок прежнего 
договора истекал 31 декабря 2018 г.

Ульяновская ВЭС-2 нача-
ла поставлять электро-
энергию на оптовый 
рынок электроэнергии и 
мощности. Установлен-
ная мощность ветро-
электростанции состав-
ляет 50 МВт. 

Это первый проект Фонда 
развития ветроэнергетики 
- совместного предприятия, 

созданного на паритетной основе 
российской «дочкой» финского 
энергоконцерна «Фортум» и гос-
корпорацией «Роснано».

Ульяновская ВЭС-2 состоит из 
14 энергетических установок про-
изводства компании Vestas мощ-
ностью 3,6 МВт каждая. Степень 
локализации оборудования Улья-
новской ВЭС-2, подтвержденная 
Министерством промышленно-
сти и торговли России, превышает 

55%, что гарантирует оплату мощ-
ности по правилам определения 
цены на мощность генерирующих 
объектов, функционирующих на 
основе возобновляемых источни-
ков энергии (ДПМ ВИЭ).

Годом ранее «Фортум» ввел в 
эксплуатацию первый в России 
промышленный ветропарк – Улья-
новскую ВЭС-1. Его установленная 
мощность составляет 35 МВт.

Напомним, что «Фортум» и 
«Роснано» реализуют совместную 
программу по развитию использо-
вания возобновляемых источни-
ков энергии в России. Созданный 
ими Фонд развития ветроэнер-
гетики в 2017 и 2018 гг. получил 
право на строительство почти 2 
ГВт ветрогенерации. Ветропарки 
должны быть введены в эксплуа-
тацию в 2019–2023 гг. в Ростовской 
области, Калмыкии, Пермском и 
Ставропольском краях.

Игорь ГЛЕБОВ

Треть общего объема кон-
цессионных соглашений 
в ЖКХ в третьем квар-
тале 2018 года составили 
контракты в сфере теп-
ло- и электроснабжения.

Такие данные содержатся 
в мониторинге «Лидеры 
рынка долгосрочных инве-

стиций в инфраструктуру». Со-
гласно исследованию, в третьем 
квартале прошедшего года в Рос-
сии было объявлено 255 концес-
сионных конкурсов, из которых 
94 % – в сфере ЖКХ, а также 142 
частные инициативы, 88 % которых 
относятся к коммунальной сфере. 
Общий объем инвестиционных 
обязательств объявленных кон-
курсов – 36,4 млрд руб., частных 
инициатив – 7,3 млрд руб. При этом 
в аукционной документации 28 
конкурсов и 3 частных инициа-
тив предельный размер расходов 
концессионера на создание объ-
екта концессионного соглашения 
не определен.

Из 255 объявленных в третьем 
квартале 2018-го концессионных 
конкурсов проведено 13 конкур-
сов проектов средней категории 
(с объемом инвестиционных обя-
зательств от 100 млн до 1 млрд 

Группа «Россети» в лице 
филиала МРСК Сибири 
«Бурятэнерго» в рамках 
консолидации активов 
взяла в аренду имуще-
ственный комплекс АО 
«Улан-Удэ Энерго». Это 
позволит улучшить 
электроснабжение сто-
лицы Бурятии.

В конце декабря советы ди-
ректоров ПАО «МРСК Сиби-
ри» и АО «Улан-Удэ Энерго» 

при поддержке администрации 
Улан-Удэ, которой принадлежит 
25 % акций предприятия, согласо-
вали подписание договора арен-
ды сроком на 7 лет. Федеральная 
антимонопольная служба одобри-
ла сделку. Таким образом, с ян-
варя 2019 г. филиал «Бурятэнер-

го» обслуживает не только боль-
шую часть Республики Бурятия, 
но и отвечает за электроснабже-
ние столицы региона. «Бурятэнер-
го» обеспечило прием на работу 
всех сотрудников АО «Улан-Удэ 
Энерго» (порядка 400 человек) 
с сохранением уровня заработной 
платы и всех социальных гарантий 
в соответствии с коллективным 
договором МРСК Сибири.

«От объединения «Бурятэнерго» 
и «Улан-Удэ Энерго» выигрывают 
все. Мы переходим на доказав-
шую свою эффективность единую 
техническую политику группы 
«Россети». Это положительно ска-
жется на качестве и надежности 
электроснабжения потребителей. 
Доступность услуг электросете-
вых компаний для жителей также 
повысится за счет объединения 
существующей сети Центров об-
служивания клиентов, – заявил 
руководитель «Бурятэнерго» 
Сергей Козлов (на фото). – Реги-
он и его столица в результате объ-
единения получают финансово 
здоровую компанию с понятной 
и прозрачной механикой рабо-
ты, инвестирующую в развитие 
и модернизацию электросетевого 
хозяйства. Отмечу, что в перспек-
тиве МРСК Сибири планирует вы-
купить сети «Улан-Удэ Энерго».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Первый ветропарк 
«Фортума» и «роснано» 
начал поставки энергии

в тольятти удалось  
перезаключить договор с «т плюс»

столица Бурятии  
«вступила» в МРсК сибири

Концессии в жКХ пользуются спросом

руб.). Общий объем инвестици-
онных обязательств по ним соста-
вил 2,5 млрд руб. Пять конкурсов 
относятся к крупной категории 
(проекты с объемом инвестици-
онных обязательств свыше 1 млрд 
руб.). Общий объем инвестицион-
ных обязательств конкурсов этой 
категории составил 31,5 млрд руб.

В третьем квартале завершено 23 
концессионных конкурса, общий 
объем инвестиций по которым 
составляет свыше 1,4 млрд руб., 
а также 103 частные инициативы 
с общим объемом инвестиций око-
ло 127,9 млрд руб.

Всего по состоянию на 30 сентя-
бря 2018 г. информационное агент-

ство «Инвестинфра» (база данных 
о реализации концессионных со-
глашений в России Националь-
ной ассоциации концессионеров 
и долгосрочных инвесторов в ин-
фраструктуру) ведет мониторинг 
185 значимых инфраструктурных 
проектов с суммарным объемом 
инвестиционных обязательств 
в 1,16 трлн руб. Из них в сфере 
ЖКХ – 106 проектов с суммарным 
объемом инвестиционных обяза-
тельств 250,7 млрд руб.

Среди проектов крупной катего-
рии максимальную долю по объ-
ему инвестиций занимают про-
екты в транспортной сфере: 22 
проекта с объемом инвестици-
онных обязательств в размере 
836,1 млрд руб. Максимальную же 
долю по количеству составляют 
проекты в сфере ЖКХ: 35 проек-
тов с объемом инвестиционных 
обязательств в 224,3 млрд руб. Сре-
ди проектов средней категории 
также лидирует ЖКХ: 71 проект 
с объемом инвестиционных обя-
зательств в 26,4 млрд руб. В числе 
концессионных соглашений в ЖКХ 
действует 56 проектов в сфере те-
плоснабжения (84,9 млрд руб.) и 4 
проекта – в сфере электроснабже-
ния (2,1 млрд руб.).

Татьяна МИШИНА

Ранее в начале декабря 2018 г. те-
плоснабжающая организация ПАО 
«Т Плюс» официально уведомила 
администрацию Тольятти об от-
казе продления договора аренды 
котельных Комсомольского райо-
на. Отказ компании от убыточного 
обслуживания районных котель-
ных означал для администрации 
возвращение имущества муници-
палам, которые получили бы в ве-
дение тепловое хозяйство с убыт-
ками в 260 млн руб. в год и могли 
покрывать их за счет городского 
бюджета или потребителей. Ра-
нее, отмечают местные СМИ, ПАО 
«Т Плюс» как единая городская 
теплоснабжающая организация 
использовала усредненный та-
риф на весь город и гасила убыток 

за счет Центрального и Автозавод-
ского районов.

Надо отметить, что опасе-
ния местных депутатов в том, 
что при пролонгации договора 
компания потребует повышения 
тарифов или иных преференций, 
не оправдались: новый договор 
аренды заключен на прежних ус-
ловиях.

Вместе с тем администрация То-
льятти взяла на себя обязательство 
до конца первого полугодия прове-
сти необходимые процедуры и под-
писать с Самарским филиалом ПАО 
«Т Плюс» концессионное соглаше-
ние по объектам тепло энергетики 
Комсомольского района.

Татьяна РЕЙТЕР
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Решение одной из двенадцати 
мировых экономических проблем, 
а именно инновационный метод 
накопления электроэнергии, пред-
лагают ученые энергетического 
факультета Южно-Уральского 
государственного университета.

Молодые изобретатели представили 
накопитель на базе технологии по-
лучения метанола из воды и угле-

кислого газа воздуха.
Разработка попала в финал VI Между-

народной премии «Малая энергетика – 
большие достижения», в который вышли 
еще пять проектов южноуральцев, каса-
ющиеся объектов малой распределенной 
и альтернативной энергетики, построен-
ные в разных городах Челябинской области, 
а также другие интересные технологии.

Как рассказали организаторы премии 
«Малая энергетика – большие достижения», 
она учреждена в Челябинске шесть лет назад 
Ассоциацией малой энергетики и в 2015 г. 
обрела статус международной награды. По-
следние три года вручение победителям ста-
туэток «Золотая молния» проходит в Москве.

В этом году VI Международная премия 
представлена в шести номинациях: «Луч-
ший проект в области малой энергетики 
мощностью до 5 МВт»; «Лучший проект 
в области малой энергетики мощностью 
от 5 МВт»; «Лучший проект в области аль-
тернативной энергетики»; «Инновационная 
разработка в сфере энергетики»; «Инвестор 
года в энергетике» и «За вклад в развитие 
отрасли».

Участниками конкурса стали 90 проектов 
из России, Японии, Италии, Германии и Бе-
лоруссии. Кроме того, были заявлены про-
екты распределенной генерации, построен-
ные в Нью-Йорке и бразильском Сан-Паулу.

впервые в мире
Вошедшие в шорт-лист проекты южно-
уральцев включают две научные разработ-
ки аспирантов кафедры «Теоретические 
основы электротехники» Политехниче-
ского института Южно-Уральского го-
сударственного университета Бахтиера 
Косимова и Дилшода Аминова. Ученые 
презентовали накопитель электрической 
энергии на базе технологии получения ме-
танола из воды и углекислого газа воздуха. 
В качестве успешного решения проблемы 
накопления энергии номинанты на премию 
предложили перевод электрической энер-
гии альтернативных источников в химиче-
скую энергию метилового спирта.

Для этого используется пять технологий, 
которые объединены для одной конкретной 
цели – аккумуляции электрической энергии: 
получение электрической энергии из аль-
тернативных источников; электролиз воды; 
получение угарного газа; получение мети-
лового спирта; получение электричества.

«Новизна разработки заключается в том, 
что в предложенном проекте соединяются 
пять технологических процессов в одну еди-
ную цепочку, – комментирует декан энерге-
тического факультета ЮУрГУ Сергей Ган-
джа. – Никто в мире этого не делал. Наиболее 
схожий проект разрабатывают австрийские 
ученые, которые получают метан в две сту-
пени, но возникает проблема хранения газа. 
Получение спирта, в свою очередь, решает 
проблему хранения энергии в неограничен-
ных объемах. Уникальность проекта состоит 
в том, что все составляющие технологическо-
го процесса повсеместно используются в про-
мышленности, но никто в мире не объединял 
предложенные выше процессы воедино».

Еще один конкурсный проект Бахтиера 
Косимова и Дилшода Аминова, вышедший 
в финал Премии-2018, – ветроэнергетиче-
ская установка 10 кВт на базе бесконтакт-
ной машины двойного питания с системой 
управления. В качестве генератора ученые 
предложили бесконтактный асинхронизи-
рованный синхронный генератор с элек-
тронной системой управления и тем самым 
решили серьезную проблему ветроэнер-
гетики – исключили зависимость качества 
получаемой энергии от скорости ветра.

Жюри также рассмотрело несколько 
проектов по строительству энергоэффек-
тивного жилья – домов, вырабатывающих 
электроэнергию для собственного потре-
бления. Помимо этого, презентованы такие 
разработки, как первый российский водный 
транспорт на электродвигателях и сол-
нечных батареях – катамаран «Эковолна» 
от АНО «НЦ ИКС», мобильная автономная 
энергоустановка – передвижной комплекс 
(прицеп), оснащенный солнечными модуля-
ми от группы компаний «Хевел» и др.

Ученые не должны быть 
коммерсантами
Мы побеседовали с деканом энергетиче-
ского факультета ЮУрГУ Сергеем Ганджой, 
который рассказал о том, как вузы под-
держивают изобретения молодых ученых, 
могут ли такие проекты реализоваться 
на практике, интересуются ли разработками 
потенциальные заказчики и какие новые 
технологии молодые ученые только плани-
руют представить в перспективе?

– Проекты поддерживаются по-разному. 
Например, разработка по накопителю энер-

гии одобрена ректором нашего универси-
тета Александром Шестаковым. Работа 
включена в число проектов по так называ-
емому приоритетному направлению раз-
вития университета. К данному проекту 
нам разрешено подключить иностранного 
ученого, работа которого финансируется 
из программы 5-100 (программа Министер-
ства образования РФ по продвижению 28 
университетов России в пять лучших уни-
верситетов страны и сто лучших универси-
тетов мира) Сейчас в нашей команде рабо-
тает ученый из Иранского университета 
нефти и газа, специалист по топливным 
элементам Лейла Самие. Кроме этого, ис-
точниками финансирования таких проектов, 
как правило, являются российские фонды: 
Российский научный фонд (РНФ), Россий-
ский фонд фундаментальных исследований 
(РФФИ), проекты по 218-му постановлению 
правительства РФ (при наличии индустри-
ального партнера). Гораздо реже финансиро-
вание разработок напрямую осуществляют 
промышленные предприятия (индустриаль-
ные партнеры). Обычно для этого необходи-
ма глубокая проработка проекта и близкая 
дистанция к его промышленному внедре-
нию. Предприятия не любят брать на себя 
научно-исследовательские работы (НИР), 
не очень любят опытно-конструкторские 
разработки (ОКР), а хотят вкладывать деньги 
в непосредственную подготовку серийно-
го производства, но для этого надо пройти 
этапы НИР и ОКР. Это вызывает проблемы 
и трудности в продвижении наукоемких 
проектов. Кстати, второй проект по раз-
работке ветроэнергетических установок 
на базе инновационного ветрогенератора 
как раз вызвал интерес индустриального 
партнера – АО «Русские электродвигатели», 
которое входит в группу компаний «Транс-
нефть. Конар». Предприятие заинтересовано 
в освоении серии ветроэнергетических уста-
новок до 5 МВт на базе своего производства 
мощных асинхронных двигателей для не-
фтегазового комплекса. По ВЭУ мы активно 
сотрудничаем с американской компанией 
Empire Magnetics Inc. И лично с генераль-
ным директором Риком Холстедом.

По технологии накопителя электроэнер-
гии мы хотим заинтересовать промыш-
ленные предприятия региона. У нас очень 
мощное металлургическое производство 
в области. Концентрация углекислого газа 
в воздухе очень низкая, Это 0.02-0.04 %. 
А промышленные предприятия выбрасы-
вают его в атмосферу в гигантских количе-
ствах. Это их головная боль, для нашей тех-
нологии углекислый газ – это ценное сырье. 
Здесь мы хотим найти взаимный интерес, 
но для этого надо до конца отработать всю 
технологию, чем мы сейчас и заняты.

Правительство Челябинской области 
может поддержать наукоемкие проекты, 
но они должны быть социально значимы-
ми. Так, проект накопителя электроэнергии 
может быть поддержан правительством об-
ласти, поскольку в технологической цепочке 
мы используем углекислый газ и тем самым 
улучшаем экологию. В 2020 году в Челябин-
ске будет проходить саммит ШОС, и тема 
экологии актуальна. Актуальны и темы 
по переработке мусора.

Наша ближайшая задача – изготовление 
макетных, а затем опытных образцов по на-
шим проектам. Для накопителя спирт дол-
жен капать, а ветроустановка – обеспечить 
электроэнергией как минимум лаборато-
рию университета. Это серьезно убежда-
ет индустриального партнера вкладывать 
деньги в дальнейшую коммерциализацию 
проектов. По моему убеждению, ученые 
заниматься коммерцией не должны. В про-
тивном случае мы теряем ученого и не при-
обретаем бизнесмена. Ученые должны гене-
рировать проекты, развивать их и доводить 
до коммерциализации. Далее генерировать 
следующий проект. Это их работа.

Существует разрыв между идеей и серий-
ным производством. Эту часть исследования 
никто финансировать не хочет, в особенно-
сти бизнес. Без государственной поддержки, 
я думаю, эту проблему не решить. Нужно 
больше фондов и грантов, хороших и разных. 
Но при этом следует ужесточить контроль 
за целевым использованием бюджетных 
средств, вплоть до уголовной ответствен-
ности. Деньги должны пойти в дело, в на-
уку. Это не деньги для бизнеса. Посмотрите, 
какие неплохие результаты у нас в военной 
сфере, где используются бюджетные деньги 
и нет бизнеса. Полагаю, хорошим стимулом 
для промышленного бизнеса было бы сниже-
ние налоговой нагрузки для денег, которые 
они вкладывают в науку и наукоемкие инже-
нерные проекты. Бизнес задавлен налогами 
и брать на себя затратную нагрузку на разви-
тие науки он не хочет. Бизнесу все равно надо 
платить налоги. Но если часть этих денег он 
станет вкладывать в свое развитие, то будет 
делать это более охотно.

В целом отмечу, что у нас много инте-
ресных проектов, которые имеют боль-
шие перспективы. Например, мотор-коле-
со для электро- и гибридного транспорта 
на базе уникального вентильного двигателя 
комбинированного возбуждения и энерго-
эффективный дом для экологически чисто-
го поселения Урала (это комфортное жилье 
будущего, где дом сам себя обеспечивает 
электричеством, теплом и водой), – резю-
мировал Сергей Ганджа.

Ирина КРИВОШАПКА

от идеи до серийного 
производства

инновации 
молодых ученых: 
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Далеко не каждая новая идея 
может дойти до воплощения 
без настойчивости изобретате-
ля, наличия инвестиций и созда-
ния инфраструктуры, которая 
способствовала бы превращению 
замысла в законченный проект.

Инфраструктура инновационной си-
стемы состоит из множества элемен-
тов. К ним можно отнести инноваци-

онные кластеры, бизнес-инкубаторы, фон-
ды, государственно-частное партнерство, 
венчурное предпринимательство крупных 
корпораций, университетские центры кол-
лективного пользования и многие другие. 
Акселераторам в этой инфраструктуре от-
ведена особая роль – довести первый вари-
ант будущего проекта до стадии, на которой 
инвестор сможет оценить усилия иннова-
торов и отобрать стартапы для финансиро-
вания. О том, как действует этот механизм 
в Уральском федеральном университете, 
рассказывает руководитель Акселератора 
УрФУ, директор Центра трансфера тех-
нологий и предпринимательства УрФУ 
Нина Феодосиади.

–  Нина Владимировна, как получилось, 
что Акселератор УрФУ занимается такой 
глубокой и серьезной темой, как сложные 
технологические проекты?

– Акселератор УрФУ с самого момента 
создания в 2014 году был предназначен 
для работы именно со сложными наукоем-
кими проектами, созданными на базе раз-
работок университета. Акселератор для нас 
– это способ системной работы с такими 
проектами и их основателями, способ про-
верки научных и предпринимательских ги-
потез, которые становятся основой будущих 
успешных предприятий.

Сложные технологические проекты – это 
в первую очередь люди, которые входят в со-
став команды. Люди, которые приходят в но-
вую для себя деятельность и открывают себя 
в новом амплуа. Если раньше это была рабо-
та над разработкой в лаборатории, то сейчас 
это выход в новый мир, где нужно понимать 
вопросы патентного права, законы рынка 
и уметь грамотно вести переговоры. Бы-
стро уметь тестировать гипотезы, находить 
партнеров и зоны роста проекта – именно 
этому мы и обучаем наших участников, 
привлекая к индивидуальной работе с про-
ектами менторов, трекеров и тренеров. Мы 
даем им в составе лекций и мастер-классов 
базовые знания, которые необходимы лю-
бому успешному предпринимателю. Трекер 
помогает проекту «держать себя в тонусе» 
и следовать по линии развития своего про-
екта. Менторы же в свою очередь работают 
именно с технологией проекта, помогают 
найти верные рынки для развития и учесть 
основные детали.

Задача внутри Акселератора – объеди-
нить профессионалов, чтобы реализовать 
грамотную экспертную поддержку проек-

Как поймать «единорога»
та. А созданная система работы уже внутри 
учитывает все сложности и реальные усло-
вия проектов, пришедших в Акселератор.

–  Что можно сказать о команде Аксе-
лератора, которая таким вот образом 
работает со стартапами? Есть ли в ней 
сотрудники университета?

– Да, организация программы и внутрен-
нее сопровождение – это зона ответствен-
ности сотрудников университета. Это работа 
по поиску проектов, проведение маркетин-
говых открытых мероприятий, коммуни-
кация с участниками. Но для работы с про-
ектами мы каждый раз приглашаем боль-
шой пул экспертов и спикеров, из которых 
только некоторые являются сотрудниками 
университета. Мы стараемся расширить 
наши возможности и звать интересных 
и разнообразных партнеров для непосред-
ственной работы с проектами практиков 
из различных сфер предпринимательской 
деятельности. Будущим предпринимателям 
важно научиться говорить на одном язы-
ке с предпринимателями настоящими, им 
нужно создавать себе верный круг общения 
и узнавать вещи, которые можно увидеть 
исключительно на практике. Это помогает 
ускорить процесс развития собственного 
проекта и учесть опыт ошибок и побед дру-
гих людей.

–  Расскажите, пожалуйста, поподроб-
нее о функциях Акселератора? Какие ус-
луги получают разработчики стартапов? 
На каких условиях происходит сотрудни-
чество с инвесторами и организаторами 
программ?

– Внутри Акселератора работа ведется 
по трем направлениям: это лекционная 
часть, трекинг и менторская поддержка. 
Основой работы является индивидуальный 
подход к каждому проекту в зависимости 
от его задач, команды, технологии и рынка. 
Мы проводим открытые общие и персональ-
ные мероприятия для проектов, очень мно-
го с проектами общаются трекеры и мен-
торы. Нашей задачей как Акселератора яв-
ляется подготовка проекта к дальнейшему 
сотрудничеству с нашим Фондом развития 
инноваций УрФУ либо, если это корпоратив-
ный акселератор – с заказчиками и партне-
рами, для которых мы работаем.

На выходе из Акселератора стартапы 
точно имеют проработанный бизнес-план, 
стратегию развития, презентации, новых 
партнеров, стратегию управления интел-
лектуальной собственностью. Самые актив-
ные и успешные имеют также и конкретные 
результаты в продажах, в привлеченных 
средствах на развитие проекта и стратеги-
ческих партнерах. Мы являемся сервисом 
для наших заказчиков и партнеров, позво-
ляющим экономить время, деньги и ресур-
сы и находить интересные и перспектив-
ные инновационные решения, находить 
проекты и стартапы для дальнейшего со-
трудничества. Условия сотрудничества с за-
казчиками обычно либо партнерские, либо 
исключительно коммерческие – это вопрос 
переговоров и конкретных программ, кото-
рые мы делаем.

–  Вы имеете опыт работы со старт
апами  в сфере  энергетики,  добываю-
щей и нефтегазовой промышленности. 
В чем особенности работы с такими про-
ектами?

– Действительно, исторически так по-
лучилось, что многие наши участники – 
из сферы энергетики, нефтегаза и добыва-
ющих отраслей. Мы точно можем сказать, 

что имеем достаточный экспертный статус 
в работе с такими проектами. Основная 
особенность – это высокий научный потен-
циал этих разработок и проектов, но осно-
ватели таких проектов – очень редко пред-
приниматели. Часто это сами разработчики 
технологии. И именно в этом трудность – 
у разработчиков-основателей и предпри-
нимателей-основателей совершенно раз-
ные подходы к развитию проекта, разное 
мировоззрение и видение потенциала. Нам 
приходится находить за счет персонали-
зированного подхода ключики для работы 
с такими проектами, чтобы в результате 
обеспечить и коммерческий успех, и специ-
фические требования основателей.

Также есть очень важная особенность ра-
боты с проектами этой сферы – это длинный 
срок разработки, роста и вывода продукта 
на рынок. За срок менее года точно ничего 
особенного не сделать с проектом, слишком 
высокие барьеры для выхода на рынок и вы-
сокие запросы от партнеров относительно 
стабильности и технологичности решений.

–  Позволяет ли  ваш  опыт  на самой 
ранней стадии отличить перспективный 
стартап от всех остальных? На что вы 
обращаете внимание? Может ли Акселе-
ратор повлиять на выбор и продвижение 
стартапа?

– Совершенно точно: за счет огромного 
количества проектов, которые мы видели, 
и качества работы наших экспертов мы 
можем увидеть потенциал стартапа с точ-
ки зрения наших возможностей по работе 
с ним и вероятности успеха от нашего с ним 
взаимодействия.

Очень сложно оценить проект исклю-
чительно по сухой заявке. Тем не менее, 
очень многие проекты не проходят и этот 
этап. Чем ответственней проекты относятся 
к подготовке материалов для оценки проек-
та, тем выше будет оценена заявка на уча-
стие в Акселераторе УрФУ. Мы предпочи-
таем знакомиться с заинтересовавшими 
нас проектами лично, чтобы проговорить 
с ними заранее планы по развитию, а также 
оценить потенциал команды.

Конечно, как и на все конкурсы к нам при-
ходит множество заявок с «вечными двига-
телями» и тому подобными несерьезными 
разработками. Но важно среди этого объема 
найти действительно потенциально успеш-
ные проекты. Для анализа проектов мы 
всегда приглашаем сторонних для нас экс-
пертов либо передаем проекты экспертам 
от наших заказчиков. Очень важно изучить 
различные мнения на проект и узнать о сфе-
ре проекта более объемно. Конечно, всегда 
есть опасность пропустить потенциального 
«единорога», но чем больше «экспертная во-
ронка», тем больше возможности увидеть 
реальное положение дел.

–  Что такое удачный стартап с вашей 
точки зрения? Какой проект в сфере энер-
гетики вы могли бы отметить?

– На этот вопрос можно ответить 
по-разному, смотря как оценивать поня-
тие «удачный стартап». С точки зрения ре-
зультатов Акселератора, удачный стартап 
– тот, который успевает развиваться бы-
стрее рынка, который достигает своих целей 
и в результате нашей совместной работы 
в Акселераторе находит масштабируемую 
бизнес-модель, стратегических партнеров 
и кратно увеличивает продажи, то есть по-
казывает существенный рост.

С точки зрения последующего участия 
Фонда удачные стартапы – те, капитализа-
ция которых позволяет кратно заработать 

Фонду. А с точки зрения непосредствен-
но работы нашей команды Акселератора 
удачной можно назвать и ту работу, кото-
рая привела к быстрому закрытию стартапа 
и отказу от невыгодных моделей и проектов 
участников.

Среди участников у нас было много про-
ектов в энергетике, в том числе те, кото-
рые можно отдельно отмечать и выделять 
как успешные. Например, это проект «Ка-
натоход – роботизированный комплекс 
для диагностики высоковольтных линий 
электропередачи», он был выпускником 
первого технологического Акселератора 
УрФУ. Также можно отметить проекты, ко-
торыми мы занимались в рамках акселера-
ции GenerationS для АО «РВК» – это проект 
из Тюмени по разработке конструкции ги-
дравлического пакера для нефтегазодобы-
вающей промышленности, занявший вто-
рое место в GenerationS-2016, это проект 
SpinCell (разработка энергоэффективных 
теплообменных аппаратов) – они по ре-
зультатам акселерации смогли привлечь 
смешанное инвестиционно-грантовое фи-
нансирование для развития.

Есть и более скромные по результатам 
акселерации достижения, но в целом мы 
видим, насколько быстрее развиваются 
проекты с учетом нашей индивидуальной 
включенности в их работу.

Беседовала Татьяна РЕЙТЕР

если говорить об инновационном по-
тенциале российской энергетической 
отрасли, то его оценка должна быть 
основана на критериях и их параметрах, 
а также должна быть база для сравне-
ния. я вижу три составляющие – люди, 
техника и организация. люди у нас сме-
калистые и образованные, здесь уровень 
высокий. С техникой чуть хуже, но уро-
вень вполне конкурентоспособный. 
А вот с организацией вопрос темный 
– слов вроде много, но действия, на мой 
взгляд, чаще начинаются с команды, ког-
да жареный петух клюнет. Возможно, это 
говорит мой опыт ТРИз-консультанта, ко-
торого зовут именно решать проблемы.

Необходимы отраслевые НИИ, кото-
рые бы аккумулировали базу знаний 
в виде разработок и технологий, а также 
собирали бы актуальные запросы и ор-
ганизовывали их решение.

Финансирование – вопрос сложный. 
Предлагаю, как вариант, делать отчис-
ление некоторого процента из бюджетов 
НИОкР.

Главная помеха – это реакция на про-
блемы вместо прогноза и планирования 
развития.

В интересах развития нужно давать ру-
лить специалистам, а не «эффективным 
манагерам».

МНЕНИЕ

Олег Хомяков, 
руководитель 
компании 
«ТРИЗ-Эксперт»:
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Российские предприятия в сред-
несрочной перспективе могут 
встретиться с новыми рисками, 
иллюстрирующими универсаль-
ность знакомой всем поговорки 
о благих намерениях и их печаль-
ных результатах.

К такому выводу пришли эксперты, 
оценивающие последствия принятия 
совместной инициативы «Россетей» 

и Минэнерго РФ относительно введения 
платы за неиспользуемый резерв электро-
сетевой мощности. Данный законопроект, 
предоставленный на публичное рассмо-
трение осенью минувшего года, выглядит 
слишком «сырым» и вряд ли позволит до-
стичь заявленных разработчиками целей 
по повышению эффективности использо-
вания сетевой инфраструктуры. Напротив, 
он создает массу дополнительных рисков 
для решения энергетических задач феде-
рального значения, по крайней мере – в сво-
ем первоначальном виде.

из истории вопроса
Речь идет о поэтапном переходе к оплате 
неиспользуемого резерва сетевой мощно-
сти для потребителей категории свыше 670 
кВт по принципу «бери или плати», кото-
рый может стартовать уже в 2020 г. (В на-
стоящее время услуги по передаче элек-
троэнергии оплачиваются исходя из по-
требленной мощности.) В соответствии 
с подготовленным Минэнерго законопро-
ектом «О внесении изменений в некото-
рые акты Правительства РФ по вопросам 
определения обязательств потребителей 
по оплате услуг по передаче электрической 
энергии…», разница между максимальной 
(присоединенной) и фактически потребля-
емой мощностью подлежит оплате с уче-
том понижающего коэффициента для по-
требителей, использующих менее 60 % 
от заявленной мощности, с перспективой 
перехода к полной оплате мощности на-
чиная с 2024 г.

«Целью предлагаемого механизма явля-
ется создание экономической мотивации 
потребителей к оптимальному использо-
ванию сетевой инфраструктуры и восста-
новлению баланса интересов на рынке», 
– подчеркивают разработчики документа. 
Как следует из сопровождающей законопро-
ект пояснительной записки, предпосылки 
сетевого дисбаланса формируются на этапе 
подключения к электрическим сетям, когда 
потребители заявляют излишние объемы 
сетевой мощности, не неся при этом допол-
нительных издержек.

В дальнейшем основной объем заре-
зервированных под энергопринимающие 
устройства мощностей оказывается не-
востребованным – по данным Минэнерго, 
за период с 2010 по 2016 г. потребители по-
лучили 65 ГВт сетевой мощности, при этом 
фактически потребляемая мощность со-
ставила лишь 12 % от заявленной. Такая 
расточительность, подчеркивают Минэ-
нерго и «Россети», ведет к необходимости 
оплачивать поддержание резерва за счет 
сетевых компаний, к росту объемов строи-
тельства объектов электросетевого хозяй-
ства для присоединения новых потреби-
телей вместо рационального использова-
ния недозагруженных сетевых мощностей 
и в конце концов – к повышению тарифов 
по передаче электроэнергии для всех кате-
горий потребителей.

плата за резервы угрожает бизнесу

подводные камни
«Предлагаемый министерством расчет «ре-
зерва» от величины максимальной мощ-
ности технологического присоединения 
не связан с реальным объемом и стоимо-
стью сетевой инфраструктуры, содержа-
щейся для нужд потребителя», – возражает 
директор ассоциации «Сообщество по-
требителей энергии» Василий Киселев, 
указывая, что проект Минэнерго «базирует-
ся на ошибочном представлении о функци-
онировании сетевого комплекса».

«Проект об оплате сетевого резерва ис-
ходит из того, что за каждым потребителем 
в энергосистеме закреплен свой собствен-
ный резерв сетевой мощности, которым 
этот потребитель может воспользоваться 
в любой момент. На деле оптимальное ис-
пользование инфраструктуры, как правило, 
обеспечивается кольцевой топологией сети, 
схемно-режимными решениями и перегру-
зочной способностью трансформаторов, 
позволяющими более эффективно исполь-
зовать мощности соседних подстанций, 
страхующих друг друга в случае аварий 
или увеличения внеплановых нагрузок», – 
добавляет он.

О многочисленных недоработках и ри-
сках, которые содержит обсуждаемый про-
фессиональным сообществом законопроект, 
сообщил и президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
Александр Шохин, обобщивший консоли-
дированные предложения экспертов РСПП 
в письме, адресованном вице-премьеру 
Дмитрию Козаку. «Рассматриваемый Про-
ект в первую очередь коснется потребителей 
с максимальной мощностью более 670 кВт, 
к которым относятся крупные промышлен-
ные предприятия, – напоминает он. – Не-
обходимость резервирования мощности 
для таких потребителей обусловлена нор-
мативными требованиями к безопасности 
и надежности электроснабжения производ-
ственных объектов, что исключает возмож-
ность отказа от максимальной мощности. 
Необходимо оценить финансовые послед-
ствия для таких потребителей от введения 
данной инициативы с учетом возможности 
оптимизации ими графика загрузки. Далее, 
потребители, имеющие первую или вторую 
категорию надежности, по соображениям 
безопасности должны быть подключены 
к двум источникам электроснабжения. Это 
означает, что фактически потребляемая 

мощность не может составлять больше по-
ловины присоединенной максимальной 
мощности, иначе требования по промыш-
ленной безопасности не будут соблюде-
ны. Соответственно, для таких потребите-
лей оплата необходимого резерва сетевой 
мощности становится обязательной даже 
при полной загрузке одного из источников 
энергоснабжения».

недостижимые цели
Дополнительные вопросы экспертов вызы-
вает и реалистичность заявленных в законо-
проекте благих намерений – таких, как пер-
спектива высвобождения «значительных 
объемов электросетевых мощностей», ко-
торые будут направлены потребителям, 
не имеющим в настоящее время возмож-
ности подключиться к сетям.

«Определяя такую перспективу, разработ-
чики закона «забывают» о том, что мощ-
ности имеют территориальную привязку, 
– подчеркивает президент Российской 
ассоциации малой энергетики, член 
генсовета организации «Деловая Рос-
сия» Максим Загорнов. – Как правило, 
существенные объемы высвобождающихся 
мощностей расположены там, где потреб-
ности в мощностях соответствующего объ-
ема нет».

«На удаленных территориях, где преиму-
щественно находятся промышленные и не-
фтедобывающие предприятия, зачастую 
отсутствуют иные потребители, в пользу 
которых можно перераспределить мощ-
ность, – подтверждает РСПП. – В этом случае 
принятие проекта приведет лишь к допол-
нительному платежу в адрес сетевых ком-
паний без достижения цели перераспреде-
ления сетевой мощности».

«Успех реализации свободной мощности 
зависит от наличия дополнительного спроса 
на нее, – напоминает Институт проблем це-
нообразования и регулирования естествен-
ных монополий (ИПЕМ) Высшей школы эко-
номики. – Поскольку структурные и терри-
ториальные сдвиги изменили распределе-
ние нагрузки (главным образом – в сторону 
сокращения концентрированной промыш-
ленной нагрузки, ее более распределенного 
роста в других точках сети и заметного уве-
личения нагрузки коммунально-бытового 
сектора), значительная часть этого резерва 
не может покрыть новую нагрузку без фи-
зического перемещения и связанных с этим 

экономических затрат. Без оценок расходов, 
связанных с реализацией концепции платы 
за резерв, внедрение указанного механизма 
представляется ошибочным. Но даже если 
предположить абсолютную мобильность 
резерва, следует принять во внимание не-
совпадение размеров свободной мощности 
и предусмотренных Схемой и Программой 
развития ЕЭС РФ темпов роста нагрузки 
по регионам России».

Зато реальные риски
Но если бонусы, привязанные к реализации 
законопроекта, выглядят туманными и со-
мнительными, то риски, о которых говорят 
критически настроенные эксперты, касают-
ся практически всех потребителей – от про-
мышленных гигантов до малого бизнеса 
(не говоря уже о предприятиях с собствен-
ной генерацией, которым грозит введение 
оплаты услуг по передаче электроэнергии).

«В целом, утверждение предлагаемого 
законопроекта приведет к росту итоговых 
цен на электроэнергию для конечного по-
требителя в среднем на 50-80 % (в текущих 
ценах это означает удорожание с нынешних 
4-4,5 руб. / кВт-ч до 6-8 руб. / кВт-ч), что ста-
нет особенно болезненным для предпри-
ятий малого и среднего бизнеса и приведет 
к сокращению их доли на рынке», – считает 
Максим Загорнов.

При этом, как подчеркивают участники об-
суждения, создающий массу рисков законо-
проект не содержит анализа точек реального 
дефицита сетевой мощности, обосновываю-
щего принятие решительных и неоднознач-
ных мер. Не случайно Федеральная анти-
монопольная служба, указывающая на от-
сутствие связи целеполагания с конечным 
результатом проекта, сочла нецелесообраз-
ным введение механизма оплаты резервиру-
емой мощности на всей территории страны. 
По мнению ФАС, озвученному в процессе 
обсуждения законопроекта, оптимальным 
вариантом является введение предлагаемого 
механизма в регионах с дефицитом сетевой 
мощности и принятие решения о распро-
странении механизма на всю территорию РФ 
по итогам «пилотных» проектов.

Ольга МАРИНИЧЕВА

КогдА ВЕРсТАлся НоМЕР.
Как сообщил 23 января представитель 
Дмитрия Козака Илья Джус, на сове-
щании у вице-премьера было принято 
«принципиальное решение о поэтапном 
введении платы за резерв сетевой мощ-
ности, которое позволит устранить 
перекрестное субсидирование между 
промышленными потребителями 
на сумму более 100 миллиардов рублей 
ежегодно». Комментарий на эту тему 
дал и первый замминистра энергетики 
Алексей Текслер, сообщивший, что в Ми-
нэнерго придерживаются позиции обо-
снованности платы. Ранее свою пози-
цию на этот счет высказал Минстрой, 
попросив привлечь его к обсуждению 
данного законопроекта и пообещав 
«предоставить свою позицию на дан-
ный проект постановления в рамках 
своих компетенций в короткие сроки». 
Как сообщило министерство, это свя-
зано с тем, что «одним из возможных 
прогнозируемых последствий принятия 
документа является необходимость 
увеличения дополнительных расходов 
ресурсоснабжающих и энергоснабжаю-
щих организаций».

Художник Александр Сергеев
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Концерн РУСЭЛПРОМ оснастит 
головными дизель-генераторами 
ледокол «Евпатий Коловрат», 
строительство которого ве-
дет завод «Алмаз» в Санкт-
Петербурге.

Дизель-электрический ледокол «Ев-
патий Коловрат» проекта 21180М 
был заложен в январе, на торже-

ственной церемонии присутствовали 
представители Министерства обороны 
и ВМФ России, администрации Санкт-
Петербурга, а также руководители пред-
приятий оборонно-промышленного 
комплекса, участвующих в кооперации 
по строительству ледокола.

После постройки и сдачи флоту ледокол 
будет работать на Дальнем Востоке (порт 
приписки – Петропавловск-Камчатский).

Российский электротехнический концерн 
РУСЭЛПРОМ оснастит строящийся ледокол 
комплектом силового оборудования из трех 
головных дизель-генераторов мощностью 
по 3,5 МВт.

Ранее РУСЭЛПРОМ спроектировал и из-
готовил для дизель-электрического ледоко-
ла «Илья Муромец» проекта 21180 гребные 
электродвигатели (ГЭД). Мощность каждого 
ГЭД – 3,5 МВт, номинальное напряжение – 
690 В. Для этого «богатыря» были поставле-
ны и другие компоненты принципиально 
новой системы электродвижения, разрабо-
танной инженерами РУСЭЛПРОМа.

Игорь ГЛЕБОВ

«Интерэлектромаш» – ассоци-
ация делового сотрудничества 
по турбо- и гидрогенерато-
рам, электрическим маши-
нам, электроизоляционным 
материалам и оборудованию 
для их производства, сформу-
лировала планы на ближайшую 
перспективу.

На очередном, двадцать четвертом, 
собрании участников ассоциа-
ции определялись векторы даль-

нейшего развития и ближайшие планы. 
В центре обсуждения были особенности 
стратегии предприятий в условиях си-
стемного кризиса с учетом санкционной 
политики. Участники рассказали о своем 
опыте по развитию экспорта электро-
машиностроительной продукции с по-
мощью мер государственной поддержки 
и дальнейших перспективах в этой сфере.

Отдельным пунктом повестки дня стали 
вопросы импортозамещения и энергоэф-
фективности. Кроме того, рассматрива-
лись проблемы технического регулирова-
ния, сертификации и оценки соответствия 
продукции электромашиностроения уста-
новленным регламентам.

Новым президентом ассоциации 
«Интерэлектромаш» единогласно из-
бран Святослав Масютин (на фото), 
заместитель генерального директора 
концерна РУСЭЛПРОМ.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

для ледоколов разработана  
новая система электродвижения

ассоциация «интерэлектромаш» 
намерена развивать экспорт

Постоянными участниками ассоциации 
«Интерэлектромаш» являются электро-
технический концерн РуСэлПРОМ, ОАО 
«Хк элинар», ООО «Турбинные техно-
логии ААэМ», АО «красногорский за-
вод «электродвигатель», ОАО «завод 
Микропровод», Всероссийский электро-
технический институт (ВэИ) – филиал 
ФГуП «РФяц-ВНИИТФ им. академика 
е. И. забабахина», ПАО «электроизолит», 
АО «Воронежский электромеханический 
завод», ООО «ВОлМАГ», ООО «РуСэлПРОМ 
– Сафоновский электромашинострои-
тельный завод», ПАО «Силовые машины», 
ОАО «Могилевский завод «электродви-
гатель», ОАО «Севкавэлектроремонт», СП 
зАО «Альянс-ПМФ», ОАО «ярославский 
электромашиностроительный завод».
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По мнению директора 
Департамента станко-
строения и инвестици-
онного машиностроения 
Минпромторга России 
Михаила Иванова, у оте-
чественных машино-
строителей сегодня есть 
шанс не только заявить 
о себе на мировом рынке, 
но и занять на нем до-
стойное место.

Об этом, а также о том, ка-
кую поддержку ведомство 
готово оказать российским 

производителям и почему ему за-
частую приходится выступать по-
средником между спросом и пред-
ложением, Михаил Иванов рас-
сказал в интервью «ЭПР».

Задача – удвоить объем 
экспорта
–  Михаил Игоревич, какие стра-
тегии  и программы  развития 
определены возглавляемым вами 
департаментом в отраслях ма-
шиностроения  на ближайшие 
годы? Какие ожидаются показа-
тели и к чему следует готовить-
ся промышленности?

– Хотелось бы уточнить: Де-
партамент отвечает за отрас-
ли, которые выходят за понятие 
«оборудование и промышлен-
ность для энергетики», но связаны 
со средствами производства, обе-
спечивающими потребности энер-
гетического комплекса. Речь идет 
о рынке примерно в 1,2 триллиона 
рублей и годовом объеме произ-
водства порядка 900 миллиардов 
рублей. Если вычтем из этого объ-
ем экспорта, то «средняя темпе-
ратура по больнице» показывает, 
что доля российского продукта 
в таких отраслях, как энергети-
ческое, нефтегазовое и тяжелое 
машиностроение в части горно-
шахтного комплекса превышает 
планку в 55 %.

Между тем в последние годы 
одним из главных документов, ко-
торый определял основные треки 
развития промышленной полити-
ки в России, был план содействия 
импортозамещению, выпущен-
ный правительством в 2014 году. 
Тогда же мы взяли на себя обяза-
тельства по достижению опреде-
ленных показателей в горизонте 
с 2014 по 2020 год, и на данный 
момент успешно закрываем их. 
Впоследствии план содействия 
импортозамещению был разделен 
на несколько самостоятельных от-
раслевых планов, которые утверж-
дены приказами Министерства 
промышленности.

Вообще, план импортозамеще-
ния представляет собой некий на-
бор технологий, конкретных про-
дуктов, для каждого из которых 
мы определяли основные параме-
тры по рынку, целевое состояние 
с точки зрения присутствия рос-
сийской продукции в данном сег-
менте. С выходом майского указа 
Президента № 204 фокус промыш-
ленной политики и нашей работы 
сместился в сторону экспорта. Это 
не значит, что реализация планов 
импортозамещения ушла на вто-
рой план – в обиход уже вошло 

такое понятие, как экспортоориен-
тированное импортозамещение, 
и наше министерство намерено 
решать задачу повышения конку-
рентоспособности отечественной 
машиностроительной продукции, 
что позволит России занять до-
стойное положение на экспорт-
ных рынках. К 2024 году плани-
руем довести несырьевой экспорт 
до 250 миллиардов долларов США, 
при этом 60 миллиардов долларов 
должно приходиться на продук-
цию машиностроения. Стоит от-
метить, что в 2017 году объем экс-
порта продукции машиностроения 
составил порядка 30 миллиардов 
долларов США.

Перед отраслями, которые отно-
сятся к зоне ответственности Де-
партамента и производят продук-
цию в интересах энергетики, стоит 
задача удвоения объемов экспорта 
до 6 миллиардов долларов в год. 
Это вполне реально.

–  Вы  упомянули  об «общей 
температуре  по больнице», 
а можно ли  выделить  лидеров 
и аутсайдеров в сфере машино-
строения?

– На мой взгляд, не совсем кор-
ректно делить участников рынка 
на плохих и хороших, поскольку 
у них были разные стартовые пози-
ции на момент подготовки соответ-
ствующих планов импортозамеще-
ния. В то же время, с точки зрения 
присутствия российской продукции 
на внутреннем рынке, можно отме-
тить кабельную промышленность, 
хорошо реализуются проекты в об-

ласти тяжелого и нефтегазового ма-
шиностроения. Чуть менее высокие 
показатели по импортозамещению 
в отрасли станкостроения – про-
мышленная политика здесь на-
правлена на масштабное освоение 
рыночных ниш за счет продуктов, 
которые мы умеем делать.

–  В чем заключаются  ком-
петенции Минпромторга  в ча-
сти влияния на такие процессы, 
как импортозамещение и экспор-
тоориентированность?

– Основная задача Министер-
ства промышленности и торговли 
Российской Федерации как фе-
дерального органа исполнитель-
ной власти и регулятора в данной 
сфере – подготовка и реализация 
промышленной политики. Проще 
говоря, мы формируем взвешен-
ную систему финансовых, регу-
ляторных и прочих механизмов, 
которые стимулируют развитие 
отраслей в выбранном векторе, 
и создаем необходимую инфра-
структуру.

окно возможностей 
для отрасли
–  Инициативы чаще рождаются 
внутри министерства или под-
сказываются профессиональным 
сообществом?

– Как правило, в крупных отрас-
левых сегментах есть ассоциации 
производителей, это первые наши 
клиенты в плане взаимодействия 
и оперативной отработки пред-
ложений, поступающих извне 

или рождающихся внутри. Могу 
привести достаточно успешный, 
на мой взгляд, пример, как мы 
выстроили работу в области не-
фтегазового машиностроения: 
в 2014 году возникла идея наладить 
взаимодействие между бизнесом, 
отвечающим за спрос, и бизнесом, 
формирующим предложение, пу-
тем создания межведомственной 
рабочей группы по импортоза-
мещению в топливно-энергети-
ческом комплексе. Ее возглавля-
ют министр промышленности 
и торговли Денис Мантуров 
и министр энергетики Алек-
сандр Новак. Помимо двух мини-
стерств мы привлекли к участию 
в рабочей группе и другие феде-
ральные органы исполнительной 
власти.

Особенность этой площадки за-
ключается в том, что в ее составе 
созданы отраслевые тематические 
рабочие группы, деятельность ко-
торых координирует якорный за-
казчик, например из числа вер-
тикально интегрированных не-
фтяных компаний. Также в состав 
группы входят производители не-
фтегазового оборудования. Таким 
образом, фактически вручную вы-
страиваем связи между спросом 
и предложением, и когда в этой 
синергии рождаются новые проек-
ты, они становятся для министер-
ства определенной гарантией того, 
что при поддержке государства 
можно получить продукт, реше-
ние, технологию, ориентирован-
ные на реальный рынок и реаль-
ный спрос.

–  Почему такая межведом-
ственная  рабочая  группа  об-
разовалась только  в 2014 году? 
Выходит,  до этого  заказчику 
и потребителю было проще ра-
ботать напрямую, а после  вве-
дения санкций, наступления эко-
номического  кризиса им  стало 
сложнее находить компромисс, 
и государственный  орган  вы-
нужден выступать посредником 
между ними?

– На самом деле эта ситуация 
не вызвана ростом какой-либо 
напряженности среди участников 
отрасли, представляющих спрос 
и предложение. Устойчивые коо-
перационные связи существовали 
и до этого. Скорее, кризис и санк-
ции позволили более системно 
и эффективно запустить механиз-
мы, которые работали раньше. 
Такая площадка позволила нам 
создать среду, где можно сообща 
максимально оперативно решить 
сложные проблемы, когда вопрос 
касается не только, допустим, 
предприятий промышленности, 
но и регуляторики, за которую от-
вечает министерство.

–  Как в целом санкции отрази
лись на российской промышлен-
ности?

– Нельзя сказать, что введение 
санкций подтолкнуло нас к че-
му-либо: мы и раньше решали за-
дачи импортозамещения путем 
увеличения компетенций россий-
ской промышленности, научно-
технической базы по выпуску со-
временного оборудования, встра-
ивания в глобальные цепочки, 
создания добавленной стоимости, 
увеличения нашего присутствия 
на традиционных рынках и вы-
хода на новые. Санкции стали не-
ким окном возможностей, которое 
представилось для того, чтобы эти 
процессы стали более динамич-
ными.

С другой стороны, нам, безус-
ловно, пришлось задуматься о ло-
кализации критически важного 
оборудования, например для сжи-
жения природного газа. Соответ-
ствующее поручение Президент 
России дал в декабре 2017 года. 
Дело в том, что сейчас у нас в до-
статочной степени освоены тех-
нологии малотоннажного СПГ, 
мы располагаем компетенциями 
с точки зрения технологического 
цикла и конкретных единиц обо-
рудования, но вместе с тем пони-
маем, что рынок СПГ будет разви-
ваться, и применение сжиженного 
природного газа будет расширять-
ся. Это связано в том числе с осво-
ением арктических территорий. 
Поскольку данный рынок будет 
расти, Минпромторг акцентирует 
внимание на необходимости при-
обретения компетенций по техно-
логиям и оборудованию для сред-
нетоннажного и крупнотоннажно-
го производства СПГ. Совместно 
с коллегами из Минэнерго подго-
товлена дорожная карта, ее утвер-
дил заместитель председателя 
правительства Дмитрий Козак. 
В ближайшее время планируем 
направить усилия на подготовку 
отраслевых стандартов, создание 
стендовой базы, освоение конкрет-
ных технологий и оборудования. 
Мероприятия дорожной карты по-
лучат хорошую финансовую под-
держку, первые проекты стартуют 
уже в 2019 году.

Минпромторг: 
от импортозамещения – 
к машиностроительному 
экспорту
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–  Еще одно перспективное на-

правление  касается  развития 
рынка  газомоторного топлива. 
Минэнерго уже подготовило  со-
ответствующую программу, рас-
считанную до 2024 года. Будет ли 
ваше министерство участвовать 
в этом процессе?

– Конечно. Минпромторг будет 
заниматься обеспечением отрас-
ли оборудованием, работающим 
на газомоторном топливе. Про-
ведя анализ газозаправочной ин-
фраструктуры, мы определили ряд 
производителей, которые сегодня 
закрывают соответствующие сег-
менты рынка. В связи с этим мы 
надеемся, что программа разви-
тия газомоторного топлива будет 
принята и у нас появится возмож-
ность предложить рынку россий-
ские решения; в том числе есть ряд 
интересных проектов, связанных 
с трансфером технологий в дан-
ной области.

–  Насколько может изменить-
ся рынок газомоторного топли-
ва внутри страны в обозримом 
будущем? Возможно,  вырастет 
производство соответствующе-
го  оборудования,  и это  станет 
катализатором развития смеж-
ных отраслей?

– Газозаправочная сеть начала 
строиться в нашей стране со вре-
мен Советского Союза. В буду-
щем все больше видов транспорт-
ных средств будет переводиться 
на сжиженный природный газ. 
Кстати, это один из приоритетных 
видов топлива в части освоения 
арктического пояса. Сейчас звучат 
предложения о том, чтобы пере-
водить на СПГ авиацию: таким 
образом можно до 30 % сократить 
расходы по доставке авиационного 
топлива в удаленные районы. Ком-
плексы по сжижению природного 
газа будут эффективно работать 
с точки зрения технологического 
процесса даже в естественной сре-
де арктического пояса. При этом 
сжиженный природный газ может 
составить конкуренцию тем же 
электрокарам – количество авто-
транспорта, работающего на СПГ, 
как показывает статистика, уве-
личивается.

Мы следим за тенденциями 
развития глобального рынка 
СПГ, стараемся развивать со-
ответствующие ресурсы и ком-
петенции. Однако играет роль 
и то, что Россия существенно 
отличается от европейских 
стран в части доступности 
природных ресурсов, их сто-
имости, и вопросы использо-
вания СПГ или электрических 
силовых установок, допустим, 
в автотранспорте должны рассма-
триваться под другим углом, пре-
жде всего, через призму экономи-
ки и инфраструктуры.

ведомство подставит 
плечо интеграторам
–  На уровне государства постав-
лена задача сформировать циф-
ровую экономику. Это не только 
создание  и внедрение  «цифры» 
в технологические процессы в раз-
ных отраслях, но и трансформа-
ция сознания бизнеса и общества, 
изменение  стратегий и бизнес
моделей. Могли бы вы привести 
примеры успешного решения дан-
ных задач и внедрения цифровых 

технологий на предприятиях ку-
рируемых вами отраслей?

– Цифровизация – один из глав-
ных трендов не только в промыш-
ленности, но и в мировой эконо-
мике. На данный момент утверж-
дена национальная программа 
«Цифровая экономика»; до этого 
мы работали и продолжаем рабо-
тать в периметре Национальной 
технологической инициативы – 
начали форматировать свои под-
ходы, структурировать их с пози-
ции готовности экономики к вызо-
вам рынков будущих технологий.

Сегодня реализуется целый ряд 
проектов. В качестве примера 
могу привести проект по созданию 
цифрового прообраза процессов 
гидроразрыва пласта, условно на-
зываемый «кибер ГРП». Этот про-
ект мы осуществляем по итогам 
конкурса, проведенного совместно 
с Минэнерго, «Газпром нефтью» 
и фондом «Сколково» в 2017 году. 
Над проектом работает достаточ-
но сильная команда, и к 2020 году 
мы должны получить цифровой 
продукт, который будет во многом 
превосходить существующие ино-
странные аналоги, в том числе ши-
роко применяющиеся на нашем 
рынке.

Понимая, что цифровизация 
производственных процессов 
и внедрение цифровых техноло-
гий – межотраслевая тенденция, 
в 2018 году мы провели опрос по-
рядка 200 предприятий промыш-
ленности из разных отраслей, ко-
торые на тот момент реализовали 
проекты по внедрению цифровых 
решений, и на основании их отве-
тов проанализировали, какие вы-
годы может принести внедрение 
цифровых технологий. Результаты 
были настолько вдохновляющими, 
что мы подготовили новый стан-
дарт для Фонда развития промыш-
ленности, он получил название 
«Цифровизация промышленно-
сти». Речь идет о предоставлении 
льготных займов для реализации 
проектов по внедрению цифровых 
решений в производственные про-
цессы. За два месяца работы этого 
стандарта мы получили заявочных 
позиций почти на 2 миллиарда ру-
блей. По примеру введения других 

программ это очень хорошая дина-
мика. Рассчитываем, что данный 
стандарт станет одним из драй-
веров, одной из составных частей 
большой инфраструктуры, которая 
позволит придать хорошую дина-
мику процессам цифровизации 
наших отраслей.

–  В чем принцип  этого  стан-
дарта?

– Он описывает программу 
льготных займов, где целевое на-
значение займа – реализация про-
екта по цифровизации собствен-
ного производства с показателями 
по увеличению выработки на чело-
века, то есть параллельно решает-
ся задача повышения производи-

тельности труда. С другой стороны, 
предусматривается льготный про-
цент при использовании россий-
ских решений. Образно говоря, мы 
подставляем плечо нашим инте-
граторам, продвигающим цифро-
вые решения.

Если в целом говорить о гло-
бальных трендах экономики, 
то весь мир переходит на так 
называемую сервисную модель 
функционирования, когда про-
дается, условно говоря, не авто-
мобиль, а моточасы, не горнопро-
ходческий комбайн, а количество 
выработки в час. Все это приду-
мывают и внедряют на практике 
интеграторы, поэтому их под-
держка – одно из важнейших на-
правлений нашей деятельности. 
Таким образом, мы решаем две 
задачи. Во-первых, взращиваем 
собственные компетенции в обла-
сти инжиниринга, проек-
тирования и реализации 
в формате EPC или про-
ектно-инжиниринговой 
компании серьезных про-
ектов, связанных с вне-
дрением цифровых тех-
нологий и высокотехно-
логичного оборудования. 
Под действие этой про-
граммы также попадут 
займы, которые компании 
будут брать для внедре-
ния робототехнических 
решений и аддитивных 
технологий – всего того, что ас-
социируется с цифровым произ-
водством. Одновременно с этим 
стимулируем спрос на оборудо-
вание, которое непосредственно 
участвует в технологических про-
цессах, спроектированных под ту 
или иную задачу заказчика.

–  В настоящее  время Мин
энерго  готовит программу мо-
дернизации тепловой генерации. 
сможет ли отечественная про-
мышленность  закрыть  спрос 
по оборудованию?

– Это хороший пример того, 
как синергия работы ведомств, 
всего правительства может создать 
правильную систему приоритетов 
для развития промышленности 
и энергетики. Минэнерго действи-

тельно заканчивает работу 
по выпуску соответствующего 
механизма. Совместно с кол-
легами мы провели анализ, 
подтверждающий, что компе-
тенции российских энергома-
шиностроителей охватывают 
все потребности генерато-
ров за исключением газовых 
турбин большой мощности. 
Первая волна модернизации 
тепловой генерации проходи-

ла по другим правилам, и, к сожа-
лению, отечественные машино-
строители в тот период не смогли 
занять долю рынка, на которую 
могли бы претендовать. Теперь же 
мы отстроили механизм таким об-
разом, что он подразумевает пре-
ференциальные режимы для рос-
сийской продукции энергетиче-
ского машиностроения. По нашему 
мнению, это станет залогом долго-
срочного развития отрасли и вы-
пуска современного оборудования, 
соответствующего потребностям 
энергетики.

–  Могли бы вы назвать пред-
приятия, с которыми идет тес-
ная работа в этом направлении?

– Если говорить о паросиловом 
цикле, то лидерами здесь являют-
ся «Силовые машины» и Ураль-
ский турбинный завод. Данные 
предприятия являются опорными 
звеньями в части развития экс-
порта продукции энергомашино-
строения. По этому сегменту мы 
показываем неплохую динамику, 
российские турбины поставляют-
ся не менее чем в 25 стран, парал-
лельно ищем выходы на новые 
рынки. Конечно, нам известно, 
что мировой энергетический ры-
нок находится в процессе транс-
формации. В частности, если го-
ворить про близкий нам регион 
Европы, там происходит измене-
ние самой структуры энергетики, 
примерно на 40 % сокращается 
рынок потребления газовых тур-
бин. Несмотря на это, мы пони-
маем, что Россия – большая стра-

на с определенными климатиче-
скими особенностями, и вполне 
оправдано заниматься развитием 
этих технологий внутри страны.

не остаться 
позади пелотона
–  согласны ли  вы  с мнением, 
будто проблема России  в том, 
что мы привыкли планировать 
на десятилетия вперед и не всег-
да  готовы  к внедрению  новых 
технологий, поэтому  зачастую 
оказываемся в числе догоняющих?

– Российская Федерация обла-
дает богатыми ресурсами, и цены 
на них у нас совсем другие, поэто-
му стоимость инвестиций, которые 
необходимы, допустим, для разви-
тия той же возобновляемой энер-
гетики, сегодня выше, чем для раз-
вития традиционной генерации. 
Но это не значит, что развитие 
традиционной энергетики – путь 
назад или ходьба на месте, ведь 
если мы говорим про паросило-
вой цикл, то существуют техноло-
гии сверхкритических параметров 
пара, и преференции по ним зало-
жены в программу модернизации 
тепловой генерации.

Наряду с  этим развивает-
ся возобновляемая энергетика, 
до 2024 года продолжается про-
грамма ДПМ ВИЭ, она тоже имеет 
позитивный эффект с точки зре-
ния приобретения компетенций 
и развития технологий.

В 2018 году мы запустили проект 
по трансферту технологии произ-
водства лопастей ветрогенериру-
ющих установок, и это достаточно 
высокотехнологичная продукция. 
Рассчитываем, что такого рода 
проекты дадут нам возможность 
«прокачать» машиностроительные 
компетенции и выйти на рынки 
зарубежных стран, где ВИЭ разви-
ваются более быстрыми темпами. 
Опять-таки это вопрос доступ-
ности природных ресурсов и эко-

номики их освоения. Понятно, 
что у сторонников традиционной 
генерации всегда найдутся аргу-
менты против альтернативной 
энергетики.

Задача Минпромторга в данном 
случае заключается в том, чтобы 
поддерживать направления, ко-
торые позволят нам в определен-
ный момент не оказаться позади 
пелотона развития мировой энер-
гетики. Для этого мы изучаем тех-
нологии, связанные с цифровыми 
сетями, накоплением энергии, раз-
витием традиционных технологий 
уже в новом технологичном форм-
факторе.

–  Михаил Игоревич, какие зна-
чимые события произошли в ку-
рируемых вами отраслях в про-
шлом  году?  Все ли  намеченное 
удалось  реализовать?  Каковы 

планы на 2019й?
– Итоги года в эконо-

мике принято подводить 
в первом квартале сле-
дующего, но уже сейчас 
можно упомянуть о том, 
что в 2018 году открыто 
несколько новых про-
изводств, в частности, 
производство высоко-
технологичной армату-
ры, литейное производ-
ство, запущен процесс 
производства лопастей 
для ветрогенерирующих 

установок. Стараемся придержи-
ваться заданного темпа и не упу-
скать из вида проекты, связан-
ные с трансфером современных 
технологий, с точки зрения тех 
возможностей, которые дает го-
сударство, и поддерживать их. 
Не могу сказать, что рассчитываем 
на какие-то прорывные резуль-
таты уже в 2019 году, но постара-
емся сохранить положительную 
динамику.

Кроме того, в новом году будет 
дан старт реализации националь-
ного проекта «Международная 
кооперация и экспорт». В настоя-
щее время Минпромторг готовит 
программу ускоренного развития 
экспорта по каждой нашей отрас-
ли, по сути, речь идет об экспорт-
ной стратегии, которая задаст курс 
на ближайшие годы. Для этого ана-
лизируем состояние не только вну-
треннего рынка, но и экспортных; 
смотрим, какие барьеры там суще-
ствуют и что государство может 
сделать, чтобы помочь производи-
телям в их преодолении. Основная 
задача предприятий сферы маши-
ностроения на данный момент – 
активно встроиться в это течение, 
которое будет систематизировано 
благодаря мероприятиям нацио-
нального проекта.

Безусловно, будем задейство-
вать компетенции наших торговых 
представительств, уже сейчас ста-
раемся ориентировать их на век-
торы, интересные нам в конкрет-
ных регионах и странах. Вместе 
с тем у нас есть достаточно эффек-
тивные площадки – двусторонние 
рабочие группы по промышлен-
ности, которые решают множество 
текущих задач. Будем и дальше 
стремиться к увеличению показа-
телей, чтобы российская продук-
ция была узнаваемой и конкурен-
тоспособной в любой точке мира.

Беседовала 
Елена ВОСКАНЯН

Мы отстроили механизм таким об-
разом, что он подразумевает префе-
ренциальные режимы для россий-
ской продукции энергетического ма-
шиностроения. По нашему мнению, 
это станет залогом долгосрочного 
развития отрасли и выпуска совре-
менного оборудования, соответству-
ющего потребностям энергетики.

По отраслям, которые произ-
водят продукцию в интере-
сах энергетики, стоит задача 
удвоения объемов экспорта 
до 6 миллиардов долларов 
в год. Это вполне реально.
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Калининградская энергосисте-
ма готовится к первому в своей 
истории опыту реальной изо-
лированной работы, который 
с большой вероятностью слу-
чится уже в 2019 году.

Этому предшествовала 17-летняя 
история взаимодействия нескольких 
государств в составе единого энерго-

кольца БРЭЛЛ, которое в силу политических 
причин со временем становилось все более 
хрупким, что потребовало новой модели 
обеспечения энергобезопасности эксклава.

детали разрыва
Электрическое кольцо БРЭЛЛ было создано 
в 2001 г. и соединяло Белоруссию, Россию, 
Эстонию, Латвию и Литву. По договоренно-
сти между странами-участницами ЭК пред-
усматривало синхронную работу энергоси-
стем и оказание взаимной помощи в случае 
энергоаварий. Однако вскоре после офици-
ального оформления БРЭЛЛ Литва, Латвия 
и Эстония заговорили о выходе из энергосо-
глашения, поставив под угрозу безопасность 
Калининградской области России.

В июне 2007 г. главы правительств бал-
тийских государств подписали Соглашение 
об объединении усилий по присоединению 
к энергообъединению континентальной Ев-
ропы. В июле 2009-го правительства балтий-
ских стран (Дании, Германии, Эстонии, Лат-
вии, Литвы, Польши, Финляндии, Швеции, 
а также Норвегии в качестве наблюдателя) 
и Европейская комиссия подписали Мемо-
рандум о взаимопонимании по реализации 
Плана соединения Балтийского энергетиче-
ского рынка. В 2012-2018 гг. были выполне-
ны исследования, определившие варианты 
и условия для соединения энергосистем 
стран Балтии и Европы. Несмотря на име-
ющиеся противоречия по деталям плана, 
в феврале 2018 г. Латвия, Литва и Эстония 
призвали главы ЕС предусмотреть в новом 
бюджете сообщества средства для синхро-
низации систем.

На встрече летом прошлого года главы 
Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и предсе-
датель Еврокомиссии подписали Полити-
ческую дорожную карту по синхронизации 
электросетей государств Прибалтики с кон-
тинентальной европейской сетью через 
Польшу, что означает фактическое начало 
выхода балтийских республик из БРЭЛЛ. 
Проект синхронизации планируется завер-
шить в 2025 г. А уже летом этого года Балтия 
намерена провести испытания в процессе 
подготовки к синхронизации с электро-
сетями Европы, предусматривающие кра-
тковременное отключение сетевых связей 
с ЕЭС России в рамках электрического коль-
ца БРЭЛЛ.

изоляция «с нуля»
В России намерения северо-западных сосе-
дей всегда воспринимали серьезно. Иссле-
дования, проведенные специалистами АО 
«СО ЕЭС» после первых заявлений о выходе 
стран Балтии из энергообъединения, выяви-
ли существенные риски для энергосистемы 
Калининградской области, которая в слу-
чае выхода Прибалтики из БРЭЛЛ окажется 
изолированной от ЕЭС России. При этом 
практически единственным источником 
электроснабжения потребителей эксклава 
до 2017 г. была Калининградская ТЭЦ-2, 
в состав которой входят два крупных энерго-
блока с установленной мощностью 450 МВт. 
Однако станция имеет ряд существенных 

Кольцо испытывают на остров

ограничений, касающихся регулирования 
частоты и мощности. Риски создает большая 
единичная мощность генератора, потеря 
которого могла приводить в лучшем случае 
к погашению большого объема потребите-
лей действием автоматической частотной 
разгрузки, в худшем (если в работе по ба-
лансу только один генератор) – к полному 
отключению энергосистемы Калининград-
ской области.

Анализ ситуации выявил, что в большин-
стве режимов при изолированной работе 
энергосистемы в случае аварийного отклю-
чения генерирующего оборудования Ка-
лининградской ТЭЦ-2 высока вероятность 
отключения потребителей на длительный 
срок.

Все это стало поводом для стратегиче-
ского решения российского правительства 
о строительстве в Калининградской области 
новых электростанций и ряда объектов се-
тевой инфраструктуры, которые обеспечат 
надежное функционирование энергосисте-
мы при раздельной работе с ЕЭС.

Предусматривалось сооружение на новых 
электростанциях энергоблоков небольшой 
мощности – для того, чтобы их отключе-
ние не привело к полной потере нагрузки. 
Часть станций была введена в эксплуатацию 
в 2018 г. Каждый энергообъект оснащен ава-
рийными дизельными электро станциями, 
которые позволяют развернуть основное ге-
нерирующее оборудование с «нуля», то есть 
в условиях полного прекращения электро-
снабжения собственных нужд электростан-
ции и невозможности подачи напряжения 
от энергосистемы. Такое техническое реше-
ние повышает «живучесть» станций и обе-
спечивает возможность начать поэтапное 
включение отключенных потребителей 
при работе в изолированном режиме.

В полном объеме комплекс генерирую-
щего оборудования будет введен в ближай-
шее время.

Решение о подготовке энергосистемы 
к изолированной работе потребовало кар-
динального изменения структуры и функ-

циональности противоаварийного управ-
ления. Так, на одной из электростанций 
реализован и введен в работу новый ком-
плекс локальной автоматики предотвра-
щения нарушений устойчивости (ЛАПНУ), 
обеспечивающий автоматическое предот-
вращение нарушения устойчивости гене-
рирующего оборудования электростанций 
и автоматическое ограничение перегрузки 
электросетевого оборудования в энергоси-
стеме Калининградской области в случае 
аварийных отключений, а также автома-
тическое ограничение повышения часто-
ты в случае аварийных отделений энерго-
системы Калининградской области от ЕЭС 
России. Существующий комплекс противо-
аварийной автоматики модернизирован 
для согласованности действий с новым 
комплексом ЛАПНУ и для динамической 
устойчивости генерирующего оборудова-
ния. Такая структура генерирующих мощ-
ностей, их характеристики и фактически 
новая система противоаварийного управ-
ления позволят обеспечить устойчивость 
этой региональной энергосистемы в любых 
условиях: при суточных и сезонных колеба-
ниях нагрузки, в изолированном режиме 
работы, а также при возможных аварийных 
возмущениях.

почти боевые условия
Впрочем, придание энергосистеме такого 
нового свойства, как возможность работы 
в изолированном режиме неограниченный 
период времени, требует не только дополни-

тельной генерации, сетевых связей и проти-
воаварийной автоматики. Генерация внутри 
энергосистемы должна «уметь» регулиро-
вать частоту тока в автоматическом режиме.

В больших энергосистемах регулирова-
ние осуществляется системой автоматиче-
ского регулирования частоты и активной 
мощности (АРЧМ), которая поддерживает 
частоту на заданном уровне за счет управ-
ляющих воздействий на оборудование ГЭС 
либо (что реже) тепловых станций. В изо-
лированной энергосистеме, где отсутствует 
гидрогенерация, поддержание частоты фак-
тически осуществляется всем выделенным 
для этих целей генерирующим оборудова-
нием. Для этого на станциях предусматри-
ваются особые режимы работы систем регу-
лирования турбин и энергоблоков в целом. 
При этом требуется обеспечить взаимную со-
гласованную устойчивую работу всего гене-
рирующего оборудования в энергосистеме.

Созданы схемы, которые позволяют ре-
гулировать частоту тем оборудованием, ко-
торое уже есть в наличии или планируется 
к постройке. Эффективность этих схем была 
подтверждена экспериментами, проведен-
ными в марте прошлого года.

Рассмотрение проектной и рабочей доку-
ментации, разработка программ ввода ново-
го оборудования станций, работа с органами 
исполнительной власти Калининградской 
области на площадке регионального штаба 
по безопасности электроснабжения, прове-
дение сложных, в том числе натурных, испы-
таний нового генерирующего оборудования, 
а также внедрение новой системы противо-
аварийного управления в энергосистеме 
– все это стало предметом каждо дневной 
и кропотливой работы энергетиков.

В итоге им удалось добиться своего – 
в ходе экспериментов в энергосистеме Ка-
лининградской области генерирующее обо-
рудование в изолированном режиме функ-
ционировало исправно, частота стабильно 
поддерживалась на заданном уровне, и ни-
каких нарушений не произошло. Испытания 
подтвердили правильность и своевремен-
ность технических решений, примененных 
в Калининградской энергосистеме.

отраслевая награда
Построенная в очень сжатые сроки надеж-
ная система удостоилась высокой оценки. 
Один из основных участников проекта – АО 
«Интер РАО – Электрогенерация», получил 
от Системного оператора награду «За зна-
чительный вклад в обеспечение надежности 
режимов ЕЭС России».

Именно такой вклад внесли специалисты 
«Интер РАО – Электрогенерация», решив 
вместе с сотрудниками Системного опе-
ратора, производителями генерирующего 
оборудования и представителями АО «Ян-
тарьэнерго» проблему, которая угрожала 
энергоснабжению целого региона.

Теперь после тысяч расчетов, множества 
экспериментов и испытаний российские 
энергетики уверены: энергосистема Кали-
нинградской области готова к любым ре-
шениям соседей.

Ирина КРИВОШАПКА

Награда «За значительный вклад в обеспечение надежности режимов ЕЭС России»  
учреждена Системным оператором пять лет назад. За эти годы награды удостоены:

2013 год – компания «э. ОН Россия» (в настоящее время – ПАО «Юнипро»);
2014 год – филиал ПАО «ФСк еэС» – МэС западной Сибири;
2015 год – филиал ПАО «РусГидро» – «Саяно- шушенская ГэС им. П. С. Непорожнего»;
2016 год – филиал АО «концерн Рос энергоатом» «ленинградская атомная станция»;
2017 год – ПАО «ФСк еэС».

Глава Системного оператора Борис Аюев вручает награду заместителю генерального директора – 
главному инженеру «Интер РАО – Управление электрогенерацией» Роману Миляеву
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– Экспорт растет, следователь-
но, наша страна получает дополни-
тельную выручку, которая сегодня 
крайне необходима. К примеру, 
валютная выручка в нашем сово-
купном доходе от экспорта превы-
сила 60 %, наблюдается тенденция 
к росту этого показателя, – заявил 
депутат на пресс-конференции, 
состоявшейся в середине января.

в шаге от революции
Господин Завальный уточнил, 
что в 2018 г. профильный комитет 
рассмотрел 55 законопроектов, 
которые, так или иначе, касались 
энергетической отрасли. При этом 
Госдума приняла 13 федеральных 
законов, подготовленных комите-
том, из них 9 – в рамках весенней 
сессии, еще 4 – в ходе осенней.

– На мой взгляд, наиболее важ-
ным является законопроект о соз-
дании в нашей стране системы 
интеллектуального учета постав-
ляемых энергоресурсов (имеется 
в виду федеральный закон «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в связи с развитием 
систем учета электрической энер-
гии (мощности) в Российской Фе-
дерации». – Прим. авт.). Данный 
документ начнет действовать с 1 
июля 2020 года и предполагает 
перенос ответственности по уста-
новке интеллектуальных счетчи-
ков с потребителя на поставщика, 
сетевую компанию. Более того, 
законопроект предписывает соз-
дание системы интеллектуаль-
ного учета относительно всех по-
требителей России. Я считаю, это 
революционный шаг в развитии 
отечественной электроэнергетики, 
прежде всего цифровизации, по-
тому что цифровизация электро-
сетевого комплекса невозможна 
без создания интеллектуальных 
систем учета. Тем более сегодня 
прибор учета позволяет не только 
контролировать качество постав-
ляемого ресурса, но и является не-

Энергосистема Красно-
ярска по основной схеме 
энергоснабжения на сто 
процентов готова к про-
ведению Универсиа-
ды-2019, которая состо-
ится здесь 2-19 марта.

Специалисты завершают 
создание временной энер-
гетической инфраструкту-

ры Студенческих игр. Эта работа 
будет завершена до 1 февраля. 
Затем до 15 февраля на энерго-
объектах пройдут нагрузочные 
испытания.

Об этом в рамках визита 
в Красноярск сообщил заме-
ститель министра энергетики 
РФ Андрей Черезов. 17 января 
он осмотрел ряд энергетических 
объектов в Красноярске и провел 
совещание о ходе подготовки 
энергосистемы к проведению 
XXIX Всемирной зимней Уни-
версиады.

В обсуждении приняли участие 
генеральный директор МРСК 
Сибири Виталий Иванов, ми-
нистр промышленности, энер-
гетики и ЖКХ Красноярского 

края Евгений Афанасьев, пред-
ставители электроэнергетических 
компаний и дирекции Всемирной 
зимней Универсиады-2019.

Энергетики МРСК Сибири про-
вели масштабную работу по стро-
ительству новых энергообъектов 
и реконструкции существующих. 
Общий объем инвестиций в на-
дежность энергетической сферы 
региона превысил 5 млрд руб. 
Всего в зоне ответственности 
компании находится 39 спор-
тивных и инфраструктурных 
объектов.

По словам Андрея Черезова, 
МРСК Сибири и другие энерго-
сетевые компании Красноярска 
в полном объеме выполнили свои 
обязательства по техническому 
присоединению всех спортив-
ных объектов, ни разу не допу-
стив задержек: «Работа, проде-
ланная МРСК Сибири, позволила 
не только подготовиться к Играм, 
но и развязать множество техно-
логических узлов и открыть город 
для техприсоединения. В Крас-
ноярске увеличены трансформа-
торные мощности, что позволило 
снять дефицит энергии».

Игорь ГЛЕБОВ

Павел завальный: 
«нужно делать скидку на состояние 
отечественной экономики»

ким элементом управления всем 
электросетевым комплексом, всей 
системой производства и потре-
бления электроэнергии, – заметил 
парламентарий.

найти приемлемую 
цену
Один из острых вопросов касается 
ценообразования на энергоресур-
сы. По мнению Павла Завального, 
России стоило бы ориентироваться 
на мировой уровень цен.

– Допустим, газ на мировом 
рынке стоит на 15-20 % дешевле, 
чем нефть, потому что из нефти 
можно сделать больше продук-
тов, и с точки зрения использо-
вания она более предпочтитель-
на. При этом использование газа 
в отдельных направлениях пред-
почтительнее нефти – к примеру, 
в электрогенерации, поскольку 
в таком случае меньше нагрузка 
на экологию, – рассказал парла-
ментарий. – Что касается стои-
мости первичных энергоресур-
сов на внутреннем рынке, мы 
должны проанализировать, ка-
кая цена является приемлемой 
для нашей экономики. Хотим 
мы того или нет, нужно делать 
скидку на состояние отечествен-
ной экономики. Но в перспек-
тиве, когда на 100 % интегриру-
емся в мировую экономику, воз-
можно, это произойдет через 20 
или 30 лет, наши цены должны 
быть конкурентоспособными, 
цены на внутреннем и внешнем 
рынках должны уравняться. Се-
годня этой конкурентоспособ-
ности нет, поэтому стараемся 
держать на внутреннем рынке 
цены ниже, чем на внешних. Так, 
на электроэнергию цены ниже 
в два-пять раз, чем цены в той же 
Европе или других развитых стра-
нах, а по газу – цены у нас ниже 
в пять-восемь раз, чем в Европе. 
К сожалению, российская эконо-
мика сейчас не сможет вытянуть 
более высокие цены.

необходимо 
разграничить функции
В 2018 г. «Транснефть» и ряд от-
раслевых компаний выступили 
с инициативой о передаче функ-
ций тарифообразования от Феде-
ральной антимонопольной службы 
к Министерству экономического 
развития. Окончательное решение 
по данному вопросу еще не при-
нято, но, по мнению Павла За-
вального, это было бы вполне це-
лесообразно:

– Я считаю, что у каждой орга-
низации должны быть свои функ-
ции. Несколько странно, когда 
такой орган, как ФАС, занимается 
вопросами тарифообразования: он 
должен отвечать за вопросы разви-
тия конкуренции. Тарифы – регу-
лируемый вид деятельности, и та-
ких видов деятельности не очень 
много. На мой взгляд, было бы 
логичнее, если бы тарифами за-
нимался другой орган, к примеру, 
Министерство экономического 
развития РФ – ему гораздо больше 
подходит этот вид деятельности, 
чем ФАС, – комментирует глава 
профильного комитета. – ФАС же 
должен отвечать только за вопро-
сы развития конкуренции и ан-
тимонопольное регулирование, 
а Минэкомразвития – вопросы 
макроэкономики, тогда тарифы 
не будут сдерживать развитие оте-
чественной экономики.

Цифровое будущее тЭКа
Упомянул депутат и про цифрови-
зацию топливно-энергетического 
комплекса, напомнив, что акцент 
будет сделан на три направления: 
цифровизацию угольной, нефте-
газовой и электроэнергетической 
отраслей.

– Вместе с Минэнерго и про-
фильными компаниями нам пред-
стоит создать необходимое за-
конодательство для стимулиро-
вания развития цифровизации 
в целом, а также отдельных отрас-
лей и компаний в частности, – от-
метил господин Завальный. – Ак-
туальнейшим вопросом является 
цифровизация электросетевого 
комплекса. По нашим оценкам, 
создание единой интеллектуаль-
ной системы в совокупности помо-
жет снизить затраты на владение 
сетью на 25-30 %. Выходит, мож-
но, не повышая тарифы для на-
селения, а в рамках увеличения 
эффективности работы электро-
сетевого комплекса, решить нако-
пившиеся проблемы через циф-
ровизацию, в том числе проблему 
перекрестного субсидирования 
разных категорий потребителей. 
Государственная Дума планирует 
принять порядка 20 законопро-
ектов, направленных на стимули-
рование развития цифровизации 
отдельных отраслей экономики. 
В этой связи наш комитет открыт 
для предложений.

Елена ВОСКАНЯН

Главным итогом 2018 года, по мнению председателя 
Комитета Государственной Думы по энергетике Пав-
ла Завального, стало устойчивое и стабильное раз-
витие топливно-энергетического комплекса России 
как в плане обеспечения потребителей всеми видами 
энергоресурсов, так и в части экспортных поставок 
нефти, газа и угля.

вся энергетическая 
инфраструктура 
Универсиады будет готова 
к 1 февраля
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Лучшей выставкой профессиональ-
ных страстей можно назвать Все-
российский конкурс фотографии 
топливно-энергетического комплек-
са «Энергетика современной России».

Казалось бы, это типичное формальное ме-
роприятие, суть которого выражается офи-
циальной фразой: «Проводится с целью де-

монстрации современного состояния и развития 
ТЭКа и его особенностей, значимости российской 
промышленности в жизни страны…» Но, глядя 
на сотни авторских снимков, понимаешь, как ис-
кусно можно показать энергетическую отрасль 
глазами ее участников.

Впервые конкурс фотографии «Энергетика со-
временной России» проводился в 2018 г. Органи-
затором стал Молодежный совет нефтегазовой 
отрасли при Министерстве энергетики. В течение 
всего года профессиональное жюри под предсе-
дательством министра энергетики Александра 
Новака при участии руководителей крупнейших 
российских компаний и известных фотографов 
изучило 958 работ из 141 организации ТЭКа, 
распределив их по номинациям: «Историческая 
фотография», «Око природы», «Мастер своего 
дела», «День из жизни», «Инновации», «Быстрее, 
выше, сильнее», «Редкий кадр», «Юные таланты» 
и «Приз зрительский симпатий».

«По мнению жюри, каждая работа была инте-
ресной – буквально до момента оглашения ито-
гов члены комиссии решали, кто станет победи-
телем, ведь стоило определить, кто сильнейший, 
а по некоторым позициям были представлены 
работы двух претендентов на победу, – рассказал 
«ЭПР» директор Департамента государствен-
ной службы и мобилизационной подготовки 
Минэнерго РФ Владимир Смирнов. – Авторами 
фотографий стали не только профессиональные 
фотографы, но и рядовые сотрудники отраслевых 
компаний, а также их дети, которые, казалось бы, 
не имеют отношения к энергетике и фотоискус-
ству в целом. Кстати, в награждении участвовала 
семья одного из победителей, дети которого вы-
сказали желание заниматься фотомастерством 
и дальше».

Имена победителей объявили 17 декабря в Ми-
нистерстве энергетики, где глава ведомства Алек-
сандр Новак встретился с финалистами и лично на-
градил каждого дипломом и ценными подарками.

В своем поздравлении министр энергетики 
России отметил важность этого мероприятия, 
подчеркнув, что конкурсные фотографии спо-
собствуют популяризации профессий топливно-
энергетического комплекса и в дальнейшем будут 
использоваться как иллюстрации при подготовке 
презентаций, буклетов и других материалов, рас-
сказывающих об отрасли.

Минэнерго намерено сделать конкурс посто-
янным. Александр Новак рассказал о планах от-
носительно конкурса 2019 г.: он будет приурочен 
к Российской энергетической неделе, а его побе-
дителей торжественно наградят в рамках этого 
мероприятия в Санкт-Петербурге. Тема конкурса 
остается традиционной – «Энергетика современ-
ной России».  Газета «Энергетика и промышлен-
ность России» выступит его информационным 
партнером. 

Редакция «ЭПР», чествуя призеров, с радостью 
разместила бы все фотографии конкурсантов, 
если бы это позволила газетная площадь. Но, 
ограничившись возможностями СМИ, мы пу-
бликуем работы победителей в каждой из но-
минаций.

Ирина КРИВОШАПКА

958 
неподдельных 
эмоций

Номинация «Историческая фотография». 
Ольга Евстигнеева, ПАО «Южный Кузбасс». Впервые достигнута рекордная суточная нагрузка!

Номинация «Око природы». 
Александр Карбаинов, «Сахалин Энерджи». Хозяйка огненной трубы

Номинация «Инновации». 
Данил Хусаинов, OOO «Газпром добыча Ямбург». Учения

Номинация «Редкий кадр». 
Александр Пирожков, Московское УПХГ 

 (филиал ООО «Газпром ПХГ»). Вершки стальных громад
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Номинация «Быстрее, выше, сильнее». 
Виктория Виатрис, ПАО «Газпром нефть». Футбол на платформе «Приразломная»

Номинация «Приз зрительских симпатий».
Кирилл Лубнин, ПАО «ФСК-ЕЭС», Вологодское ПМЭС. Электромонтер

Номинация «Юные таланты». 
Диана Нагимова. «Я на веточке сижу, за экологией слежу…»

Номинация «День из жизни». 
Сергей Видюлин, АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань». Человек-паук

Номинация «Редкий кадр». 
Александр Пирожков, Московское УПХГ 

 (филиал ООО «Газпром ПХГ»). Вершки стальных громад
Номинация «Мастер своего дела». 
Александр Старков, ООО «Газпром добыча Краснодар». За рулем
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–  Юрий  Завенович,  насколько 
сегодня востребованы исследования 
в сфере энергетики? Кто их заказы-
вает – государственные структуры, 
частные компании? Для чего вообще 
нужны такие исследования?

Ксения Васильева, специалист 
энергокомпании, Санкт-Петербург

–  ИПЕМ  ведет  исследования  в  об-
ласти  государственного  регулиро-
вания  как  естественных  монополий, 
так  и  сфер  энергетики  и  транспорта, 
не относящихся к естественным моно-
полиям,  а  также  смежных  отраслей 
промышленности  (энергетическое 
и  транспортное  машиностроение). 
Такие исследования нужны для оценки 
потенциальных  социально-эконо-
мических,  бюджетных  и  иных  по-
следствий  от  принятия  тех  или  иных 
решений  со  стороны  регулирующих 
государственных органов. Исследова-
ния  нашего  института  представляют 
интерес  как  для  органов  власти,  так 
и  для  субъектов  естественных  моно-
полий, для частного бизнеса, которые 
вынуждены  адаптироваться  к  подоб-
ным решениям.

–  Уважаемый  Юрий  Завенович, 
какие  из  событий,  произошедших 
в 2018 году, на Ваш взгляд, повлияют 
на  дальнейшее  функционирование 
отрасли? Каким, по Вашим оценкам, 
будет  2019  год  для  отечественной 
энергетики?

Иван Петров, инженер, Самара

–  На наш взгляд, главным событием 
2018  года  был  процесс  разработки 
и обсуждения программы модерниза-
ции тепловой энергетики. В ее рамках 
мощности  будут  вводиться  в  течение 
десяти  лет  (начиная  с  2022  года), 
а на возврат инвестиций потребуется 
еще  пятнадцать.  Таким  образом,  по-
ложения  программы  модернизации 
будут  определять  облик  российской 
тепловой  энергетики  на  ближайшие 
три десятка лет.

С  этой  же  программой  косвенно 
связано  еще  одно  значимое  событие 
2018  года  –  пик  скандала  вокруг  по-
ставки  турбин  разработки  Siemens 
на ТЭС Крыма. Это лишний раз напом-
нило всем нам, что без отечественных 
аналогов  обновление  российской 
энергетики  может  быть  ограничено 
в  самый  неожиданный  момент.  Если 
эту отрасль, как и в период реализации 
программы ДПМ, снова бросить на про-
извол судьбы,  то мы можем получить 
ситуацию, когда вместо модернизации 
ТЭС произойдет банальное обновление 
мощностей  с  сохранением  прежнего 
технического уровня.

2019  год  обещает  быть  интереснее 
2018-го.  Помимо  запуска  конкурсов 
на модернизацию ТЭС ожидается опре-
деление  принципов  поддержки  ВИЭ-
генерации (как крупных объектов, так 
и  микрогенерации),  принятие  закона 

вполне ведется, то в сфере поддержки 
стартапов их активность невысока.

На  вопрос  о  социальной  ответ-
ственности  естественной  монополии 
однозначно ответить сложно. С одной 
стороны,  социальная  инфраструкту-
ра  (детсады,  санатории  и  т. д.)  уже, 
как  правило,  переданы  местным  вла-
стям.  С  другой  стороны,  во  многих 
отраслях  тарифы для населения под-
держиваются  на  уровне  ниже  эконо-
мически обоснованных. Если понимать 
это  как  социальную  ответственность, 
то  она  у  естественных  монополий 
имеется.

–  Юрий Завенович, на ваш взгляд, 
не  много  ли  в  России  компаний, 
которые  отнесены  к  естественным 
монополиям? Возможно, эту сферу 
необходимо существенно сузить?

Иван Уваров, студент, Москва

–  Процесс  подобного  «сужения» 
по факту постепенно ведется. Напри-
мер, в относительно недавнем прошлом 
были частично дерегулированы тарифы 
на услуги стивидоров и перекачки не-
фтепродуктов. Другой вопрос, что к пе-
ресмотру формального перечня сфер 
естественных  монополий,  указанных 
в федеральном законе, нужно относить-
ся осторожно, пока не настроена долго-
срочная  система  антимонопольного 
контроля.  Примером  может  служить 
предложение  о  возврате  к  жесткому 
тарифному регулированию стивидоров, 
которое обсуждалось (но не было при-
нято) в 2016 году.

–  Уважаемый  Юрий  Завенович! 
Последние полгода и обычные граж-
дане,  и  многоопытные  телевизи-
онные  эксперты  пытаются  угадать, 
как  повлияют  на  рост  цен  на  по-
вседневные  товары  в  2019  году 
повышение НДС, двухэтапное повы-
шение коммунальных тарифов, рост 
цен на бензин и другие ожидаемые 
события. Насколько большой вклад 
вносит в этот рост повышение тари-
фов  естественных  монополистов? 
И  есть  ли  реальная  возможность 
их  обуздать  или  большинство  по-
пыток сделать это приводит к очень 
скромным результатам?

Андрей Николаев, Ижевск

–  Тарифы естественных монополи-
стов вносят значимую долю в структу-
ру  расходов  населения.  В  структуре 
фактических расходов населения ЖКУ 
и  топливо  составляют  11,3 %,  транс-
порт  –  13,3 %.  Кроме  того,  тарифы 
естественных  монополий  косвенным 
образом влияют и на цену других това-
ров и услуг (например, тарифы на тепло 
влияют  на  цену  продуктов  питания). 
Так  что  тарифы  естественных  моно-
полий существенно влияют на общий 
рост цен.

Другой  вопрос,  что  рост  тарифов 
не  всегда  является  первопричиной 

разгона  инфляции.  Например,  повы-
шение НДС обусловило рост  тарифов 
естественных монополий, а не наобо-
рот.  Если  рассматривать  соотноше-
ние  ожидаемого  прироста  тарифов 
на  коммунальные  услуги  с  фактиче-
ским  индексом  потребительских  цен, 
то  окажется,  что  d  2015-2016  годах 
тарифы  росли  медленнее  инфляции, 
а в 2017-2018 – быстрее.

В краткосрочной перспективе огра-
ничить рост тарифов естественных мо-
нополий несложно. Например, тарифы 
специально сдерживались в 2012 году. 
Гораздо сложнее ограничивать тарифы 
в долгосрочной перспективе, посколь-
ку  минимизация  капиталовложений 
повлечет за собой рост изношенности 
фондов, аварийности и, в итоге, тарифы 
придется вновь повышать, только уже 
на большую величину, чем если бы они 
росли  постепенно.  В  ряде  отраслей 
(например, в электроэнергетике) есть 
примеры долгосрочного тарифного ре-
гулирования, но этот инструментарий 
требует улучшения.

–  Уважаемый  Юрий  Завенович! 
Регламентирует  ли  ИПЕМ  спорные 
вопросы  в  теплоэнергетике  опре-
деленных  регионов?  Допустим, 
в Республике Коми есть фактически 
монополист  теплоэнергетического 
сектора, при этом компания постоян-
но дотируется из местного бюджета. 
Может быть, ее просто необходимо 
заменить более грамотным операто-
ром? Известны ли подобные вопро-
сы на других территориях страны?

Святогор Аникин, инженер, Ямал

–  Замена  оператора  теплоснабже-
ния  (ЕТО)  на,  как  вы  говорите,  более 
грамотного, возможна – при актуали-
зации  схемы  теплоснабжения  муни-
ципального образования. Такие случаи 
известны.  Например,  в  Челябинске 
за  последние  годы  ЕТО  менялась  два 
раза.

–  Уважаемый  Юрий  Завенович! 
Сейчас  много  и  часто  обсуждают 
преимущества  ветро-  и  солнечной 
энергетики.  Какие  проблемы  вы 
видите в реализации таких проектов 
в нашей стране? Поддерживаете ли 
вы  общий  ажиотаж  вокруг  этой 
темы как ближайшей радужной пер-
спективы  развития  отечественной 
отрасли?

Анна Максимова,  
представитель администрации 

Краснодарского края

–  Существуют три принципиальные 
проблемы использования возобновля-
емых источников энергии (ВИЭ) в Рос-
сии. Во-первых, это высокая стоимость 
проектов: по оценке «Совета рынка», 
даже  в  начале  2020-х  приведенная 
цена реализуемых проектов солнечных 
электростанций (СЭС) составит чуть ме-
нее 20 рублей на киловатт-час, а ветря-
ных (ВЭС) – немногим ниже 10 рублей. 
Вторая проблема – это ограниченная 
территориальная  применимость.  Ре-
зультаты  конкурсов  на  строительство 
ВИЭ-генерации на оптовом рынке пока-
зывают, что более половины проектов 
реализуется в энергетической системе 
Юга.  На  большей  части  территории 
страны развитие ВИЭ-генерации гораз-
до менее оправдано. Третья проблема 
–  это  неравномерность  выработки 
электроэнергии, что снижает коэффи-
циент  использования  установленной 
мощности и в будущем требует внедре-
ния систем накопления энергии.

Что  касается  перспектив  россий-
ских  производителей  оборудования 
для ВИЭ-генерации,  то мировые рын-
ки  уже  поделены  между  ведущими 
зарубежными  компаниями,  поэтому 
на экспорт рассчитывать можно только 
в  ограниченной  степени  (преимуще-
ственно на поставки в страны ближнего 
зарубежья). Таким образом, в средне-
срочной перспективе следует рассчи-
тывать на внутренний рынок. Однако 
темпы  строительства  отечественной 
ВИЭ-генерации в этот же период будут 
сдерживаться  избытком  мощностей 
в энергосистеме, конкуренцией со сто-
роны  тепловой  и  атомной  генерации 
и  ограниченной  территориальной 
применимостью.

–  Ваш  институт  называется  Ин-
ститутом  проблем  естественных 
монополий. Но разве у естественных 
монополий есть проблемы?

Федор Петров, пенсионер, Саратов

–  Проблемы, несомненно, есть. Ста-
тус естественной монополии не только 
дает  возможность  получения  гаран-
тированной  выручки,  но  и  возлагает 
ряд  обязанностей:  например,  повы-
шать  доступность  и  качество  оказы-
ваемых  потребителям  услуг,  а  также 
осуществлять  присоединение  новых 
потребителей. Немаловажно, что свою 
деятельность естественные монополии 
вынуждены вести в условиях тарифных 
ограничений  и  проблем  с  платежами 
за поставленные ими услуги.

–  Юрий  Завенович!  В  течение 
последних  лет  электросетевые 
компании реализуют ряд мер по сни-
жению потерь в сетях и добиваются 
определенных  успехов.  Потери 
компаний снижаются, но это никак 
не  сказывается  на  тарифах  потре-
бителей – как для оплаты электро-
энергии и для присоединения к се-
тям. Теперь государство взяло курс 
на введение цифровизации электро-
энергетического комплекса, то есть 
понадобятся инвестиции в «цифру». 
Как  Вы  считаете,  насколько  эти 
планы  смогут  повлиять  на  затраты 
потребителей электроэнергии?

Егор Жданов, ИТ-специалист, 
Санкт-Петербург

–  «Россети»  планируют,  что  инве-
стиции  в  цифровизацию  «на  пике» 
достигнут  290 миллиардов  рублей 
в  год,  что  составляет  около  30 %  те-
кущей  выручки  компании.  При  этом 
за  счет  этих  процессов  планируется 
сократить  потери  в  сетях  и  удельные 
затраты на те же 30 %. Таким образом, 
в  период  проведения  цифровизации 
тарифы на электросетевые услуги мо-
гут возрасти по сравнению с текущим 
уровнем,  но  по  мере  ее  завершения 
должны снижаться.

Теоретически  государство  может 
ограничить  рост  тарифов,  связанный 
c проведением цифровизации, массой 
различных  способов  –  это  и  огра-
ничения  на  объем  инвестпрограмм 
за  рамками  цифровизации,  и  отказ 
от выплаты дивидендов, и организация 
бюджетного софинансирования и т. д.

–  Уважаемый  Юрий  Завенович! 
Исследования ИПЕМ в 2017 году вы-
явили рост тарифов, превышающий 
уровень  инфляции  и  среднедуше-
вые  доходы  населения,  а  также 
существенное  превышение  уровня 
цен  на  теплоснабжение  с  вводом 
метода  «альтернативной  котель-

Задай вопРос 
ЭКспеРтУ ! ЮРИЙ СААКЯН

пРоеКт 
поРтаЛа 
e p r u s s i a . r u

На вопросы читателей 
«ЭПР» отвечает 
генеральный директор 
АНО «Институт 
проблем естественных 
монополий» (ИПЕМ)

о тарифном регулировании, ключевых 
решений  по  национальной  системе 
регулирования выбросов парниковых 
газов  и  по  ратификации  Парижского 
соглашения.

–  Соответствует ли то, что в Рос-
сии отнесено к сфере естественных 
монополий, мировому опыту в этом 
плане или же у нас это понятие шире, 
чем в большинстве промышленных 
стран?  Или  уже?  Какой  междуна-
родный  опыт  в  сфере  регулирова-
ния  естественных  монополий  нам 
было бы полезно перенять?

Исаак Шульман, заслуженный  
работник энергетики, Омск

–  Формально в России к естествен-
ным  монополиям  относится  ограни-
ченный набор сфер деятельности. Он 
шире,  чем  в  большинстве  развитых 
промышленных стран, но эти различия 
сложно  назвать  принципиальными. 
Другой вопрос, что в российской эко-
номике многие компании фактически 
совмещают деятельность в естествен-
но-монопольной  сфере  с  деятельно-
стью  в  потенциально  конкурентных 
секторах – это наблюдается и в газовой 
отрасли, и в теплоснабжении, и в же-
лезнодорожном транспорте.

Применимый в России зарубежный 
опыт  крайне  широк.  Если  говорить 
об  общих  принципах,  то  можно  упо-
мянуть  наличие  во  многих  странах 
ведомств, специализирующихся на ре-
гулировании естественных монополий 
или даже отдельных естественно-моно-
польных секторов.

–  Естественные  монополии 
в  определенной  степени  находятся 
в  привилегированном  положении. 
Помогает ли им это быть передовы-
ми компаниями в плане подготовки 
высококвалифицированных кадров, 
вложений  в  НИОКР,  поддержки 
стартапов? Или они проявляют здесь 
типичную  для  крупных  российских 
компаний  активность?  Или  даже 
ниже  среднего?  И  не  следует  ли 
требовать большей социальной от-
ветственности от компаний, которым 
«больше дано»?

Юлия Зарудная,  
преподаватель вуза, Екатеринбург

–  Положение  естественных  моно-
полий не столько привилегированное, 
сколько  отличающееся  от  конку-
рентной  среды.  С  одной  стороны, 
естественные  монополии  получают 
гарантированную выручку от  тарифа. 
С  другой  стороны,  прибыль  от  регу-
лируемой  деятельности  минимальна, 
а  уровень  выручки  существенно  за-
висит  от  государственной  политики. 
Более  того,  естественной  монополии 
необходимо  постоянно  «защищать», 
аргументировать свои расходы. В ре-
зультате,  если  НИОКР  и  подготовка 
кадров  естественными  монополиями 
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ной». Значит ли это, что теплоснаб-
жение в стране заведомо убыточно 
и  теплоснабжающие  организации 
пользуются своим монопольным по-
ложением? Существует ли реальная 
конкуренция в теплоснабжении, ко-
торая влияла бы на стоимость услуг 
потребителям?

Александр Потапов,  
предприниматель, Оренбург

–  Убыточность  –  понятие  неодно-
значное.  Корректнее  выразиться, 
что текущий уровень тарифов на теп-
ло  во  многих  населенных  пунктах 
не  позволяет  качественно  обновлять 
и модернизировать  теплосетевую ин-
фраструктуру. Еще следует оговорить-
ся,  что  ситуация  сильно  различается 
от города к городу – в одних цена тепла 
остается на уровне чуть выше 1 тысячи 
рублей за гигакалорию, а в других она 
приближается к отметке в 2,5 тысячи. 
Для решения проблемы недоинвести-
рованности  систем  теплоснабжения 
и планируется вводить регулирование 
по методу «альтернативной котельной», 
но подобный ход с высокой вероятно-
стью повлечет за собой рост тарифов.

Полноценной конкуренции в сфере 
теплоснабжения нет. Однако положе-
ние бизнеса в этой сфере не является 
незыблемым.  Например,  в  крупных 
городах  источники  тепла  принадле-
жат  нескольким  разным  компаниям, 
которые являются конкурентами. Во-
вторых, муниципалитет имеет возмож-
ность сменить ЕТО в случае, если теку-
щая ЕТО не обеспечивает надежность 
теплоснабжения в должной мере.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

Об этом заявила статс-
секретарь – заместитель ми-
нистра энергетики РФ Ана-
стасия Бондаренко, напомнив, 
что с 1 июля 2020 года лицензи-
рование станет обязательным 
по всей России.

Выдавать разрешительные документы 
будет Минэнерго. Для этого в министер-
стве создадут 14-й департамент.

– Новая структура будет сформирована в те-
чение 2019 года, ее сотрудники будут проводить 
глубокий анализ заявлений и документов энер-
госбытовых компаний, после чего смогут при-
нять решение о выдаче или невыдаче лицензии. 
В структуру департамента войдут примерно 35 
человек, – уточнила Анастасия Бондаренко.

Она также акцентировала внимание на том, 
что введение лицензирования энергосбыто-
вой деятельности – исключительный меха-
низм, которым государство пользуется доста-
точно редко. В настоящее время ему пришлось 
прибегнуть к данному механизму в связи с на-
копившейся задолженностью на рынке элек-
трической энергии и мощности.

– По ориентировочным подсчетам, по со-
стоянию на декабрь 2018 года задолженность 
на оптовом рынке составила 75 миллиардов 
рублей, на розничном – более 280 миллиар-
дов. Такие показатели вынудили законодателя 
принять решение о введении лицензирования. 
Насколько эффективным окажется механизм, 
можно будет судить после того, как он зарабо-
тает, но, безусловно, мы предполагаем, что он 

окажет положительное влияние на ситуацию 
с платежами на этих рынках, – подчеркнула 
госпожа Бондаренко.

Между тем, в ведомстве предполагают, 
что не все организации получат лицензии, 
поскольку организация должна соответство-
вать требованиям, установленным законом: 
прежде всего, быть юридическим лицом, за-
регистрированным на территории Россий-
ской Федерации, не находиться в состоянии 
банкротства или конкурсного производства. 
К исполнительному аппарату этого юридиче-
ского лица тоже предъявляются определенные 
требования: у него не должно быть непога-
шенной и неснятой судимости, а также адми-
нистративных взысканий.

Кроме того, Минэнерго разработало зако-
нопроект, в котором оговаривается введе-

ние дополнительных лицензионных требо-
ваний к таким организациям, они касаются 
их финансовой устойчивости и качества об-
служивания потребителей. В 2018 г. данный 
документ проходил общественное обсуж-
дение, было получено много откликов и за-
мечаний, предложения поступили от всех 
участников рынка. Анастасия Бондаренко 
заметила, что документ может быть принят 
уже в 2019 г.

– По предварительным оценкам, на конец 
2018 года в России действуют 1329 сбытовых 
организаций. Эти организации, включая га-
рантирующих поставщиков, нам и предстоит 
отлицензировать, – резюмировала замести-
тель министра.

Елена ВОСКАНЯН

в Минэнерго РФ появится департамент 
по лицензированию энергосбытовой деятельности
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Следует заметить, что про-
блемой стабилизации ре-
жимов ЭЭС и разработкой 

унифицированного алгоритма 
системных стабилизаторов нача-
ли интенсивно заниматься в СССР 
в начале 50-х годов прошлого сто-
летия и окончательно завершили 
ее в 80-е годы, когда полностью 
сформировалась идеология внеш-
ней и внутренней стабилизации 
и появился сигнал производной 
тока возбуждения.

Этот период характеризуется 
быстрым развитием электроэнер-

гетики страны. В то время были 
построены каскады крупных ГЭС, 
мощные тепловые и атомные стан-
ции. По географическим условиям 
гидроэлектростанции сооружались 
вдали от крупных городов и про-
мышленных предприятий. Воз-
никла необходимость передавать 
значительные объемы электро-
энергии на большие расстояния 
от электростанций к потребите-
лям. Строительство параллельных 
линий для усиления электриче-
ской связи было слишком дорого-

особенности алгоритма 
реализации системных функций 
в российских автоматических регуляторах 
возбуждения сильного действия
Надежность и эффективность работы электроэнергетических систем (ЭЭС) 
в значительной мере определяется регулированием возбуждения входящих в нее 
синхронных генераторов и, в первую очередь, подсистем автоматических регуля-
торов возбуждения (АРВ), обеспечивающих максимальный уровень динамической 
устойчивости и эффективное демпфирование колебаний.

стоящим, поэтому потребовались 
иные решения. Начала активно 
развиваться теория устойчивости 
электроэнергетических систем. 
В результате первый в мире си-
стемный стабилизатор был раз-
работан и внедрен практически 
в том виде, как он существует 
сейчас. На обширной территории 
СССР сложилась разветвленная 
электроэнергетическая система, 
обладавшая большим количеством 
как слабых, так и сильных электри-
ческих связей между отдельными 
регионами.

На Западе импульс к разработ-
ке системных стабилизаторов был 
дан в 70-х годах в Канаде из-за воз-
никшей необходимости передавать 
мощность 500 МВт от АЭС «Пике-
ринг» и ГЭС в провинции Онтарио 
по линиям электропередачи протя-
женностью примерно 700 км и на-
пряжением 500 кВ потребителям 
в США. Без быстродействующих 
систем возбуждения, оснащенных 
системными стабилизаторами, 
понадобились бы дополнитель-
ные линии. В Западной Европе эта 

проблема возникла еще позднее – 
при вводе в эксплуатацию турбин-
ных блоков мощностью более 300 
МВт. На сегодняшний день на Запа-
де разработано около десяти типов 
системных стабилизаторов, описа-
ние которых приведено в стандар-
те IEEE Std 421.5.

С учетом того что отечествен-
ный стабилизатор успешно за-
рекомендовал себя в различных 
схемно-режимных ситуациях, 
было предложено рассмотреть во-
прос о его включении в междуна-
родные стандарты под названием 
PSS2RU. Для этого потребовалось 
предоставить его полное описание 
и привести результаты расчетов, 
чтобы оценить его эффективность 
по сравнению со стабилизатора-
ми, включенными в стандарт IEEE 
Std 421.5.

системный 
стабилизатор PSS2RU
Задача любого системного стаби-
лизатора – демпфирование элек-
тромеханических колебаний. Дан-
ные колебания лежат в диапазоне 
частот от 0,1 до 5 Гц. Эти колебания 
обусловлены качаниями роторов 

синхронных генераторов отно-
сительно друг друга. Полный вза-
имный угол между двумя маши-
нами в любой схемно-режимной 
ситуации может быть разложен 
на две составляющие – внутрен-
ний и внешний угол. Внутренний 
угол – это угол между попереч-
ной осью машины, совпадающей 
с вектором синхронной ЭДС Eq 
и вектором напряжения генера-
тора Ug. Внешний угол – это угол 
между вектором напряжения гене-
ратора Ug и вектором синхронной 
ЭДС другой машины или центром 
электрических качаний синхрон-
ной машины (электростанции), 
работающей в сложной энергоси-
стеме. Внутренний угол образуется 
в результате падения напряжения 
на внутреннем продольном индук-
тивном сопротивлении машины 
(Xd), внешний угол – в результате 
падения напряжения на сопротив-
лениях внешних по отношению 
к рассматриваемому генератору 
элементов ЭЭС.

Качания полного угла – резуль-
тат совместного движения рото-
ров. Они имеют двойственную 
природу:
• в режимах выдачи реактивной 

мощности устойчивость опреде-
ляется величиной и качаниями 
внешнего угла, который в тяже-
лых послеаварийных режимах 
или в «слабых» ЭЭС в этом слу-
чае может приближаться к 90 
град. эл.;

• в режимах потребления реак-
тивной мощности устойчивость 
определяется величиной и ка-
чаниями внутреннего угла, ко-
торый при уменьшении тока 
возбуждения генератора, рабо-
тающего в ЭЭС любой мощности, 
может приближаться к 90 град. эл.

Таким образом, при одинако-
вых больших значениях полного 
угла физика переходных процессов 
и условия обеспечения апериоди-
ческой и колебательной статиче-
ской устойчивости существенно 
отличаются. Стабилизация режима, 
предлагаемая западными стандар-
тами, не учитывает этого явления.

В результате аналитических 
и экспериментальных исследова-
ний и опыта эксплуатации син-
хронных генераторов выяснилось, 
что отклонениям внутреннего 
угла пропорциональна производ-
ная тока ротора. Отклонение ча-
стоты напряжения генератора 

ΔfU от установившегося значения 
и первая производная ΔfU = fU ге-
нератора являются первой и вто-
рой производными внешнего угла 
соответственно. Таким образом, 
имеются два легко измеряемых 
параметра, каждый из которых 
способен осуществлять демпфи-
рование соответствующей компо-
ненты взаимного угла. Следова-
тельно, входными параметрами 
рассматриваемого стабилизатора 
являются ток ротора (If) и частота 
напряжения генератора (fU).

Блок-схема системного стабили-
затора PSS2RU показана на рис. 1. 
Стабилизатор состоит из двух ка-
налов, соединенных параллель-
но. Выходные сигналы каждого 
канала суммируются на главном 
сумматоре. Просуммированный 
сигнал является выходным сигна-
лом стабилизатора. Передаточные 
функции задают необходимую 
форму амлитудочастотной и фазо-
частотной характеристик каждого 
канала. Два канала перекрывают 
диапазон частот электромеханиче-
ских колебаний. Канал по частоте 
настраивается на частотный диа-
пазон от 0,3 до 1,2 Гц, канал по про-
изводной тока ротора настраивает-
ся на частотный диапазон от 1 до 3 
Гц. Типовые значения постоянных 

времени приведены в табл. 1. Срав-
нительные испытания, проведен-
ные НТЦ СО ЕЭС, показали его вы-
сокую эффективность.

Релейная форсировка 
возбуждения
Совместно со стабилизатором 
PSS2RU применяется быстродей-
ствующая форсировка возбужде-
ния. Ее функция – повышение ди-
намической устойчивости при се-
рьезных повреждениях в энергоси-
стеме, обусловленных снижением 
напряжения. Логика форсировки 
возбуждения отображена на рис. 2.

Рис. 1. Блок-схема стабилизатора PSS2RU

Рис. 2. Логика работы реле форсировки

Параметр значение, с

T0F 2

Ta0F 0.02

T1F 0.05

Ta1F 0.15

T1IF 0.02

Ta1IF 0.15

Табл. 1. Типовые значения параметров 
стабилизатора PSS2RU

Рис. 3. Четырехмашинная тестовая схема электроэнергетической системы
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торами, включенными в стандарт 
IEEE Std 421.5. Входным параметром 
для стабилизаторов PSS1A и PSS4B 
служит скорость вращения ротора. 
В PSS1A сигнал скорости вращения 
последовательно проходит через 
фильтры и несколько фазосдвигаю-
щих звеньев. В PSS4B сигнал скоро-
сти вращения раздваивается и про-
ходит в одном случае через датчик 
низких и средних частот, в другом – 
через датчик высоких частот. Далее 
сигналы проходят через фазосдви-

гающие звенья, которые выделяют 
низкие, средние и высокие частоты, 
после чего каждая компонента уси-
ливается в зависимости от частоты. 
Полное описание PSS1A и PSS4B 
представлено в стандарте. Резуль-
таты отражены на рис. 4.

Но в реальной энергосистеме 
ситуация, когда присутствует на-
столько длинный транзит и соз-
даются такие тяжелые условия, 
– редкость. Подобные условия 
могут возникнуть, если существу-

ет слабая связь или при неблаго-
приятных обстоятельствах в ре-
монтных схемах. Чтобы убедиться 
в эффективности стабилизатора 
в различных условиях, выполним 
такое же тестовое возмущение, 
но при транзите длиной 10 км. Сле-
дует отметить, что при уменьше-
нии длины транзита до 10 км усло-
вия устойчивости энергосистемы 
улучшились, но такое же тестовое 
возмущение будет оказывать бо-
лее сильную просадку напряжения 

на шинах генераторов, так как точ-
ка короткого замыкания стала 
находиться электрически ближе 
к каждому генератору. Результаты 
расчетов представлены на рис. 5.

При совместном рассмотре-
нии результатов расчета на рис. 
4 и 5 можно сделать заключение, 
что стабилизатор PSS2RU при не-
изменной настройке осущест-
вляет эффективное демпфиро-
вание колебаний как при длин-
ном, так и при коротком транзите. 

При длинном транзите воздей-
ствуют все каналы стабилизатора, 
так как внутренний и внешний 
углы имеют одинаковый порядок 
величины. При коротком транзите 
внешний угол становится малым, 
поэтому даже при тех же самых 
настройках каналы по отклоне-
нию частоты и по производной 
частоты начинают вносить на по-
рядок меньший вклад в суммарный 
сигнал системного стабилизатора 
по сравнению с каналом по произ-
водной тока ротора. Можно сказать, 
что при коротком транзите каналы 
стабилизатора по отклонению ча-
стоты и по производной частоты 
выключаются из работы исходя 
из физической сущности процес-
сов. Поэтому единая настройка ока-
зывается достаточно эффективной 
в существенно различных условиях.

Заключение
Мы отметили основные вехи исто-
рии создания, особенности структу-
ры и функционирования российско-
го системного стабилизатора. Благо-
даря отмеченным выше свойствам 
и своему широкому распростра-
нению на электростанциях России 
и ближайшего зарубежья, а также 
принимая во внимание простоту 
и грубость настройки своих пара-
метров, системный стабилизатор 
PSS2RU должен занять значимое 
место в библиотеках основных про-
граммных продуктов для выполне-
ния сетевых исследований. Для этого 
важно провести работу по интегра-
ции структуры системного стабили-
затора PSS2RU и алгоритма релей-
ной форсировки в документы меж-
дународных организаций IEC и IEEE.

Андрей КОМКОВ,  
Евгений ПОПОВ,  

Николай ФИЛИМОНОВ, 
ООО «НПП «РУСЭЛПРОМ-

Электромаш» 
Алексей ЮРГАНОВ, 

Санкт-Петербургский 
политехнический университет 

Александр БУРМИСТРОВ,  
ПАО «Силовые машины»

т е н Д е н ц и и  и  п е р с п е к т и в ы

При снижении напряжения 
ниже уставки срабатывания кон-
троллер инициирует быстрое 
увеличение напряжения возбуж-
дения до максимального значе-
ния до тех пор, пока напряжение 
статора генератора не повысится 
до уставки на снятие форсировки 
(0,8-0,9) UГном. Включение форси-
ровки происходит с минимальной 
выдержкой времени, а отключе-
ние – с выдержкой времени от 0,2 
до 0,3 секунды, что соответствует 

времени достижения максималь-
ного значения взаимного угла 
между роторами синхронных 
машин в послеаварийном режи-
ме качаний. Форсировка также 
необходима для того, чтобы ис-
ключить на время протекания КЗ 
тракт регулирования из закона 
управления, так как резкие скач-
ки токов, напряжений и частоты 
могут привести к снижению ско-
рости нарастания напряжения воз-
буждения из-за противоположных 

воздействий от разных каналов 
регулирования.

Результаты расчета
Эффективность системного стаби-
лизатора была проверена на ма-
тематической модели четырех-
машинной энергосистемы (схема 
Кундура), в работах западных ис-
следователей часто рассматри-
ваемой в среде MATLAB / Simulink 
Sim Power Systems (см. рис. 3). Мо-

дель представляет собой две обла-
сти, каждая из которых содержит 
по два синхронных генератора. Об-
ласти соединены двумя линиями 
длиной 220 км. Режим установлен 
таким образом, что осуществля-
ется передача 413 МВт из первой 
области во вторую.

Тестовым возмущением является 
трехфазное короткое замыкание 
в середине одной линии с последу-
ющим ее отключением. Проведено 
сравнение PSS2RU со стабилиза-

109029, г. Москва, 
Нижегородская ул., 32, стр. 15
Тел.: 8 (800) 301‑35‑31
Факс: (495) 600‑42‑54
mail@ruselprom.ru
ruselprom.ru

Рис. 4. Активная мощность, передаваемая из области 1 в область 2 при трехфаз-
ном коротком замыкании в середине линии с последующим ее отключением. 
Длина транзита – 220 км

Рис. 5. Активная мощность, передаваемая из области 1 в область 2 при трехфаз-
ном коротком замыкании в середине линии с последующим ее отключением. 
Длина транзита – 10 км

Для изготовления микроэлектроники на предприятиях концерна РУСЭЛПРОМ используется пере-
довое высокоточное оборудование

Все силовое оборудование, микропроцессорная аппаратура и программное обеспечение выпу-
скаемой продукции разработаны в стенах НПП «РУСЭЛПРОМ-Электромаш»

Сборочный цех систем возбуждения и систем управления возбуждением 
синхронных генераторов

Микропроцессорное производство для систем возбуждения синхронных 
генераторов
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мативно-правового регулирова-
ния, но и стимулировать развитие 
газозаправочной инфраструктуры 
и использование соответствующей 
техники, – считает господин Новак.

Специальный представитель 
президента РФ по взаимодей-
ствию с Форумом стран – экспор-
теров газа, председатель совета 
директоров ПАО «Газпром» Вик-
тор Зубков заметил: к 2040 г. по-
требление природного газа транс-
портной сферой может вырасти 
на 160 % и достигнуть величины 
360 млрд кубометров, что неуди-
вительно – природный газ стано-
вится все более популярным ис-
точником энергии. За последние 
десять лет его потребление в мире 
возросло на 20 %.

– Не секрет, что запасы легко-
извлекаемой нефти быстро со-
кращаются, вскоре большинству 
стран придется искать альтер-
нативные способы добычи. Из-
держки по извлечению нефти, 

соответственно, увеличатся, в от-
ношении газа тенденция обрат-
ная, запасы прирастают, и мы 
считаем, что относительно низкая 
стоимость газомоторного топлива 
может быть гарантирована на мно-
гие десятилетия вперед. Кроме 

того, вредные выбросы в атмос-
феру от газомоторного топлива, 
что особенно важно для развития 
мегаполисов, минимальны, – ска-
зал господин Зубков. – Эксперты 
полагают, что к 2040 году газ бу-
дет единственным ископаемым 
топливом, доля которого среди 
первичных энергоносителей зна-
чительно вырастет и в абсолютном 
значении достигнет 5,4 триллиона 
кубометров. Основной прирост по-

требления ожидается в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, Северной 
Америке и на Ближнем Востоке. 
Наибольшее влияние на объемы 
потребления газа окажут энерге-
тика и транспорт, ежегодный при-
рост в этих отраслях ожидается 
2,2 % и 4,2 % соответственно.

Спикер уточнил, что пять лет на-
зад «Газпром» начал переводить 
собственный транспорт на газо-
моторное топливо, охватывая 
примерно по 1,5 тыс. автомоби-
лей в год. Таким образом, к на-
стоящему моменту на природный 
газ переведено 40 % транспорта 
компании, а суммарный эконо-
мический эффект от этой работы 
достиг 3,7 млрд руб. Кроме того, 
в результате на более чем 100 тыс. 
тонн сократились выбросы вред-
ных веществ в атмосферу. По мне-
нию Виктора Зубкова, этот опыт 
стоило бы взять на вооружение 
регионам.

– Мировой парк автомобилей, 
работающих на компримирован-
ном и сжиженном природном газе, 
постоянно растет. Сегодня такое 
топливо используется в 80 странах, 
им заправляются порядка 26 мил-
лионов автомобилей. В мире дей-
ствуют более 30 тысяч заправочных 
станций, в России же их чуть боль-
ше 300. Хотя каждый год «Газпром» 
строит новые станции для заправ-
ки природным газом, считаем, 

К 2030 году объемы на-
правляемого на топливо 
газа должны вырасти 
до 11 миллиардов кубоме-
тров. Об этом министр 
энергетики РФ Александр 
Новак заявил на юби-
лейном X Гайдаровском 
экономическом форуме.

– В 2013 году объем потре-
бления газа как топлива в Рос-
сии составлял 400 миллионов ку-
бометров, а по итогам 2018-го 
наша страна вышла на показатель 
в 624 миллиона кубометров. И хотя 
за пять лет объем потребления газа 
как топлива увеличился в полтора 
раза, это немного относительно 
тех объемов, что добывает наша 
страна, – считает глава ведомства. 
– Мы видим огромный потенциал 
в развитии данного направления. 
К 2030 году количество автомо-
билей, использующих газомо-
торное топливо, должно вырасти 
с текущих 150 тысяч до 700 тысяч, 
а число газовых автозаправочных 
станций – с сегодняшних 380-ти 
до 2400. При этом к 2024-му коли-
чество таких станций должно уве-
личиться до 1300-1400.

Только в текущем году на разви-
тие рынка газомоторного топлива 
могут быть выделены субсидии 
в размере 4 млрд руб. В настоящее 
время данный вопрос обсужда-
ется с Министерством финансов 
России.

Александр Новак также сооб-
щил, что к 2030 г. каждому региону 
страны, население которого пре-
вышает 100 тыс. человек, придется 
принять свою программу развития 
рынка и размещения автомобиль-
ных газонаполнительных компрес-
сорных станций (АГНКС). Особое 
внимание будет уделено созданию 
отдельных крио-АЗС для заправки 
техники сжиженным природным 
газом.

– Минэнерго только недавно 
было определено как головное ми-
нистерство, которое комплексно 
отвечает за данный вопрос. Речь 
идет о комплексной программе, 
находящейся на стыке интересов 
различных сторон: федеральных 
органов власти – Минэнерго, Мин-
промторга, Минтранса; субъектов 
РФ – они отвечают за выделение 
земельных участков под новые 
заправки, развитие и подведение 
инфраструктуры; производителей 
оборудования и техники, а так-
же автотранспортных предпри-
ятий. Следовательно, огромное 
количество контрагентов должны 
объединить усилия для развития 
данного направления. Государ-
ство же, в свою очередь, должно 
не только создать условия для нор-

МНЕНИЕ

К 2030 г. каждому региону страны, население ко-
торого превышает 100 тыс. человек, придется при-
нять свою программу развития рынка и размеще-
ния автомобильных газонаполнительных компрес-
сорных станций (АГНКС). Особое внимание будет 
уделено созданию отдельных крио-АЗС для заправ-
ки техники сжиженным природным газом.

по прогнозам экспертов, потребление 
природного газа транспортной сферой 
может увеличиться на 160 %

топливо будущего

их крайне мало для такой большой 
страны, как наша. В ближайшие 
год-два планируем увеличить чис-
ло таких станций до 500, а вообще 
по стране должна быть сеть, состо-
ящая хотя бы из 1,5 тысячи совре-
менных станций. В настоящее вре-
мя лидерами в этом направлении 
являются Китай, Индия, Пакистан, 
Иран, многие европейские стра-
ны, – отмечает господин Зубков. – 
При этом Россия славится своими 
запасами газа, а Китай вынужден 
покупать его. У нашей страны есть 
все предпосылки для того, чтобы 
стать лидером на мировом газовом 
рынке как по запасам, добыче, так 
и по экспорту, применению этого 
газа на транспорте. Общая про-
тяженность магистральных газо-
проводов в России – 172 тысячи 
километров, еще более 700 тысяч 
километров распределительных 
сетей – такие предпосылки по-
зволяют обеспечить развитие ло-
кальных рынков газомоторного 
топлива в большинстве регионов.

Есть и обратная сторона медали: 
хотя «Газпром» ежегодно строит 
в России около 40 заправок, пред-
назначенных для автомобилей 
на природном газе, их загруз-
ка, по словам Виктора Зубкова, 
не превышает 27 %.

– На данный момент мы работа-
ем в убыток, – признал он. – Дело 
в том, что мало заводской техники 
производится промышленными 
предприятиями; мало техники 
переводится на природный газ. 
Тем не менее планируем продол-
жать строительство заправочных 
комплексов и работать с регио-
нами, чтобы они активнее вклю-
чались в процесс и не затягивали 
с выделением земельных участ-
ков под строительство новых за-
правочных станций.

Елена ВОСКАНЯН

Александр Новак
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М а к с и м  З а г о р н о в
Президент Российской 
ассоциации малой 
энергетики, директор группы 
компаний «МКС»

энергетическая отрасль 
в России стоит на поро-
ге глобальных перемен. 
Под влиянием роста насе-
ления и урбанизации спрос 
на электроэнергию будет 
расти быстрыми темпами. 
удовлетворить потребности 
промышленного сектора 
и общества в целом в до-
ступных энергоресурсах, 
на мой взгляд, сможет толь-
ко переход от централизо-
ванного энергоснабжения 
к распределенной гене-
рации – то, что мы сейчас 
повсеместно наблюдаем 
в европе и во всем мире. 
уверен, что именно в этом 
русле могут успешно реа-
лизоваться многие энерге-
тические стартап-проекты 
и в нашей стране.

будут востребованы тех-
нологии в области аль-
тернативной энергетики, 
микрогенерации и все, 
что связано с «умными го-
родами» – так называемая 
интеллектуальная энерге-
тика. В эту сферу поступят 
большие инвестиции, и эф-
фективные стартапы имеют 
все шансы воплотиться 
в жизнь.

Хотя должен признать, 
что российским стартапам 
сегодня нелегко. И это 
касается не только энерге-
тики, но и иных отраслей 
экономики. Фактическая 
скорость внедрения ин-
новаций в России сегодня 
катастрофически низка. 
Государство не оказывает 
должной поддержки мало-
му и среднему бизнесу 
страны, что уж говорить 
о стартапах. Именно по-
этому для ускоренного 
внедрения новых техноло-
гий необходимо создавать 
эффективные площадки 
для популяризации пер-
спективных стартап-про-
ектов, оценивания их эко-
номического эффекта 
авторитетным экспертами, 
презентации перед потен-
циальными инвесторами.

т е н Д е н ц и и  и  п е р с п е к т и в ы
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Ведь именно это откроет вы-
пускнику гладкую и при-
быльную дорогу к профес-

сиональной карьере уже на этапе 
получения образования. Кстати, 
один из ведущих российских вузов, 
который готовит инженеров-энер-
гетиков, дал жизнь и финансиро-
вание двумстам идеям студентов 
только в рамках одного конкурса.

О том, какие инновации и их ав-
торы заслуживают того, чтобы 
их продвигал вуз, мы побеседовали 
с экспертом «ЭПР», ректором НИУ 
«Московский энергетический 
институт» Николаем Рогалевым.

–  Как в МЭИ поддерживаются 
инновационные решения, проек-
ты и идеи студентов?

– К таким источникам, прежде 
всего, можно отнести студенче-
ский конкурс поддержки иннова-
ционных идей, который в конце 
каждого года проводит научное 
управление НИУ «МЭИ». Победи-
телями этого конкурса ежегодно 

Первым Open Innovations 
Startup Tour «Цифровой 
регион» принимает столи-

ца Кузбасса. Программу 5 февра-
ля откроет панельная дискуссия 
«Источники цифрового прорыва 
в регионах». Ожидается участие 
губернатора Кемеровской об-
ласти Сергея Цивилева, пред-
ставителей региональных органов 
власти и бизнеса, экспертов фонда 
«Сколково» и институтов развития.

«В этом году в рамках Open 
Innovations Startup Tour «Циф-

Успешный стартап ждет инвестора
В Кемерове стартует девятый сезон Open innovations 
Startup Tour. В этом году темой тура станет цифро-
вой регион, а рабочими площадками объявлены Кеме-
рово, Омск, Ставрополь, Якутск, Тольятти, Набе-
режные Челны, Липецк, Челябинск, Санкт-Петербург 
и Новосибирск.

ровой регион» мы не только по-
делимся экспертным опытом 
с молодыми предпринимателями 
в регионах, но и постараемся вы-
явить ключевые факторы, которые 
присущи наиболее технологически 
развитым субъектам РФ, – отмети-
ла генеральный директор АНО 
«Сколково Форум» Екатерина 
Иноземцева. – Кроме того, бу-
дут обсуждаться успешные кейсы 
и практики, которые могут быть 
в перспективе тиражированы 
в масштабах всей страны.

Известно также, что в «Куз-
басском технопарке» инвесторы 
и менторы изучат все заслужива-
ющие внимания стартапы и идеи, 
подскажут правильную стратегию 
и выберут лучшие проекты. Участ-
ники конкурса Open Innovations 
Startup Tour поборются за денеж-
ный приз в размере 300 тыс. руб., 
а также примут участие в програм-
ме «Старт», в котором победитель 
получит 2 млн руб. на развитие сво-
его проекта от Фонда содействия 
инновациям и возможность найти 
партнера и инвестора. Всем по-
бедителям организаторы подарят 
приглашения на Startup Village – 
самую крупную стартап-конферен-
цию для технологических предпри-
нимателей в России и странах СНГ.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Open Innovations Startup Tour – самый масштабный проект 
в России и странах СНГ, направленный на распространение 
культуры технологического предпринимательства и выяв-
ление перспективных инновационных проектов. за 8 лет он 
побывал в более чем 70 городах, эксперты рассмотрели более 
15 000 заявок, поданных на конкурс. Главная цель проекта – 
развитие технологического предпринимательства в стране 
через стимулирование роста местных инвестиционных со-
обществ, технопарков и венчурного бизнеса.  
Организаторы – Фонд «Сколково» и АНО «Сколково Форум».

транзакция: 
от идеи до бизнеса

становятся 20-25 молодых иссле-
дователей.

Можно также отметить конкурс 
программы «УМНИК», уже более 
десяти лет проводимый Фондом 
поддержки малого предприни-
мательства в научно-технической 
сфере (фонд Бортника). Любой 
молодой исследователь, сформу-
лировавший свою инновационную 
идею и сумевший доказать ее жиз-
неспособность, может получить 
грант фонда, срок действия кото-
рого составляет два года. Научное 
управление НИУ «МЭИ» совместно 
с дирекциями институтов дваж-
ды в год инициирует проведение 
в нашем университете отбороч-
ных мероприятий (конференций) 
по выявлению талантливой мо-
лодежи и рекомендует фонду от-
крыть финансирование наиболее 
интересным разработкам.

Такая работа с фондом дала по-
ложительные результаты: за вре-
мя работы программы «УМНИК» 
более 200 молодых людей стали 

победителями и получили фи-
нансирование своих работ. Из них 
более 70 % решили связать свою 
дальнейшую жизнь с МЭИ. Нема-
ло среди победителей программы 
и тех, кто организовал собствен-
ные инновационные предприятия 
и развивает свой бизнес в научно-
технической сфере.

Помимо этого, в НИУ «МЭИ» уже 
несколько лет существует Студен-
ческий центр развития предпри-
нимательства, содействующий соз-
данию успешных бизнес-проектов 
(стартапов), которые придумыва-
ют наши студенты и аспиранты. 
В центре организуются различ-
ные тренинги, мастер-классы, се-
минары, конкурсы, посвященные 
бизнесу, саморазвитию и личност-
ному росту, куда приглашаются 
успешные бизнесмены, в том чис-
ле наши выпускники, передающие 
свой опыт молодым предприни-
мателям. Центр помогает в поиске 
инвестиций под наиболее интерес-
ные и инновационные проекты, 
проводит конкурс стартапов.

В нашем вузе также стартует 
программа научных исследо-
ваний «Технологии будущего» 
по направлению «Энергетика» 
на 2019-2024 годы. В ней участву-
ют несколько магистров кафедры 
релейной защиты и автоматики 
энергосистем с наиболее инте-
ресными работами на тему интел-
лектуальных систем управления 
в энергетике.

В плане поддержки талантли-
вых и предприимчивых студентов 
и их проектов мы активно взаимо-
действуем с нашими компаниями-
партнерами.

Студенты также могут заинтере-
совать потенциального инвесто-
ра, выступая со своими работами 
и проектами на научно-практи-
ческих конференциях, проводи-
мых нашим вузом и на сторонних 
площадках. Мы это всячески под-
держиваем и поощряем.

–  Есть ли  какието решения, 
о которых можно  рассказать 
как о реализованных или готовя-
щихся к реализации?

– Классическим стал пример 
молодого инноватора в научно-
технической сфере Владимира 
Жукова, сначала студента кафедры 
электроснабжения промышленных 

предприятий Института электро-
техники, затем аспиранта и канди-
дата технических наук. Его проект 
«Разработка микропроцессорного 
устройства БАВР для подстанций 
6–35кВ» был поддержан фондом 
Бортника одним из первых. Сфор-
мулированные Владимиром Жуко-
вым технические решения нашли 
широкое применение в экономи-
ке Российской Федерации. Сот-
ни устройств БАВР уже работают 
на предприятиях различных от-
раслей промышленности, интерес 
к ним не иссякает много лет. В на-
стоящий момент Жуков – успеш-
ный бизнесмен, генеральный ди-
ректор ООО «НПК Промир».

Интересна судьба и тех молодых 
инноваторов, которые в настоя-
щее время продолжают работать 
в МЭИ: студенты, аспиранты, кан-
дидаты наук, научные сотрудни-
ки, руководители научных групп. 
В последнее время наметились 
случаи, когда некогда победители 
студенческого конкурса работают 
над докторскими диссертациями. 
Причем путь от молодого инже-
нера до потенциального доктора 
наук по сравнению с традицион-
ным карьерным ростом у молодых 
инноваторов естественным обра-
зом сокращается в два-три раза.

Хорошей возможностью про-
явить себя в составе научного кол-
лектива для молодых исследовате-
лей-инноваторов является работа 
в составе научной группы, возглав-
ляемой, как правило, маститым 
ученым. Опытный наставник спо-
собен не только оценить перспек-
тивность идеи молодого человека, 
но и задать правильное направ-
ление развитию проекта. Правда, 
в отличие от конкурса поддержки 
инновационных идей и програм-
мы «УМНИК», здесь молодые ис-
следователи вынуждены работать 
в рамках тематик, определяемых 
техническими заданиями конкрет-
ных предприятий и государствен-
ных контрактов.

Наши студенты регулярно уча-
ствуют в конкурсах квалификаци-
онных работ бакалавров и маги-
стров технических вузов. Год назад 
наш выпускник Александр Холо-
дов стал победителем конкурса, 
который проводился ПАО «Россети» 
совместно с Молодежной секцией 
РНК СИГРЭ. Он получил сертифи-

кат на право стипендиальной, ин-
формационной и экспертной под-
держки при реализации своего про-
екта, а также право трудоустройства 
в компании группы «Россети».

–  Все  выглядит  очень  опти-
мистично  и многообещающе. 
Неужели на пути практическо-
го воплощения идей нет никаких 
проблем?

– Специфика инновационных 
проектов в вузах связана с неболь-
шими объемами финансирования 
и краткими сроками, но больше 
всего – с рисками, относящимися 
непосредственно к научно-техни-
ческому развитию.

Если инновационный проект 
связан с доведением до коммерче-
ского распространения, то универ-
ситет (в лице своего представите-
ля, например – малого предприя-
тия) может взять на себя маркетинг 
и рекламную кампанию, а также 
и продажу.

Если инновационная идея по-
священа развитию внутривузов-
ской деятельности, то может быть 
запланировано покрытие расходов 
за счет источников финансирова-
ния тех структур вуза, которые бу-
дут пользоваться этим решением. 
Так, например, в нашем универси-
тете несколько лет назад были соз-
даны Радио МЭИ и студенческое 
телевидение «МЭИ-ТВ». Расходы 
на оборудование взял на себя ин-
ститут. Сейчас «МЭИ-ТВ» – это от-
дельная укомплектованная струк-
тура университета со своим шта-
том сотрудников, помещениями, 
современной профессиональной 
техникой.

–  Каковы ваши прогнозы от-
носительно будущих прорывных 
идей со стороны молодого поко-
ления, а также о том, что сами 
студенты желают получить вза-
мен своих инноваций?

– Это лучше спросить у самих 
студентов, но мне кажется, что по-
мимо, безусловно, финансовой 
выгоды и здорового честолюбия, 
ребята хотят, чтобы их замети-
ли потенциальные работодатели, 
компании, в которых они смогут 
реализовать и развивать свои идеи 
и творческие планы.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

Прошли времена, когда студенту достаточно было 
просто учиться в престижном вузе, чтобы надеяться 
на не менее перспективное трудоустройство. Сейчас 
студент должен знать, сможет ли он «пристроить» 
свои идеи и авторские решения, рожденные в ходе учебы.
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«Наденьте бахилы на са-
поги», – странный призыв 
владельцев стройки от-
нюдь не означал, что мы 
находимся на опасном 
объекте, требующем спе-
циальной экипировки.

Защита для обуви городско-
го жителя на строительстве 
Адыгейской ВЭС нужна была 

потому, что площадку серьезно 
подтопили ливневые дожди.

В результате территория буду-
щего ветрокомплекса буквально 
превратилась в озеро. В Республи-
ке Адыгея объявили режим чрез-
вычайной ситуации, а на энергети-
ческом объекте – форс-мажор, ког-
да необходимо было, прежде всего, 
избавиться от воды. Но и спустя 
время стихия не сдавала свои по-
зиции: 103 гектара в декабре ста-
ли полем с непролазной и густой 
грязью, после посещения которо-
го можно смело прощаться даже 
с самыми стойкими резиновыми 
сапогами.

Погодные катаклизмы стали, 
пожалуй, единственным обстоя-
тельством, не предусмотренным 
планом строительства, хотя и за-
страхованным на определенную 
сумму. Благо, что это «предисло-
вие» не помешало старту основной 
части крупнейшего пилотного про-
екта по созданию самого мощного 
в России ветропарка на 150 МВт. 
Он расположится на границе Ги-
агинского и Шовгеновского райо-
нов Адыгеи.

Проект реализуют подразделе-
ние «Росатома» – управляющая 
компания АО «НоваВинд», и про-
ектная организация в ее составе 
– АО «ВетроОГК», осуществляю-
щая собственно строительство ве-
тропарка.

Полсотни гостей, включая ру-
ководство республики, были спе-
циально приглашены компанией 
«НоваВинд» для знакомства с но-
вой энергетической единицей.

По мнению главы республики 
Мурата Кумпилова, успешная 
реализация проекта даст импульс 
для роста экономики Адыгеи и ста-
нет отправной точкой в развитии 
ветроэнергетики России.

проект регионального 
значения
– Глава Адыгеи уделяет самое при-
стальное внимание ходу проекта, 
– добавил глава республикан-
ского правительства Александр 
Наролин (на нижнем фото тре-
тий слева). – Мы оказываем все-
возможное содействие, создаем 
инвестору комфортные условия. 
Объект включен в схему и про-

грамму развития электроэнерге-
тики на 2018-2022 годы. С учетом 
приоритетности развития генера-
ции на основе возобновляемых ис-
точников, сопровождение данного 
проекта осуществляется в режиме 
«одного окна». Мы максимально 
упрощаем процедуры согласования, 
обеспечиваем эффективное взаи-
модействие профильных ведомств, 
органов местного самоуправления 
с руководством компании, пред-
ставляющей в Адыгее «Росатом».

Премьер-министр отметил, 
что развитие альтернативной 
энергетики входит в общую энер-
гетическую концепцию и ком-
плексную работу по сохранению 
экологического благополучия 
региона. Поэтому республика за-
интересована в реализации этого 
уникального проекта, который 
даст импульс развитию возоб-
новляемой энергетики, поможет 
восполнить растущие потребно-
сти в энергомощностях. Крупный 
ветропарк позволит сократить 
энергодефицит Республики Ады-
гея на 20 %. Кроме того, здесь бу-
дут созданы новые рабочие места, 
бюджет получит дополнительные 
налоговые отчисления.

– В Стратегии социально-эконо-
мического развития до 2030 года 
«зеленая» энергетика – одна 
из приоритетных отраслей для на-
шей республики, – сказал министр 
экономического развития и тор-
говли Адыгеи Анзаур Куанов. – 
Чем больше генерации вводится 
на территории Республики Адыгея, 
тем выше будет энергобезопас-
ность региона. И тогда появятся 
новые возможности для реализа-
ции других инвестиционных про-
ектов. Кроме того, этого проект 
укрепит налоговый потенциал ре-
спублики. И все это способствует 
формированию положительных 
условий для социально-экономи-
ческого развития региона в целом. 
Уверен, что крупнейший в России 
ветропарк, который сейчас возво-
дится в Адыгее, окажет положи-
тельное влияние на энергобезо-
пасность нашей территории. Отме-

чу также, что Адыгея обладает зна-
чительными условиями для раз-
вития солнечной и геотермальной 
энергетики. В рамках этих направ-
лений мы взаимодействуем с ин-
весторами по другим проектам. За-
дача – наращивать генерирующие 
мощности в республике, это наша 
стратегическая цель.

– Мощности этого ветропарка 
достаточно для полного энерго-
обеспечения столицы республи-
ки – города Майкопа, – подобрал 
верный образ заместитель гене-
рального директора по обеспе-
чению жизненного цикла ветро-
парков АО «НоваВинд» Андрей 
Нестерук.

Он поблагодарил региональные 
власти за содействие в реализации 
проекта: все запланированные ра-
боты проводятся в срок и без бю-
рократических проволочек, а это 
для столь крупного объекта очень 
важно.

Ранее при содействии органов 
власти республики были даны 
положительное заключение Гос-
экспертизы Адыгеи, разреше-
ние на строительство ветропарка 
и подстанции на 220 кВ.

По словам господина Нестерука, 
еще на стадии подготовки проекта 
тщательно изучались все факторы, 
которые должны были совпасть 
с намерением заказчиков постро-
ить ветропарк именно на выбран-
ной территории. И это получилось: 
необходимые природно-климати-
ческие условия, удобное географи-
ческое положение и сила ветра, ко-
торая по результатам проведенных 
за год расчетов достаточна для ста-
бильной работы Адыгейской ВЭС – 
на высоте 80 метров она составляет 
до 7 м / с.

инновации в согласии 
с природой
В июле 2018 года АО «ВетроОГК» 
приступило к техническому ос-
нащению площадки. В настоящее 
время выполняются строительно-
монтажные работы, полностью го-
товы два фундамента ВЭУ, восемь 

фундаментов набирают прочность, 
еще восемь проходят армирование 
и готовятся к заливке. Помимо 
этого, построен теплый склад, где 
будет происходить укрупненная 
сборка элементов ветроэнергети-
ческих установок. На площадку до-
ставлены лопасти, элементы баш-
ни и корпуса гондол: 30 анкерных 
корзин, 15 башен, 84 лопасти и 24 
кожуха гондол. Процесс поставки 
комплектующих идет непрерывно.

По плану здесь будет установле-
но 60 ветроэнергетических уста-
новок мощностью 2,5 МВт каждая.

Для технологического присо-
единения к внешним сетям рядом 
ведется строительство подстанции 
220 кВ и необходимых линий элек-
тропередачи. Плановая среднего-
довая выработка ветропарка соста-
вит 354 млн кВт-ч в год. Ввод ВЭС 
в эксплуатацию намечен на второй 
квартал 2019 года.

В проекте используются самые 
инновационные отраслевые ре-
шения.

– Мы строим ветропарки, кото-
рые предусматривают использова-
ние современных технологий «Рос-
атома» и компании «НоваВинд», 
– подчеркнул Андрей Нестерук. – 
Конкретно в этой модели мы при-
меняем так называемый генератор 
на постоянных магнитах, который 
способствует снижению звуковых 
волн и обеспечивает сокращение 
вредных шумовых параметров, 
в том числе ультразвукового ха-
рактера. Это значит, что экология 
региона не будет нарушена.

К строительству ВЭС предъ-
являются базовые требования 
энергообъекта, идентичные тем, 
что действуют в отношении ТЭЦ, 
АЭС или ГЭС: объект должен быть 
площадным, имея в собственности 
всю площадку. По факту «Нова-
Винд» добился спецусловий, когда 
компания владеет только площад-
ками под сами ветроустановки 
и занимается их обслуживанием. 
По завершению строительства 
складские площадки демонтиру-
ются и земли возвращаются в сель-
скохозяйственный оборот.

продолжение следует
По мнению председателя Рос-
сийской ассоциации ветроинду-
стрии (РАВИ) Игоря Брызгунова, 
очевидно, что «пробный» для «Рос-

Каждая лопасть весит примерно 9 тонн, ее длина – 
49 метров; высота башни – 99 метров; масса гондолы 
– 17 тонн; генератор весит 55 тонн. Вся конструкция 
без башни считается самой легкой и компактной  
в своем классе – 124 тонны

атома» проект оказался не толь-
ко удачным, но и неожиданным 
для отечественного рынка ветро-
энергетики.

– Развитие таких проектов, 
как ВЭС в Адыгее, неожиданно 
для российского ветроэнергети-
ческого рынка. Перед компанией 
«НоваВинд» стоит гораздо более 
масштабная задача: они решают 
задачу и локализации совершен-
но новых продуктов, и создания, 
по сути, новой индустрии внутри 
корпорации «Росатом». Я прият-
но удивлен тем, что увидел пер-
вые результаты этих намерений 
на площадке – элементы Адыгей-
ской ВЭС сделаны в России.

Господин Брызгунов высказал 
надежду на то, что в 2019 году 
на площадку ВЭС поступит но-
вое оборудование, произведен-
ное в России. Кстати, известно, 
что «НоваВинд» намерен локали-
зовывать такой сложный элемент, 
как генератор ветроустановки, 
именно он – большой сюрприз 
и инновация для ветроэнергети-
ческого рынка России, поскольку 
это единственная в нашей стране 
машина прямого привода.

По словам главы РАВИ, проект 
«НоваВинд» доказывает, что в ве-
троиндустрии работает новая стра-
тегия и схема, когда производство, 
девелопмент и строительство на-
ходятся в одной «корзине»: это 
позволяет участникам эффектив-
но играть как на отечественном, 
так и на международных рынках.

Запуск ветрокомплекса состо-
ится во втором квартале этого 
года. Инвестиционные вложения 
в проект – порядка 20 миллиардов 
рублей, срок окупаемости – чуть 
более 10 лет.

Ирина КРИВОШАПКА

адыгейская вЭс:  
тонны крыльев  
по ветру

Следующим проектом 
компании «НоваВинд» 
станет ветроэнергетический 
комплекс мощностью 210 
МВт в Ставропольском крае.

кроме того, в настоящее 
время ведутся переговоры 
по реализации проекта 
в краснодарском крае.
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В 2018 году энергетики 
ПАО «МОЭСК» (входит 
в группу компаний «Рос-
сети») проводили актив-
ную работу по профилак-
тике детского электро-
травматизма, используя 
как традиционные, так 
и новые формы работы.

Акция компании «Доброе 
электричество – детям», 
которой в 2019 г. исполня-

ется десять лет, уверенно шагну-
ла в социальные сети с помощью 
собственного анимационного 
фильма. Впервые благодаря со-
трудничеству МОЭСК и продю-
серской компании «Аэроплан» 
Фиксики стали героями образо-
вательного мультфильма о «боль-
шой энергетике», рассказав детям 
о правилах электробезопасно-
сти. Мультфильм «Осторожно, 
электричество!» транслируется 
на всех уроках по электробезо-
пасности, получил широкое рас-
пространение в соцсетях и мно-
жество благодарных отзывов. Ко-
личество просмотров на YouTube 
за прошедший год превысило 
3,8 млн.

Кроме того, в 2018 г. столич-
ные энергетики активизировали 
работу с педагогами. При под-
держке Департамента образо-
вания Москвы они выступили 
на специализированных семи-
нарах по детской безопасности, 
в которых приняли участие около 
300 педагогов. Энергетики напом-
нили преподавателям основные 
правила электробезопасности, 
рассказали о необходимости 
формирования у детей культуры 
безопасного обращения с элек-
тричеством, раздали наглядно-
агитационные и методические 
пособия для проведения уро-
ков. Всего в 2018 г. специалисты 
МОЭСК провели 11 семинаров 
для учителей и заместителей ди-
ректоров образовательных уч-
реждений по безопасности.

Большое внимание уделяли 
энергетики и такой традицион-
ной форме работы, как уроки 
по электробезопасности в обра-
зовательных учреждениях и дет-

ских оздоровительных лагерях. 
Проведено около 200 уроков, 
участниками которых стали свы-
ше 5 тыс. ребят.

Неизменным успехом у детей 
и родителей пользовался «Уго-
лок электробезопасности», ко-
торый энергетики организовали 
в День города Москвы в рамках 
фестиваля #ВместеЯрче на ВДНХ. 
Праздник посетили около 10 тыс. 
москвичей. Уголок полезных зна-
ний также встречал ребят и на но-
вогоднем шоу «Фиксики на льду. 
Большая игра». Попасть на яркое 
ледовое шоу с прославленной 
фигуристкой Ириной Слуцкой 
в главной роли смогли победите-
ли и призеры конкурса детских 
рисунков по электробезопас-
ности, организованного МОЭСК 
совместно с продюсерской ком-
панией «Идея Фикс». В конкурсе 
приняли участие более 1000 детей 
из Москвы и Подмосковья. Они 
смогли не только проявить свои 
творческие способности, но и ус-
воить необходимые правила.

Усилия специалистов по связям 
с общественностью МОЭСК в об-
ласти детской электробезопасно-
сти были по достоинству оценены 
и профессиональным сообще-
ством. Проект «Доброе электриче-
ство – детям» занял первое место 
в номинации «Безопасная энер-
гия» по итогам Всероссийского 
конкурса СМИ, пресс-служб ком-
паний ТЭКа и региональных ад-
министраций «МедиаТЭК-2018».

В год своего десятилетия акция 
«Доброе электричество – детям», 
на счету которой более 2 тыс. уро-
ков в учебных заведениях столич-
ного региона с участием свыше 
70 тыс. детей, продолжит в рамках 
масштабной информационной 
работы по профилактике детского 
электротравматизма знакомить 
подрастающее поколение с по-
лезными правилами. Урок или до-
машнюю беседу по электробезо-
пасности, которая может спасти 
жизнь и здоровье вашего ребен-
ка, также можно провести само-
стоятельно, воспользовавшись 
специальным разделом «Доброе 
электричество – детям» на сайте 
МОЭСК.

Игорь ГЛЕБОВ

МоЭсК познакомила 
с правилами 
электробезопасности 
миллионы детей

Позитив придают акции крупных российских 
компаний, в электроэнергетической отрасли 
таковыми являются «Россети», которые ожи-

дают роста еще на 2,3 %, акции ОГК-2, потенциал 
роста может составить 1,2 %, и ФСК – с увеличением 
роста на 0,5 %.

Стабильность рынка объясняется тем, что крупные 
участники с начала нового года активно формируют 
инвестиционные портфели, поскольку каждая отдель-
но взятая компания формирует цели и стратегию раз-
вития на предстоящий год. А прошлые заслуги служат 
основой для принятия адекватных решений при соз-
дании инвесторами инвестиционных портфелей.

Ирина КРИВОШАПКА

Федеральная сетевая компания при-
ступила к выполнению ремотной про-
граммы на своих уральских объектах. 
На их ремонт и техобслуживание будет 
направлено 1,24 миллиарда рублей.

Основной объем работ запланирован на лини-
ях электропередачи – это замена более 185 км 
грозозащитного троса и около 14 тыс. изолято-

ров, расчистка 5,3 тыс. гектаров трасс ЛЭП, усиление 
1,5 тыс. фундаментов опор, а также вырубка деревьев, 
угрожающих падением на провода.

Для снижения рисков пожаров будет проложено 
139 гектаров минерализованных полос. Кроме того, 
будут переустроены пролеты опор линии 500 кВ «Ири-
клинская ГРЭС – Газовая» на участках, подверженных 
интенсивному гололедообразованию.

На подстанциях МЭС Урала будет выполнен сред-
ний ремонт 6 автотрансформаторов, 297 выключате-
лей и 410 разъединителей. На ряде объектов запла-
нирована модернизация систем противопожарной 
безопасности. Такие работы будут проведены, напри-
мер, на подстанции 220 кВ «Исаково», обеспечиваю-
щей электроснабжение объектов социальной сферы 
и промышленных потребителей Челябинска, в том 
числе крупнейшего предприятия города – Челябин-
ского трубопрокатного завода.

Выполнение в срок и в полном объеме ремонтной 
кампании позволит повысить надежность электро-

снабжения потребителей регионов в зоне ответ-
ственности МЭС Урала – Свердловской, Челябинской, 
Курганской, Кировской, Оренбургской областей, 
Пермского края и Республики Удмуртия. В том чис-
ле таких промышленных предприятий, как ЕВРАЗ 
Качканарский ГОК, Чепецкий механический завод, 
Златоустовский машиностроительный завод, Магни-
тогорский металлургический комбинат.

Реализация запланированных мероприятий по-
зволит повысить надежность электроснабжения семи 
регионов Уральского и Приволжского федеральных 
округов, в которых проживает более 16 млн человек 
и расположены крупные металлургические, химиче-
ские и машиностроительные предприятия.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

эксперт мФЦ: 
стабильность рынка формируют 
инвестпортфели крупных компаний
С началом нового года российский фондовый рынок торгуется довольно позитив-
но. По мнению эксперта Международного финансового центра Гайдара Гасанова, 
после недавнего обновления ноябрьских локальных максимумов рынок пытается 
сохранить эти величины.

ФсК направит 1,24 миллиарда  
на ремонт уральских энергообъектов
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Работы ведутся в рамках Про-
граммы реконструкции и раз-
вития сетей Калининград-

ской области до 2020 г. Реализация 
программы началась в 2016 г. Она 
предполагает введение 700 МВА 
трансформаторной мощности, стро-
ительство и реконструкцию 1646 км 
линий электропередачи 0,4-330 
кВ, комплексную реконструкцию 9 
подстанций 110 кВ, строительство 
7 новых подстанций и ремонтные 
работы на 52 подстанциях. Объ-
ем финансирования программы 
– 26,85 млрд руб. Большая часть ме-
роприятий уже выполнена.

«Год был необычайно насыщен-
ным и результативным, и это, ко-
нечно, заслуга коллектива и преж-
него генерального директора; этим 
успехам предшествовала огромная 
работа при поддержке ПАО «Россе-
ти», федерального и регионального 
правительств. В прошлом году ком-
пания «Янтарьэнерго» завершила 
все основные проекты, мы ввели 
в эксплуатацию объекты стоимо-
стью более 10 миллиардов рублей. 
В 2017 году мы ввели в эксплуата-
цию четыре подстанции, выполни-
ли мероприятия по подготовке ин-
фраструктуры к Чемпионату мира 
по футболу. В 2018 году «Янтарьэ-
нерго» практически одновременно 
ввело в работу сразу шесть энерго-
объектов. Это три подстанции 110 
кВ: «Морская» в Приморске,вторая 
очередь ПС «Храброво» в Гурьев-
ском округе и «Флотская» в Бал-
тийском муниципальном районе; 
Ушаковская ветроэлектростанция; 
а также стилизованные опоры ЛЭП 
к Чемпионату мира по футболу 
и в виде якорей», – отметил гене-
ральный директор «Янтарьэнерго» 
Кирилл Юткин.

подстанция 110 кв 
«Храброво-2»
Подстанция 110 кВ «Храброво» 
(первая очередь строительства) 
в одноименном поселке построена 
в рамках подготовки к чемпионату 
мира по футболу. Трансформатор-
ная мощность первой очереди под-
станции составляет 20 МВА. Техни-

Калининградские энергетики ставят рекорды
ческие характеристики выбраны 
с учетом максимальных нагрузок 
в период чемпионата и на перспек-
тиву. Строительство подстанции на-
чалось осенью 2015 г. и завершилось 
в июне 2017-го, в июле было подано 
напряжение.

Это цифровая подстанция, обслу-
живаемая без участия персонала, 
система управления технологиче-
ским процессом автоматизирова-
на. Наблюдение за энергообъектом 
и управление им происходят уда-
ленно из Главного центра управ-
ления сетями. Все оборудование 
на подстанции – российского про-
изводства.

Во время строительства пер-
вой очереди подстанции «Янтарь-
энерго» и правительство Калинин-
градской области приняли реше-
ние о сооружении второй очереди 
объекта для энергоснабжения ин-
дустриального парка «Храброво» 
площадью более 122 гектаров. Об-
щая трансформаторная мощность 
второй очереди «Храброво» – 80 
МВА. Этого хватит для развития тер-
ритории с перспективой на 10 лет.

подстанция 110 кв 
«Морская»
В некоторых прибрежных городах 
энергетики осуществляют перевод 
сетей 60 кВ на современный класс 
напряжения. В рамках этих меро-
приятий взамен устаревшего центра 
питания 60 кВ «Приморск» постро-
ена подстанция 110 кВ «Морская». 
Трансформаторная мощность объ-
екта составляет 20 МВА, его техниче-
ские характеристики позволяют соз-
дать условия для технологического 
присоединения новых потребите-
лей Балтийского муниципального 
района. Работы завершены, объект 
введен в эксплуатацию.

Для присоединения объек-
та к действующей энергосистеме 
прокладывались кабельные и воз-
душные линии. В качестве иннова-
ции использовались композитные 
опоры ЛЭП вместо железобетон-
ных аналогов. Кроме эстетической 
функции, они обладают рядом пре-
имуществ: большой срок эксплуата-

ции, устойчивость к атмосферным 
и иным явлениям, легкость в мон-
таже и транспортировке.

подстанция 110 кв 
«Флотская»
Этот новый центр питания постро-
ен в Балтийске для развития Бал-
тийского муниципального района 
и нужд Министерства обороны. 
Трансформаторная мощность объ-
екта – 32 МВА. Строительство под-
станции полностью завершено. 
На объекте установлено оборудо-
вание российского производства. 
Для технологического присоедине-
ния подстанции «Флотская» к дей-
ствующей энергосистеме (подстан-
ции «Морская») «Янтарь энерго» 
строит воздушную линию электро-
передачи 110 кВ протяженностью 
почти 13 км. Это также цифро-
вая подстанция, обслуживаемая 
без участия персонала.

Ушаковская ветряная 
электростанция
Ушаковская ВЭС – энергообъект 
ОАО «Калининградская генерирую-
щая компания» (дочерняя организа-
ция АО «Янтарьэнерго»).

Это одна из самых мощных и со-
временных российских ветро-
электростанций наряду с электро-
станциями Крыма и Ульяновской 
области. Станция построена в рам-
ках проекта по реконструкции 
Зеленоградской ВЭС с переносом 
ее на новое место – из поселка Ку-
ликово в Ушаково. При этом если 
ранее общий объем мощности, вы-
рабатываемой 21 ветроустановкой, 
составлял 5,1 МВт, то сейчас три но-
вые установки способны обеспечить 
выдачу 6,9 МВт мощности.

Ветропарк цифровой, обслужи-
вается без участия персонала. В со-
ответствии с техническими требо-
ваниями было смонтировано теле-
коммуникационное оборудование 
для передачи сигналов телеметрии, 
телесигнализации и телеуправле-
ния как на щит управления ОАО 

«Калининградская генерирующая 
компания», Центр управления сетя-
ми АО «Янтарьэнерго», так и в дис-
петчерский центр Балтийского РДУ. 
В результате включить и остановить 
ВЭС можно удаленно, что позволя-
ет максимально оперативно реа-
гировать на аварийные ситуации 
как на самой ветроустановке, так 
и на прилегающей сети.

Установленная мощность каждого 
ветряка – 2,3 МВт (на момент запу-
ска ограничена значением 1,7 МВт). 
Общий вес трех ветрогенераторов 
сопоставим с весом поезда из 15 
вагонов – 795 тонн. Общая высота 
ВЭУ сравнима с длиной футбольно-
го поля – около ста метров.

Ветропарк работает круглый 
год даже при самом слабом ве-
тре. Минимальная скорость ветра, 
при которой начинается выработка 
энергии, составляет 2,3 м / с, макси-
мальная – не выше 28 м / с. Выдача 
электрической мощности от ВЭУ 
обеспечивается по сети 15 кВ.

Ушаковская ВЭС позволила уве-
личить выработку электроэнергии 
с 1 до 12 млн кВт-ч в год и улучши-
ла энергоснабжение Мамоновско-
го, Багратионовского, Гурьевского 
округов Калининградской области 
и части областного центра.

6 декабря в Москве информаци-
онная группа ComNews огласила 
список лучших проектов 2018 г. в 10 
различных номинациях. Среди 200 
претендентов проект «Ушаковская 
ВЭС», реализованный «Янтарьэ-
нерго», Калининградской генери-
рующей компанией и компанией 
«Ветротехника», стал победителем 
в номинации «Электроэнергетика».

опоры ЛЭп 
в виде якорей…
В рамках создания схемы для вы-
дачи мощности Прегольской ТЭС 
осуществлен уникальный проект 
по строительству двух самых высо-
ких в России опор линии электро-
передачи. Эти опоры выполнены 
в виде якорей. Их высота сопостави-
ма с 36-этажным домом – 112 метров, 

масса обеих опор – 1000 тонн. Опоры 
действующие, они обеспечивают 
энергобезопасность региона в рам-
ках поручения президента России.

112-метровая высота опор и поч-
ти 69-метровая высота подвеса 
провода над водой выбраны не слу-
чайно: необходимо было создать ус-
ловия для беспрепятственного про-
хода парусников «Седов» и «Крузен-
штерн», высота мачты над палубой 
которых составляет 58 и 55 метров 
соответственно.

Пролет линии над водой – 490 ме-
тров. При строительстве перехо-
да смонтирован инновационный 
провод. Он термостоек и обладает 
высокой пропускной способностью. 
По согласованию с орнитологами 
по всей длине провода на переходе 
установлены специальные шары-
маркеры, которые делают провод 
заметным для птиц и предотвра-
щают их гибель при столкновении 
с проводом.

Эти опоры способны выдер-
жать максимальный напор ветра 
до 36 м / с, а также устоять в жару 
и холод в диапазоне от +35 до –35 
градусов. Срок службы опор – 50 лет. 
По всей высоте опор через каждые 
45 м установлено сигнальное ос-
вещение, что делает конструкции 
заметными в темное время суток 
для кораблей и жителей города.

Благодаря этому проекту «Янтарь-
энерго» вошло в Книгу рекордов 
России за самую большую стили-
зованную опору ЛЭП в России с ре-
зультатом в 112,066 м.

…и Забиваки
Еще одна стилизованная опора 
ЛЭП была выполнена в преддве-
рии чемпионата мира по футболу 
в виде талисмана турнира – волка 
Забиваки. Высота конструкции со-
поставима с 12-этажным домом 
и составляет 37 м. Опора собрана 
по принципу конструктора и со-
стоит из почти двух тысяч мелких 
деталей, 3500 болтов и гаек. Фигура 
хорошо просматривается с обеих 
сторон дороги.

Стилизованная опора ЛЭП к Чемпионату мира по футболу «Забивака» Самые высокие в России стилизованные опоры ЛЭП в виде якорей

Сегодня «Янтарьэнерго» пишет новую историю компании 
и создает эталонную модель энергосистемы. Такого мас-
штабного строительства и реконструкции энергообъек-
тов в Калининградской области не было еще никогда.
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Калининградские энергетики ставят рекорды
Теперь необычная опора, напоми-

нающая нам о прошедшем в России 
мировом футбольном празднике, 
обеспечивает надежное энергоснаб-
жение калининградского междуна-
родного аэропорта «Храброво» и Зе-
леноградского городского округа.

по поручению 
президента
«Янтарьэнерго» и другие энерго-
компании региона ведут масштаб-
ную работу в рамках поручения 
президента страны по обеспечению 
энергобезопасности Калининград-
ской области. «Калининградская ге-
нерация» завершила строительство 
Прегольской, Талаховской и Мая-
ковской ТЭС, а «Янтарьэнерго» вы-
полнило мероприятия по созданию 
схемы выдачи мощности новых те-
плоэлектростанций.

Прегольская ТЭС (440 МВт) стро-
ится на территории, прилегающей 
к Калининградской ТЭЦ-2. Для того 
чтобы подать на нее напряжение, 
специалисты «Янтарьэнерго» боль-
ше года работали в усиленном ре-
жиме. За это время были постро-
ены современные линии электро-
передачи, смонтированы провода 
и выполнены сложные инженерные 
работы в местах пересечения ЛЭП 
с железной и автомобильными до-
рогами, а также обеспечено про-
хождение трасс в сложных геодези-
ческих условиях – болотистой мест-
ности и в районе водных объектов. 
Для технологического присоедине-
ния ТЭС «Янтарьэнерго» проложило 
трассу для линий электропередачи 
протяженностью 75 км и установи-
ло 303 опоры.

В начале 2018 г. для технологи-
ческого присоединения двух ТЭС 
«Янтарьэнерго» завершило строи-
тельство почти 100 км новых линий 
электропередачи и реконструкцию 
на 6 высоковольтных подстанциях. 
Работы по присоединению Маяков-
ской и Талаховской ТЭС начались 
в 2016 г.

Кроме того, с ноября 2018 г. «Ян-
тарьэнерго» присоединило посел-

ки Куршской косы к энергосистеме 
Калининградской области. Связь 
с литовской подстанцией «Нида» 
осталась резервной. Это историче-
ское событие для янтарного края, 
так как до этого жители заповедной 
территории получали электроэнер-
гию от сетей соседней Литовской 
Республики. Благодаря этому Курш-
ская коса также получила около 7 
МВт дополнительной мощности. 
Это даст импульс развитию терри-
тории, реализации инвестиционных 
проектов областного правительства, 
развитию национального парка.

Строительно-монтажные работы 
завершились в сентябре, после чего 
энергетики провели высоковольт-
ные испытания и поэтапно подклю-
чили объекты к новым сетям.

В рамках обеспечения энергобе-
зопасности Калининградской обла-
сти на Куршской косе специалисты 
«Янтарьэнерго» построили более 
полутора километров воздушной 
линии и осуществили прокладку 
57 километров кабельной линии. 
Энергетики также реконструирова-
ли подстанции 110 и 15 кВ в Зелено-
градске и в поселке Лесной, постро-
или три новые трансформаторные 
подстанции.

Работы выполнены в рамках Про-
граммы реконструкции и развития 
электросетей Калининградской об-
ласти, утвержденной Мин энерго 
РФ, ПАО «Россети» и региональным 
правительством.

Все принятые технические ре-
шения направлены на обеспече-
ние минимального воздействия 
на окружающую среду и сохране-
ние уникальной природы Куршской 
косы. Весной прошлого года «Янта-
рьэнерго» получило положительное 
заключение экологической экспер-
тизы по проекту энергоснабжения 
поселков Куршской косы.

Цифровизация
«Янтарьэнерго» продолжает вне-
дрять в работу электросетевого 
комплекса цифровые технологии. 
Калининградская область высту-

пает передовиком в этом направ-
лении. Два района – Багратионов-
ский и Мамоновский – для приме-
нения «умных» технологий были 
определены еще в 2012 г. Через 
несколько лет проект «Цифровой 
РЭС» был одобрен на региональ-
ном и федеральном уровнях, и его 
результаты уже сейчас позволяют 
говорить о положительном эффек-
те цифровизации. Но «Цифровой 
РЭС» – только фундамент для стро-
ительства цифрового электросете-
вого комплекса. Сейчас энергетики 
завершают масштабирование двух 
этапов проекта по всему региону. 
Кроме того, следуя вызовам вре-
мени, «Янтарьэнерго» продолжает 
работу по развитию и внедрению 
инновационных технологий в ка-
лининградском электросетевом 
комплексе.

Цифровизация электросетевого 
комплекса – драйвер социально-
экономического развития. В Кали-
нинградской области такой опыт 
уже есть: совместно с региональ-
ным правительством на террито-
рии двух технологических парков 
– «Храброво» и «Черняховск» опе-
режающими темпами, еще до входа 
туда промышленных потребителей, 
началось строительство цифровых 
подстанций 110 кВ. В Храброво под-
станция уже введена в эксплуата-
цию, в Черняховске находится в за-
вершающей стадии строительства. 
В целом же в ходе цифровизации 
электросетевого комплекса государ-
ство получает достаточно серьезный 
рост цифровой сферы экономики, 
возможность для введения новых 
систем и подходов тарифного регу-
лирования субъектов энергетики, 
а также сокращение сроков техно-
логического присоединения.

Оперативно-диспетчерское 
управление энергосистемой обла-
сти происходит удаленно, из глав-
ного центра управления сетями 
(ЦУС). Это стало возможным благо-
даря цифровой платформе «Олимп» 
на базе отечественного программ-
ного комплекса СК-11. Подобные 
диспетчерские пункты уже по-

явились в каждом филиале компа-
нии, персонал был готов работать 
с новыми технологиями, учиться 
применять их в работе. В буду-
щем возможности системы по-
зволят не только оценивать ситуа-
цию в режиме реального времени, 
но и предупреждать о рисках воз-
никновения технологических на-
рушений. Кроме того, произойдет 
цифровая трансформация района 
электрических сетей, переквали-
фикация его из бизнес-единицы 
до подразделения, ответственного 
только за физическое обслуживание 
оборудования. Управление будет 
происходить на уровне филиала, 
а одним из основных инструмен-
тов работы электромонтера станет 
планшет.

Энергосистема Калининградской 
области – площадка для всех ин-
новаций. «Янтарьэнерго» активно 
сотрудничает с региональными ву-
зами и заинтересовано в новых об-
ученных кадрах. На базе вузов энер-
гетики будут проходить обучение, 
а студенты – практику в «Янтарьэ-
нерго». Многие из них уже приняты 
на работу в компанию. Кроме того, 
на Петербургском экономическом 
форуме прошлого года компания 
подписала трехстороннее согла-
шение с региональным правитель-
ством и «Сколково». В соответствии 
с документом, в течение двух лет 
на базе Центра развития одаренных 
детей в поселке Ушаково будет орга-
низован исследовательский центр 
по реализации технологий и из-
менению технологического укла-
да. Проект будет идти параллельно 
с проектом «Цифровой РЭС», кото-
рый уже введен в промышленную 
эксплуатацию на территории Ма-
моновского РЭС.

в период новогодних 
праздников
В период новогодних праздников 
благодаря тщательной подготови-
тельной работе, грамотному руко-
водству и высокому профессиона-
лизму энергетики смогли обеспе-
чить надежное электроснабжение 
потребителей региона. Во всех 
филиалах компании в праздники 
было организовано круглосуточное 
дежурство ответственных лиц, опе-
ративного и ремонтного персонала.

Энергетики работали в режиме 
повышенной готовности. Бригады 

оперативно ликвидировали нару-
шения в сетях, спровоцированные 
дождем, мокрым снегом, шквали-
стым ветром. Местами порывы пре-
вышали 25 м / с. Благодаря оператив-
ным действиям аварийно-восстано-
вительных бригад «Янтарьэнерго» 
последствия шторма в Калинин-
градской области были преодоле-
ны в два раза быстрее, чем у коллег 
из Финляндии в аналогичных ме-
теоусловиях. А количество населен-
ных пунктов, оставшихся без элек-
троэнергии, и число отключенных 
электросетевых объектов оказалось 
ниже, чем у зарубежных коллег, бо-
лее чем на 90 %.

перспективы развития
Согласно распоряжениям прези-
дента страны о цифровизации эко-
номики, «Россети» на Российском 
информационном форуме 2018 г. 
представили стратегию по разви-
тию цифрового электросетевого 
комплекса России до 2030 г. До это-
го все «дочки» компании должны 
перевести сети на цифровой формат 
эксплуатации. «Янтарьэнерго» гото-
во сделать это на десять лет раньше 
остальных.

«Янтарьэнерго» – полигон 
для адаптации самых современных 
технологий, заявляют и на уровне 
Министерства энергетики, и в ру-
ководстве «Россетей».

В рамках проекта «Цифровой РЭС» 
применяются технологии, которые 
позволяют локализовывать повреж-
дения в сетях за 27 сек. В прошлом 
году совет директоров «Россетей» 
принял решение о тиражировании 
этого проекта на территории всей 
Калининградской области.

Высокие показатели надежно-
сти, максимальная оперативность 
при реагировании на аварийные 
ситуации, наблюдаемость и управ-
ляемость распределительных сетей 
0,4-15 кВ, снижение эксплуатаци-
онных затрат, недоотпуска и по-
терь ресурса, повышение качества 
принятия управленческих решений 
– все это станет реальностью на тер-
ритории всех районов. В рамках 
цифровизации сети «Янтарьэнерго» 
установило 246 реклоузеров по всей 
области и 95655 интеллектуальных 
приборов учета электроэнергии.

Анна ЧЕРВОНЕНКО,  
Изаура МАРЬИНА

Подстанция 110 кВ «Флотская» Самая мощная и современная российская ветроэлектростанция – Ушаковская ВЭС
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Проект реализуется со-
вместно с австрийской 
компанией Global Hydro 

Energy GmbH при поддержке ре-
спубликанского Министерства 
промышленности.

По словам директора депар-
тамента торговли Rim Group 
Вадима Роднянского, дого-
вор с австрийской компанией 

  «свердниихиммаш»
(входит в «Атомэнергомаш» 
– машиностроительный диви-
зион «Росатома») заключил до-
говор с АО «Атомстройэкспорт» 
на разработку, изготовление 
и поставку комплекта обору-
дования для обращения с ма-
териалами и компонентами, 
не подлежащими дальнейшему 
использованию, для энергоблока 
№ 1 АЭС «Руппур» (первая атом-
ная электростанция Бангладе-
ша, сооружаемая по российско-
му проекту). Сумма контракта 
составила более 1,5 млрд руб. 
Планируется, что оборудование 
будет поставлено заказчику осе-
нью 2020 г., а шеф-наладка за-
вершится в 2023 г.

Объем отгрузки составит более 
пятисот поставочных единиц. 
Оборудование способно перера-
ботать такие материалы и ком-
поненты, как пластик, стекло, 
бумага, дерево, резина, металл, 
изделия из этих материалов 
и различные растворы.

самый мощный 
в истории российский 
экскаватор
ЭКГ-35, изготовленный ПАО 
«Уралмашзавод», начал работу 
на Краснобродском разрезе АО 
«УК «Кузбассразрезуголь» (пред-
приятие сырьевого комплекса 
Уральской горно-металлурги-
ческой компании). Экскаватор 
с емкостью ковша 35 кубоме-
тров и весом 1230 тонн рассчи-
тан на эксплуатацию в сложных 
горно-геологических и климати-
ческих условиях.

«Ввод в эксплуатацию машин 
более высокой единичной мощ-
ности – одно из основных на-
правлений стратегии развития 
компании, – отмечает началь-
ник энергомеханического де-
партамента АО «УК «Кузбас-
сразрезуголь» Игорь Кирилов».

Холдинг 
«Росэлектроника»
ГК «Ростех» создал первые рос-
сийские изоляционные матери-
алы для современных электрон-
ных устройств, диэлектриче-
ские характеристики которых 
на 10-15 % превосходят зарубеж-
ные аналоги. Их применение 
позволит повысить надежность 
и термическую устойчивость 
электронной и микроэлектрон-
ной продукции.

Новые термостойкие матери-
алы с низкой диэлектрической 
проницаемостью разработаны 
АО «ЦНИТИ «Техномаш» (входит 
в «Росэлектронику») совместно 
с Российским технологическим 
университетом (МИРЭА). Дан-
ные диэлектрики – первые оте-
чественные материалы такого 
рода.

Реактор строится в Димитров-
граде Ульяновской области 
на площадке Научно-иссле-

довательского института атомных 
реакторов (АО «ГНЦ НИИАР»).

Контрольная сборка прошла 
в кессоне глубиной 20 метров. 
В ходе процедуры корпус реак-
тора с помощью крана установи-
ли на специальную опору, после 
чего высота сборочной едини-
цы превысила 10 м, диаметр – 
4 м при массе корпуса реактора 
в 60 тонн. Внутрь корпуса уста-

в Чечне начнут выпускать гидротурбины для малых ГЭс

уже подписан. «На основании 
австрийских технологий бу-
дем производить гидротурбины 
мощностью от 100 кВт до 25 МВт 
для реализации на территории 
СКФО и в целом в РФ. Это отвеча-
ет нашим целям развития импор-
тозамещения», – приводит слова 
топ-менеджера ТАСС. Предпо-
лагается, что доля импортных 

элементов в общем объеме про-
изводимого оборудования соста-
вит 25-30 %.

Кроме того, договором пред-
усмотрено обучение чеченских 
специалистов обслуживанию ГЭС 
в онлайн-режиме.

Ранее сообщалось, что холдинг 
планирует также создать пред-
приятие по производству не-
фтегазового оборудования в пар-
тнерстве с китайской компанией 
Kerui Group.

Холдинг Rim Group специ-
ализируется на проектировании 
и строительстве «умных» домов 

и объектов теплоэнергетики. 
Представительства компании на-
ходятся в РФ, Казахстане, Турции 
и Германии. Компании холдинга 
участвовали в строительстве все-
сезонного туристического ком-
плекса «Ведучи», волейбольного 
дворца спорта имени У. Ахтаева 
в Грозном. Сейчас холдинг ведет 
строительство ТРЦ «Грозный-
Молл» и строительно-монтажные 
работы на заводе алюминиевых 
профилей «РИАК» в ингушской 
Назрани.

Татьяна РЕЙТЕР

Мощнейший в мире исследовательский реактор 
проходит контрольную сборку
Филиал АО «АЭМ-технологии» (входит в «Атомэнергомаш», машиностроитель-
ный дивизион «Росатома») в Волгодонске Ростовской области провел первый 
этап контрольной сборки мощнейшего в мире научно-исследовательского реак-
тора на быстрых нейтронах – МБИР.

новили корзину. Она предназна-
чена для разделения входящего 
и выходящего из МБИР потоков 
теплоносителя, охлаждения кор-
пуса реактора и внутрикорпусных 
устройств, а также размещения до-
полнительных деталей.

На контрольной сборке присут-
ствовал специальный предста-
витель ГК «Росатом» по между-
народным и научно-техниче-
ским проектам Вячеслав Пер-
шуков. «Уникальное оборудова-
ние – уникальное предприятие. 

И компетенций «Атоммашу», не-
сомненно, хватает, – сказал он. – 
Задача достаточно сложна для все-
го «Росатома», в том числе в связи 
с большим объемом международ-
ных заказов. В силу своей уникаль-
ности МБИР не является для нас 
приоритетным с точки зрения 
коммерции, но является таковым 
с точки зрения репутации».

«МБИР – уникальный комплекс-
ный проект, в реализации которо-
го принимают участие сразу не-
сколько предприятий дивизиона. 

Нестандартное оборудование всег-
да требует новых инструментов 
и технических решений, которые 
были разработаны и применяют-
ся нашими специалистами», – от-
метил генеральный директор 
АО «Атомэнергомаш» Андрей 
Никипелов.

«Атомэнергомаш» выступает по-
ставщиком основного оборудова-
ния реакторной установки МБИР. 
На базе Волгодонского филиала 
«АЭМ-технологии» будет изготов-
лено 14 изделий для многоцеле-
вого исследовательского реакто-
ра общим весом свыше 360 тонн, 
в том числе корпусные элементы 
и опорные конструкции.

Игорь ГЛЕБОВ

Многоцелевой исследова-
тельский реактор на бы-
стрых нейтронах (МБИР) 
станет самым мощным из дей-
ствующих, сооружаемых и про-
ектируемых исследовательских 
реакторов в мире. Тепловая 
мощность нового реактора 
с натриевым теплоносителем 
составит 150 МВт. уникальные 
технические характеристики 
МбИР позволят решать широ-
кий спектр исследовательских 
задач в обоснование создания 
новых конкурентоспособных 
и безопасных ядерных энер-
гетических установок, в том 
числе реакторов на быстрых 
нейтронах для замыкания 
ядерного топливного цикла. 
При этом время исследований 
на МбИР по сравнению с ныне 
действующими реакторами со-
кратится в несколько раз.

Запуск проекта по производству гидроэлектро-
станций мощностью до 25 МВт «под ключ» на базе 
холдинга Rim Group в Чеченской Республике намечен 
на 2019 год.
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Об этом «ЭПР» рассказал ге-
неральный директор ОАО 
«РЭТЗ Энергия» Акоп Ге-

оргиевич Акопян.

–  Акоп георгиевич, давайте об-
ратимся к истории вашего пред-
приятия.

– Завод был основан в 1923 году 
в Раменском районе Московской 
области. Из небольшой артели 
«Раменский металлист», выпу-
скавшей хозяйственно-бытовые 
изделия, он вырос в одну из веду-
щих компаний по выпуску уни-
кального трансформаторного обо-
рудования, признанного в России 
и за рубежом. В 1937-м артель 
«Раменский металлист» преобра-
зовали в кооперативно-промыс-
ловую артель «Трансформатор». 
До 1991 года завод был филиалом 
Московского электрозавода имени 
Куйбышева, в январе 1991-го он от-
делился, а 14 октября 1992 года был 
зарегистрирован как акционерное 
общество «Раменский электротех-
нический завод Энергия».

–  90е  годы,  наверняка,  были 
непростыми?

– Во времена перестройки 
было сложно с финансировани-
ем, но даже в таких условиях нам 
удалось сохранить коллектив, рас-
ширить номенклатуру продукции. 
С 2000 по 2010 годы созданы де-
сятки новых изделий. Прежде мы 
делали трансформаторы на классы 
напряжения до 35 кВ, сейчас же 
выпускаем измерительные транс-
форматоры всех классов напряже-
ния вплоть до 750 кВ.

Наш завод является флагманом 
в области производства масляных 
измерительных трансформаторов. 
Для того чтобы они стали мало-
масляными, герметичными, пожа-
робезопасными, малообслуживае-
мыми, надежными, интересными 
по дизайну и своему внутреннему 
содержанию, были привлечены 

в авангарде производства 
маслонаполненного оборудования

оао «рэтз энергия»:

не только научные сотрудники за-
вода, но и ученые-электротехники 
со стороны. Наша основная про-
дукция – измерительные транс-
форматоры тока и напряжения, 
высокочастотные заградители, 
преобразователи для электро-
фильтров и реакторы. Большое 
внимание уделяем совершенство-
ванию серийного оборудования, 
созданию новых изделий.

–  Какими вы видите меры под-
держки  государства  в условиях 
импортозамещения?

– Российские заводы не нахо-
дятся в равных условиях с зарубеж-
ными конкурентами, мы не имеем 
возможности так же свободно по-
ставлять свою продукцию в даль-
нее зарубежье. Поэтому поддерж-
ка отечественного производите-
ля – прямая обязанность любого 
государства, особенно в ситуации 
с применяемыми к нам санкци-
ями. Необходимо делать акцент 
на преференции, ставка должна 
быть выше 15 %. Также нужна под-
держка государства при сертифи-
кации и аттестации отечественно-
го оборудования.

–  Могут ли  отечественные 
производители предложить про-
дукцию, не уступающую импорт-
ным аналогам?

– Что касается нашего предпри-
ятия – мы обладаем сильными тех-
ническими компетенциями, вы-
полняем заказы в минимальные 
сроки, осуществляем сервисные 
функции, оперативно вносим из-
менения в конструкции по прось-
бе эксплуатирующих организаций 
и решаем вопросы, связанные с ре-
кламациями. В части надежности, 
технического содержания нисколь-
ко не уступаем зарубежным анало-
гам, а по некоторым параметрам 
даже превосходим их.

–  Многие  компании  отмеча-
ют, что заказчикам интересны 
уникальные решения. Так ли это?

– Мы скорее видим потребность 
в надежных изделиях, требующих 
минимальных эксплуатационных 
затрат и выполненных на совре-
менном уровне развития техники. 
Что касается уникальности, то про-
цесс технических усовершенство-
ваний продукции на заводе не-
прерывен.

–  Ведете ли вы работы по соз-
данию оборудования для цифро-
вой энергетики?

Да, мы видим, что за цифровыми 
технологиями будущее, поэтому 
ведем несколько НИОКРов в этом 
направлении, однако мы также по-
нимаем, что цифровизация не са-

моцель. Конечная цель – снижение 
капитальных затрат и эксплуата-
ционных издержек процесса пере-
дачи электроэнергии, повышение 
надежности электроснабжения, 
повышение наблюдаемости сети. 
Сегодняшние реалии таковы, 
что традиционное оборудование 
по совокупности этих показателей 
еще очень долго будет востребова-
но на рынке.

На данном этапе необходимо 
вдумчиво анализировать технико-
экономические показатели пилот-
ных проектов цифровых подстан-
ций, выявляя слабые места новых 
технологий, проводя их доработку 
под российские реалии эксплуата-
ции оборудования. Большая под-
готовительная работа должна быть 
проведена в части изменения под-
ходов к проектированию и эксплу-
атации новых типов оборудования 
перед их массовым внедрением. 
Поэтому мы, активно работая в на-
правлении цифровизации, все-таки 
основной акцент в настоящее вре-
мя делаем на совершенствовании 
технико-экономических харак-
теристик нашего серийного обо-
рудования. Нынешние трансфор-
маторы значительно отличаются 
от тех, что производи-
лись 20 лет назад. Нам 
удалось снизить уровень 
эксплуатационного об-
служивания и увеличить 
межповерочный интер-
вал до 8 лет.

–  Как часто посту-
пают  заказы  на не-
стандартные изделия?

– В последние годы 
около 40 % заказов по-
ступает на изделия с не-
стандартными техни-
ческими характеристи-
ками. Когда поступает 
заказ на нестандартный 
трансформатор, специ-
алисты конструктор-
ского бюро проводят 
в максимально сжатые 
сроки соответствующие 
расчеты, дорабатывают 
изделия под требования 
конкретного заказчика – ни один 
западный производитель не бу-
дет этим заниматься, а для нас это 
важно – в таком случае потреби-
тель получит продукт, полностью 
соответствующий эксплуатаци-
онным требованиям, и будет удов-
летворен результатом.

–  Трансформаторы, произве-
денные по индивидуальному  за-
казу, стоят дороже?

– Если речь идет о незначитель-
ных изменениях, нет смысла повы-
шать цену. Хотим, чтобы компании 

видели в нас своих помощников, 
которые могут предложить им же-
лаемый результат.

–  Каким был для вашего заво-
да 2018 год?

– Мы осуществили ряд поста-
вок для объектов государственной 
важности, таких, как Путкинская, 
Кондопожская, Зарамагская ГЭС, 
для подстанций ПАО «Россети», 
ОАО «РЖД», солнечной генерации, 
металлургических и нефтегазовых 
компаний, энергосистем Белорус-
сии, Казахстана и Узбекистана.

Создали ряд новых изделий. 
Одно из них – трансформатор от-
бора мощности, который будет 
востребован в труднодоступных 
местах, где нет возможности по-
строить подстанцию, но проходит 
высоковольтная линия, можно бу-
дет «запитаться» непосредствен-
но от нее, минуя промежуточные 
ступени трансформации, а значит, 
и затраты на их организацию, по-
лучать для собственных нужд на-
пряжение 220 / 380 В с мощностью 
до 20 кВА на фазу. Данный транс-
форматор может использоваться 
для питания мобильных подстан-
ций, удаленных потребителей, 

вышек сотовой связи 
и башен телерадиове-
щания, стройплощадок 
и промыслов или в ка-
честве источника соб-
ственных нужд подстан-
ций и пунктов секцио-
нирования. Несколько 
пилотных проектов уже 
реализованы на Сахали-
не и на Чукотке.

Выпуск новых изде-
лий для нас – важный 
процесс.

–  Какие цели стави-
те на новый год?

– В 2019-м ставим за-
дачу освоения произ-
водства трансформато-
ров отбора мощности 
на классы напряжения 
до 500 кВ и повышения 
их мощности. Закончим 
освоение в серийном 

производстве реактора 35 кВ, ос-
нащенного современной микро-
процессорной системой управле-
ния, которая серьезно расширит 
его функциональные возможности 
и повысит технико-экономиче-
ские характеристики. Планируем 
завершить ряд НИОКРов по циф-
ровизации серийно выпускае-
мых трансформаторов и освоить 
в производстве комбинированный 
трансформатор тока и напряжения 
на класс напряжения 110 кВ.

Завод «Энергия» сегодня в аван-
гарде разработки и производства 

трансформаторного оборудова-
ния, мы являемся членом техни-
ческого комитета при Росстандар-
те ТК 016 «Электроэнергетика». 
Наши эксперты приняли деятель-
ное участие в разработке ряда 
важнейших российских и между-
народных стандартов в области 
электроэнергетики и стали ини-
циаторами разработки двух ГО-
СТов, один из которых полностью 
подготовлен нашими сотрудни-
ками. Специалисты завода также 
активно участвуют в деятельности 
технического комитета № 38 меж-
дународной электротехнической 
комиссии (МЭК) – измеритель-
ные трансформаторы, являются 
членами рабочей группы СИГРЭ 
по моделированию трансфор-
маторов и реакторов, нашими 
специалистами инициировано 
создание новой рабочей группы 
СИГРЭ по импульсным испытани-
ям трансформаторов. Планируем 
продолжать эту важную, не только 
для предприятия, но и для отрасли 
в целом, работу.

Особенно горжусь тем, что у нас 
налажена обратная связь с заказ-
чиками. На тематических конфе-
ренциях мы собираем отзывы о на-
шем оборудовании, что позволяет 
в дальнейшем улучшать его. У нас 
для этого есть и кадровые возмож-
ности в части технических компе-
тенций, и производственные – мы 
располагаем необходимой произ-
водственной базой, можем делать 
широкий спектр высоковольтного 
оборудования.

Кроме того, мы обладаем разви-
той испытательной базой и прово-
дим испытания продукции в соб-
ственной лаборатории. С 2000 года 
у нас действует система менед-
жмента качества, соответствующая 
международному стандарту ISO 
9001. Сегодня завод оснащен са-
мым современным оборудовани-
ем: лазерной и плазменной техни-
кой, станками с ЧПУ, гибочными, 
намоточными и тороидальными 
намоточными станками, покра-
сочными камерами, вакуумными 
печами. Стараемся идти в ногу 
со временем.

Беседовала  
Елена ВОСКАНЯН

В 2018 году «Раменский электротехнический завод Энергия» отметил свое 
95-летие. Предприятие, являющееся одним из лидеров отрасли по выпуску высо-
ковольтного электротехнического оборудования, встретило юбилей полным сил 
и готовым к новым свершениям.

Трансформатор
для отбора мощности
ТОМ-110

140105, Россия, 
Московская область, 

г. Раменское, ул. Левашова, 21
Телефон:  +7(496) 463-66-93

Факс: +7(496) 467-96-79
E-mail: retz@ramenergy.ru

www.ramenergy.ru
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В Чеченской Республике, 
задолжавшей «Газпрому» больше 
других регионов, в судебном 
порядке списали долги населения 
в размере 9 миллиардов 
рублей, ссылаясь на истечение 
срока давности безнадежных 
к взысканию средств.

Однако монополист не согласился 
с доводами суда – поданная им апел-
ляция находится на рассмотрении 

в Верховном республиканском суде. Вместе 
с тем, примеру Кавказского региона после-
довал еще ряд субъектов Федерации.

Районный суд против 
монополиста
В середине января Заводской районный суд 
Грозного удовлетворил требование проку-
ратуры Чечни и постановил списать долги 
населения за газ в размере 9,4 млрд руб. 
Как сообщалось 16 января 2018 г. на сайте 
прокуратуры, «ответчиком (дочерняя ком-
пания «Газпрома» ООО «Газпром межреги-
онгаз Грозный») вопреки требованиям зако-
нодательства и внутриведомственного при-
каза документы, необходимые для списания 
дебиторской задолженности населения, 
которая в силу истечения сроков исковой 
давности стала безнадежной к взысканию, 
не составлялись».

По мнению истца, нереальная к взы-
сканию задолженность населения за газ 
не была списана в установленном порядке 
из-за незаконного бездействия ответчика, 
а требования об уплате безнадежных дол-
гов, которые накопились в 2007-2015 гг., 
создавали в обществе социальную напря-

В такую сумму Министерство 
строительства и ЖКХ оценило 
установку в российских домах га-
зоанализаторов, которые долж-
ны оповещать жильцов каждой 
квартиры об утечке газа.

Это более чем в два раза дороже, 
чем установка «умных» газосчетчи-
ков. Вопрос об источнике средств 

на массовое приобретение и установку обо-

триста миллиардов на безопасность жилья
рудования остается открытым. По мнению 
главы Минстроя Владимира Якушева 
(на фото), если «повесить» расходы на ре-
гиональные фонды капремонта, это может 
отразиться на их текущей работе, поэтому 
речь идет о тарифах и денежных средствах, 
которые могут быть задействованы в бюд-
жетах всех уровней. Министр также надеется 
на повышение содержания одорантов в бы-
товом газе, чтобы жильцы могли быстрее 
почувствовать его утечку.

Напомним, что с ноября 2018 г. в прави-
тельстве рассматриваются варианты уста-

новки «умных» газосчетчиков по аналогии 
с бытовыми интеллектуальными системами 
учета электроэнергии. По поручению вице-
премьера Дмитрия Козака эти вопросы 
прорабатывают Минэнерго, Минэкономики 
и ФАС, которые должны представить согла-
сованные предложения к 1 марта.

Исходя из стоимости подобных приборов 
учета газа и количества газифицирован-
ных домовладений и квартир, стоимость 
подключения «умных» приборов учета 
газа для абонентов оценивается примерно 
в 130 млрд руб.

женность и могли повлечь протестные вы-
ступления населения. Подобные требования 
со стороны ведомств республики прозвуча-
ли не впервые. В 2015 г. Министерство про-
мышленности и энергетики Чечни уже обра-
щалось к федеральным властям с просьбой 
списать долг за электричество и газ на об-
щую сумму 16,23 млрд руб. Их также назы-
вали «безнадежными к взысканию долгами» 
и «выпадающими доходами энергоснабжа-
ющей организации».

Не прошло и трех дней, как компания 
«Газпром межрегионгаз Грозный» подала 
в Верховный суд Чечни апелляционную жа-
лобу на решение районного суда, а 22 января 
Генеральная прокуратура РФ поручила про-
курору Чечни поддержать доводы компании 
против списания долгов населения за газ. 
Кроме того, в региональном ведомстве на-
значена служебная проверка «в связи с не-
обоснованным обращением в суд с исковым 
заявлением».

истец оказался самым 
крупным должником в стране
Одновременно на сайте дочерней компании 
«Газпрома» – «Газпром межрегионгаза» – 
появился список организаций-должников 
по регионам, чья просроченная задолжен-
ность за поставленный газ превышает сум-
му в 10 млн руб.

Как оказалось, не платят за голубое топли-
во не только граждане, но и юридические 
лица. Из списка следует, что по количеству 
организаций-должников на 1 декабря 2018 г. 
лидирует Московская область (118 юридиче-
ских лиц), а также Тверская область (66 орга-
низаций), Пермский край (47), Саратовская 
область (44), Краснодарский край (39), Вла-
димирская и Оренбургская области имеют 
по 34 компании-должника. Самое меньшее 

количество должников нашлось на Камчатке 
и Сахалине, в республиках Калмыкия, Алтай 
и Ингушетия и Тюменской области – по од-
ной организации. Калининград и Санкт-
Петербург также имеют минимальное число 
должников – по две компании.

Что касается бытовых потребителей, 
то общие «газовые» долги россиян, по дан-
ным пресс-службы «Газпром межрегион-
газа», на 1 декабря достигли 37,9 млрд руб., 
причем за 11 месяцев минувшего года они 
выросли почти на 8 млрд. В Чечне долг по-
требителей газа превышает 13 млрд, то есть 
на республику приходится треть общей за-
долженности. В целом за коммунальные ус-
луги не платят около 5 % жителей, но в севе-
рокавказских регионах, по разным данным, 
– от 60 % до 80 %. По сведениям Минстроя РФ, 
где инициатива по списанию также не встре-
тила поддержки, долги управляющих компа-
ний и граждан за услуги ЖКХ на конец ноя-
бря 2018 г. превысили 750 млрд руб., а общая 
задолженность перед ресурсоснабжающими 
организациями составила 1,238 трлн руб.

семь дней,  
которые потрясли всех
Между тем ситуация с судебным иском 
к структуре «Газпрома» спровоцировала 
законодателей всех уровней направить за-
просы в региональные прокуратуры с тре-
бованием обратиться в суд с аналогичными 
заявлениями.

Вслед за Чечней инициативу подхватили 
в Смоленской области: депутат от КПРФ 
Андрей Шапошников и его коллеги на-
писали прокурору области письмо, посо-
ветовав также обратиться в суд с иском. 
«Аналогичные основания, на мой взгляд, 
имеются и в Самарской области, которая 
входит в единое государственное и право-

вое пространство с Чеченской Республикой 
под названием «Российская Федерация», – 
отметил самарский депутат-коммунист 
Михаил Матвеев. Коллегу поддержал де-
путат Липецкой облдумы Олег Хомутин-
ников, который призвал обратиться в про-
куратуру с аналогичным иском в защиту 
неопределенного круга лиц, проживающих 
на территории Липецкой области.

В Башкирии был составлен депутатский 
запрос в республиканскую прокуратуру. Оп-
позиционные депутаты Санкт-Петербурга 
попросили через суд списать все просро-
ченные долги горожан за газ и другие услуги 
ЖКХ. В Новосибирском ЗакСе предложили 
прокуратуре подать иск о списании долгов 
жителей за платежи по ЖКХ. С подобными 
запросами выступили депутаты Законода-
тельных собраний Забайкальского края, Пен-
зенской области, Пермского края, Ямало-Не-
нецкого округа и других регионов. Депутат 
Госсовета Чувашии Константин Степанов 
попросил провести прокурорскую проверку 
деятельности местного филиала «Межреги-
онгаза». А прокуратура Дагестана сообщила 
о возбуждении уголовного дела о мошенни-
честве по итогам прокурорской проверки, 
которая выявила «многочисленные факты 
необоснованного начисления гражданам 
долгов за потребление газа».

В кампанию включились депутаты Гос-
думы: либерал-демократ Сергей Иванов 
направил запросы прокурорам Курской 
и Ростовской областей, представитель 
«Справедливой России» Олег Шеин об-
ратился в прокуратуру Астраханской об-
ласти с просьбой погасить долги населения 
по услугам ЖКХ. Депутат Валерий Рашкин 
из КПРФ заявил «Эху Москвы», что уже на-
правил запрос в правительство о списании 
долгов за газ всем россиянам, а член коми-
тета Госдумы по охране здоровья Алек-
сей Куринный предложил списать все не-
возвратные долги за коммунальные услуги.

«Прецедент крайне интересный. Я счи-
таю, что шансов на то, что он устоит на апел-
ляции или в Верховном суде, крайне малы. 
Но если вдруг все эти судебные инстанции 
пройдут и решение устоит, то я как депутат 
от Свердловской области первый побегу 
к прокурору области с тем, чтобы они по-
давали соответствующие иски по долгам 
Свердловской области, потому что по Кон-
ституции у нас все субъекты равны, у нас 
единое правовое пространство», – отметил 
депутат Государственной Думы от «Спра-
ведливой России» Дмитрий Ионин.

Депутат оказался прав: тотальная «газо-
вая» амнистия вряд ли состоится. Сейчас 
«Газпром межрегионгаз Грозный» уже про-
водит индивидуальную работу по задолжен-
ностям с каждым абонентом. По данным 
компании, в республике более 286 тыс. або-
нентов – по каждому следует провести ин-
вентаризацию и принять судебное решение. 
При этом «Газпром межрегионгаз Грозный» 
не намерен отзывать апелляционную жало-
бу на решение суда о списании долга.

а у нас 
долги за газ. 

а у вас?
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Материалы раздела подготовила Ольга МАРИНИЧЕВА

Кузбасские горняки подарили 
областному краеведческому музею 
останки доисторических бизонов, 
обнаруженные при проведении 
гидровскрышных работ на участке 
Сартакинский-II Моховского разреза 
(филиал АО «УК «Кузбассразрезуголь»).

По предварительным оценкам, могучие звери 
населяли территорию современного Кузбас-
са около ста тысяч лет назад. Точный возраст 

находки, а также конкретный вид, к которому при-
надлежали бизоны, будут определены в ходе даль-
нейшего исследования.

Близкое сотрудничество УК «КРУ» и Кемеровско-
го областного краеведческого музея продолжается 

в течение последних нескольких лет. В прошлом году 
горняки передали музею останки пещерного льва, 
жившего на территории Кузбасса около 10 тыс. лет 
назад, в 2015 г. – окаменевшие стволы древних дере-
вьев, возраст которых составляет более 160 млн лет. 
В августе 2015 г. генеральный директор Уральской 
горно-металлургической компании («материн-
ской» компании «Кузбассразрезугля»), Андрей 
Козицын передал в дар музею уникальную коллек-
цию минералов Урала и Сибири, а также современное 
выставочное оборудование.

Как поясняет заведующий отделом научных ис-
следований и экспедиций Кемеровского област-
ного краеведческого музея Дмитрий Слободин, 
сотрудничество с горняками – ценный бонус для куз-
басских краеведов, поскольку «именно работники 
горнодобывающих предприятий первыми сталки-
ваются с подобными находками».

н е ф т ь ,  г а з ,  у г о л ь

Согласно материалам «Мосэнерго», ведущей 
теплоснабжающей организации столичного 
региона, а также поставщика электроэнергии, 

объем поставок составит до 10 млрд кубометров.
«Срок действия договора в части поставок газа 

продлевается по 31 декабря 2024 года и устанав-
ливается ежегодный объем поставки газа в период 
2020-2024 годы по 10 миллиардов кубометров», – го-
ворится в материалах.

Согласно договору, стоимость поставок газа в пе-
риод с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2024 г. составит 
не более 339,233 млрд руб.

Ранее контракт действовал до 31 декабря 2019 г.

ПАО «Газпром» построило более 20 % 
газопровода «Северный поток-2»,  
работы ведутся по графику.

Об этом сообщил глава российского газового 
холдинга Алексей Миллер.

Ранее господин Миллер обещал, что вы-
полнение графика строительства позволяет говорить 
о возможном начале поставок газа по новому трубо-

проводу из России в Европу по дну Балтийского моря 
с 1 января 2020 г.

Проект «Северный поток-2» предполагает строи-
тельство двух ниток газопровода общей мощностью 
55 млрд кубометров газа в год от побережья России 
через Балтийское море до Германии. Оператором 
строительства газопровода выступает компания Nord 
Stream 2 AG, единственным акционером которой яв-
ляется «Газпром».

ООО «Газпром нефть шельф» получило 
лицензию, дающую право разведки и до-
бычи нефти на Южно-Обском участке 
в акватории Обской губы Карского моря.

Прогнозные ресурсы участка по категориям 
D1 + D2 составляют около 50 млн тонн неф-
ти и 64 млрд кубометров газа. По сообщению 

компании, сама «Газпром нефть шельф» оценивает 
запасы участка в 400 млн тонн нефти.

Южно-Обский участок, расположенный вблизи 
от Новопортовского месторождения (самого северно-
го и крупного на полуострове Ямал), был приобретен 
ООО «Газпром нефть шельф» на аукционе в ноябре 
2018 г. за 1 млрд руб., что превысило стартовую цену 
в 6,7 раза.

Как сообщает компания, включение Южно-Обского 
участка в периметр лицензионных участков усили-
вает позиции «Газпром нефти» в ключевом регионе 
деятельности и открывает новую страницу освоения 
морских месторождений в акватории Карского моря.

Как сообщает источник в министерстве, про-
ведение торгов на участок с запасами более 
100 млн тонн антрацита возможно не ранее 

первого полугодия текущего года.
Месторождение отличается сложностью извлече-

ния полезных ископаемых и высокой обводненно-
стью, что требует проведения специальных гидро-
логических работ.

По заявлению ведомства, в конкурсе победит ком-
пания, которая обеспечит «лучший научно-техни-
ческий уровень программы освоения участка недр, 
полноту извлечения полезных ископаемых, сроки 
реализации соответствующей программы и эффек-
тивность мероприятий по охране недр и окружаю-
щей среды».

Горняки Кузбасса погружаются в прошлое

«северный поток-2» готов на одну пятую

«Газпром» выходит в Карское море

«новатэк» продлил контракт  
на поставку газа для «Мосэнерго»

новосибирское месторождение  
ждет разработчика

ПАО «Мосэнерго» и компания «Нова-
тэк Московская область» («дочка» ПАО 
«Нова тэк») продлили до конца 2024 года 
контракт на поставку газа для нужд 
энергетической компании.

Министерство природных ресурсов РФ и Роснедра готовы провести конкурс на за-
падный участок Колыванского угольного месторождения в Новосибирской области.
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в 2018 году в России были отобраны инвестиционные проекты виЭ общей мощностью более 1 Гвт. Это означает, 
что программа поддержки виЭ исчерпалась на 95 % за 5 лет до ее официального окончания. сейчас пора понять, будут ли 
продлены меры поддержки отрасли возобновляемой энергетики после 2024 года. дополнительные мегаватты позволят 
не только достичь конкурентоспособности российского оборудования, но и реализовать экспортный потенциал.

– Результат налицо, особенно 
в солнце. У нас появилась полная 
цепочка – от производства до уста-
новки солнечных станций. Коллеги 
выходят на экспорт – это хороший 
результат. Если есть экспорт того, 
что мы производим у нас в стране, 
значит, это востребовано, – сказал 
он. – В ветре мы тоже продвинулись 
достаточно далеко. В первую очередь 
это характеризуется чередой запуска 
производств в 2017 и в этом году.

Как сказал Олег Баркин, 
основные факторы, вли-
яющие на планирование 

следующего этапа поддержки 
возобновляемой энергетики, 
– это привлечение инвесторов 
и общемировой контекст, когда 
принципиально меняется ситуа-
ция: ВИЭ перестает быть дорогой 
технологией и становится впол-
не конкурентной. Задача, под-
черкнул он, сделать российскую 
«зеленую» отрасль конкуренто-
способной как на внутреннем, так 
и на внешнем рынке.

Кроме того, господин Баркин 
выделил дополнительные меры 
поддержки, не связанные с энер-
гетикой: по его словам, это «фи-
нансовые и налоговые льготы, ре-
ализация потенциала ВИЭ на дру-
гих рынках – не только оптовый 
рынок, как сейчас, но и изолиро-
ванные районы, экспорт, рознич-
ный рынок и микрогенерация».

– Должны быть минимизиро-
ваны технические и другие ба-
рьеры в области строительного 
и другого законодательства, – по-
дытожил он.

На конференции было объявлено о созда-
нии Ассоциации развития возобновля-
емых источников энергии на базе пяти 
компаний, которые принимают актив-
ное участие в строительстве генера-
ции для ВИЭ: УК «Роснано», «Вестас», 
ГК «Хевел», «Солар Системс» и «Верши-
на Девелопмент».

Президентом ассоциации стал председатель 
правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс. 
Он подчеркнул, что создание организации, 

где будут решать все значимые для возобновляемой 
энергетики вопросы, очень своевременно. Одной 
из главных целей ассоциации станет работа по прод-
лению программы поддержки ВИЭ после 2024 г.

– Нам правильно объединить усилия, вырабаты-
вать целостный взгляд, создать одну точку для взаи-
модействия и с правительством, и с обществом. Мы 
видим здесь не только энергетику, но и промышлен-
ность, и инвесторов, и, надеюсь, будут наука и обра-
зование, – сказал он.

Директор Блока по развитию и международно-
му бизнесу ГК «Росатом», вице-президент Ассоци-
ации развития ВИЭ Кирилл Комаров подчеркнул, 
что организация нацелена на решение комплексных 
задач, например, на регламентацию законодательства:

– Энергетическая система страны не на сто про-
центов готова к появлению ВИЭ даже на уровне ре-
гулирования и понимания регламентационных про-
цессов, – заявил он. – Мы сегодня сооружаем первые 
объекты и сталкиваемся с тем, что градостроительная 
система, система получения различного рода государ-
ственных экспертиз тоже несовершенны.

По мнению господина Комарова, условия, при кото-
рых российское правительство согласилось поощрять 
развитие возобновляемой энергетики, содержат очень 
высокие требования к локализации производства обо-
рудования, поэтому в числе приоритетов вновь создан-
ной ассоциации – не только развитие самих источников 
энергии, но и всей отрасли промышленности для ВИЭ. 
Пока отметка локализации стоит на 65 %, но надо стре-
миться к тому, чтобы процент был выше, уверен экс-
перт, с перспективой экспорта данной продукции.

– Не меньшие перспективы у нас есть и по возмож-
ности экспорта из России технологических решений 
в области ВИЭ. Именно в формате комплексного де-
велопмента, когда не просто технология предоставля-
ется, а когда компания в партнерстве с кем-то берет-
ся за комплексную задачу создать парк мощностей, 
работающих по определенной технологии. Я считаю, 
что у нас возможности для экспорта в этой зоне есть, 
– сказал Кирилл Комаров.

Стало известно, что присоединиться к Ассоциации 
развития возобновляемых источников энергии пла-
нируют компании «Фортум», «Энел Россия», ГК «Рос-
атом», «Северсталь», «ЕвроСибЭнерго» и ряд других.

Что ждет «зеленую» отрасль
ЧТО: VII конференция «Будущее возобновляемой энергетики в России».
ГДЕ: Москва, гостиница InterContinental Moscow Tverskaya.
СОСТОЯЛОСЬ: 12 декабря 2018 г.

промышленность – на горизонте

Господин Текслер отметил, 
что Минэнерго рассматривает воз-
можность продления программы 
господдержки возобновляемой 
энергетики после 2024 г.

– Нам нужно продолжать. Если 
вначале это было больше про тех-
нологии, чтобы создать и запу-
стить процесс, то сейчас мы будем 
ставить достаточно серьезные за-
дачи по повышению эффективно-
сти установленного оборудования, 

и это должно стать частью большой 
энергетики, – пояснил он.

По мнению Алексея Текслера, 
отрасль может претендовать на го-
сударственную поддержку, а это 
позволит снизить давление на по-
требителей. В самой программе 
следует скорректировать ряд па-
раметров.

– Мы бы хотели, чтобы станции 
строились не там, где определит 
сам генератор, а в тех местах, где 

существует действительная реги-
ональная потребность, – сказал 
представитель Минэнерго.

А генеральный директор ком-
пании «Хевел» Игорь Шахрай 
отметил:

– У нас идет индустриальное 
развитие. Мы промышленность 
и энергетику перемешали. Мы 
не можем сейчас остановить про-
мышленность и сказать: давайте, 
мы будем где-то покупать солнеч-

ные модули, – это другой подход. 
Если идти через индустриальный 
путь развития, как Китай или Ин-
дия, то сначала будет немного до-
роже, но потом дешевле.

Этот путь развития собственных 
технологий, по словам господина 
Шахрая, тяжел, но наиболее пра-
вилен. Эксперт также подчеркнул 
важность науки и образования 
для развития потенциала возоб-
новляемой энергетики.

На панельной сессии «Продление программы поддержки ВИЭ на горизонте 
до 2035 года: как соблюсти баланс интересов?» тон дискуссии задал первый зам-
министра энергетики России Алексей Текслер, рассказавший об успехах «зеленой» 
энергетики в нашей стране.
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Родилась ассоциация

не забыть о потребителе
О минимизации нагрузки на потребителя говорил 
заместитель главы правления НП «Совет рынка» 
Олег Баркин. Он уверен, что такая нагрузка явля-
ется бременем – это налог, который потребители 
платят, ничего не получая взамен.

Алексей Текслер Игорь Шахрай
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Анатолий Чубайс дал поло-
жительную оценку разви-
тию российской возобнов-

ляемой энергетики:
– Если в целом посмотреть 

на наше «поле битвы», я начал бы 
не с фактов, а с эмоций. Я вос-
хищен: в секторе случилось то, 
что не очень часто случается в эко-
номике – правительство и бизнес 
вместе сумели разработать слож-
нейшую систему механизмов 
для привлечения бизнеса.

– Сегодня можно говорить, 
что национальный проект сол-
нечной и ветроэнергетики вместе 
с локализацией в России состо-
ялся. Это моя оценка ситуации, – 
уверенно заявил господин Чубайс.

На вопрос Татьяны Митровой 
о том, почему системой для под-
держки возобновляемой энергети-
ки в России служит оптовый рынок, 

анатолий чубайс: 
«сегодня на карте мировой 
возобновляемой 
энергетики России нет»
Центральным событием конференции стал диа-
лог главы УК «Роснано» Анатолия Чубайса, одного 
из главных идеологов развития ВИЭ в России, и дирек-
тора Центра энергетики Московской школы управле-
ния «Сколково» Татьяны Митровой.

делая ее нагрузкой на потребителя 
и снижая конкуренцию, глава «Рос-
нано» высказал позицию, не со-
впавшую с точкой зрения многих 
коллег. По его словам, возобновля-
емая энергетика до сегодняшнего 
дня в абсолютном большинстве 
случаев пока неокупаема, и без ме-
ханизма поддержки изменить это 
невозможно; нужно понимать, 
что в экономике за все в любых 
странах мира отвечает потреби-
тель, в том числе и за формиро-
вание бюджета. Анатолий Чубайс 
вспомнил 2007 г., когда был принят 
Федеральный закон «Об электро-
энергетике», определяющий осно-
ву для системы господдержки воз-
обновляемой энергетики.

– Если бы тогда для поддержки 
ВИЭ избрали не ДПМ, а бюджет, 
были бы нулевые шансы на то, 
что в стране нашлись серьезные 

лоббистские группы, которые по-
ставили бы своей целью выбить 
в бюджете источник на дотации 
для ВИЭ, – пояснил он.

Анатолий Чубайс попытался за-
глянуть в 2030-2035 гг., обрисовав 
развитие рынка ВИЭ в России и Рос-
сию на мировом рынке ВИЭ. Про-
гноз начался весьма пессимистично:

– При всех оптимистичных 
оценках, с которых я начал, сегод-
ня на карте мировой возобновля-
емой энергетики России нет. Со-
гласно свежим цифрам Мирового 
энергетического агентства, стати-
стика по выработке ВИЭ по стра-
нам такова: Китай – 6,7 %, Канада 
– 6,5 %, Швеция – 10,5 %, Германия 
– 22 %, Россия – 0,1 %, – констати-
ровал он. – К 2024 году в России 
появятся «зеленые» электростан-
ции общей мощностью 5,3 ГВт, 
что по мощности составит при-

мерно 2 % от нашего энергорынка.
Господин Чубайс выразил на-

дежду, что к 2024 г. в России будет 
создан целостный технологичный 
кластер, включающий в себя гене-
рацию, промышленность, науку 
и образование. Для развития ВИЭ 
в России до 2025-2035 гг. требуется 
заложить в новые договоры о пре-
доставлении мощности (ДПМ-2) 
долю ВИЭ в объеме не менее 10 
ГВт мощности. Если правительство 
не поддержит данный сценарий, 
то это, по мнению Чубайса, озна-
чает «сворачивание промышлен-
ности, за которым пойдет свора-
чивание отчислений на науку. Ну 
и образование, где-то дальше, по-
лузадыхаясь, будет пытаться при-
строить своих выпускников».

– В этом смысле я считал бы это 
исторической ошибкой, – отметил 
глава «Роснано».

Если же программа по строи-
тельству в России 10 ГВт мощно-
стей возобновляемых источников 
энергии к 2035 г. будет выполнена, 
то в России появится собственный 
технологический и научный по-
тенциал в данной сфере.

– Я, честно говоря, не думаю, 
что мы могли бы претендовать 
на технологическое лидерство 
в мире. Это вряд ли. Мы точно 
нашли бы к 2035 году несколько 
технологических ниш, по которым 
могли бы прорваться на мировые 
позиции. Я говорю о ветрогенера-
ции и солнечной генерации, – по-
дытожил он. – Я уверен, что если 
решение правительства будет 
правильным, то к 2035 году Россия 
станет глобальной энергетической 
державой и в данной сфере.

Подготовила Марина ГАЛКИНА
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в траншею газовой трубы, одна 
частота, у маркеров энергети-
ческих – другая и т. д.). Марке-
ры хранятся в земле до 50 лет, 
и зачастую идентифицировать 
коммуникацию, не проводящую 
электрический ток, представля-
ется возможным только с помо-
щью прибора «Маркероискатель», 
при условии, что маркер был за-
ложен на стадии монтажа или ре-
монта коммуникации. Более того, 
в маркере может храниться ин-
формация о бригаде, проклады-
вавшей коммуникацию.

Центральное место в экспози-
ции компании Rittal заняла но-
вая система распределительных 
шкафов VX25.

– В течение нескольких лет мы 
изучали, как клиенты работают 
с разными системами управления 
и электрораспределения и с ка-
кими сложностями они сталки-
ваются в процессе. В результате 
мы сделали вывод, что рынку 
нужен абсолютно новый шкаф, 
который позволил бы сократить 
время на монтаж, инжиниринг, 
улучшить качество конечного 
решения, повысить безопасность 
при эксплуатации, а также встра-
ивался бы в общую тенденцию 
цифровизации отрасли, – пояс-

нил представитель компании 
Rittal Герман Хамчишкин. – 
Работа над шкафом VX25 велась 
на протяжении пяти лет. Нами 
было учтено около 150 конкрет-
ных требований заказчика и за-
патентовано более 30 инноваци-
онных технологий. В результате 
был создан уникальный продукт, 
в основе всех процессов которого 
лежит цифровой двойник. На его 
базе можно построить производ-
ственный процесс и отследить 
продукцию на таких этапах жиз-
ненного цикла, как разработка, 
логистика, монтаж и механиче-
ская обработка деталей. Заказ-
чики могут интегрировать наше 
решение в концепцию индустрии 
4.0 и создать с нашей помощью 
решение любой сложности. Это 
решение идеально подходит 
для всех отраслей промышлен-
ности, включая энергетику, не-
фтехимическую и нефтегазовую 
сферы, а также металлургию. 
Данная линейка сменит на рынке 
системный линейный шкаф про-
шлого поколения, существовав-
ший более 20 лет.

Кроме того компания Rittal 
представила на выставке IoT-
интерфейс – промежуточное 
устройство передачи инфор-
мации, связывающее концеп-
цию промышленности и сферу 
ИТ-технологий. IoT-интерфейс 
подключается к системе высо-
коэффективных климатических 
агрегатов Rittal Blue e+ (чилле-
ров и моноблочного фреоново-
го холодильного оборудования) 
и передает данные о работе этих 
систем на ПК и далее, в выше-
стоящие системы мониторинга 

в ы с т а в к и  и  к о н ф е р е н ц и и

МФЭС-2018 посетили 
более 15 тысяч человек. 
Помимо мероприятий 
деловой программы они 
осмотрели выставку, 
прошедшую при участии 
402 экспонентов из 27 
стран мира, что, по 
словам организаторов, 
стало новым рекордом.

Научно-производственная 
фирма «Радио-Сервис» 
представила на своем 

стенде уже известную продук-
цию и несколько новых разрабо-
ток собственного производства 
– в частности, современные ме-
гомметры ПСИ-2530, 2510, новый 
приемник ПТ-24 для трассопо-
искового комплекса «Сталкер» 
и маркероискатель ПМ-2.

– Наши электроизмеритель-
ные приборы и трассопоиско-
вые комплексы используются 
в энергетике, связи, газовой и не-
фтяной отраслях, в сфере ЖКХ, 

– рассказал менеджер отдела 
маркетинга АО НПФ «Радио-
Сервис» Андрей Маковеев. 
– Данные электроизмеритель-
ные приборы предназначены 
для диагностики неисправностей 
электроустановок, а трассопои-
сковые комплексы – для поис-
ка подземных коммуникаций 
и их возможных повреждений. 
Каждый год мы выпускаем но-
вые приборы, которые превос-
ходят по техническим характе-
ристикам модели, выпускаемые 
ранее. В настоящий момент мы 
первые в России, кто производит 
прибор «Маркероискатель ПМ-
2». Прибор незаменим, в первую 
очередь, для служб, у которых 
на обслуживании коммуникации 
из ПНД трубы (газ, вода). При ре-
монте коммуникации, ее отво-
де или пересечении с другими 
коммуникациями закладывают 
«маркеры», представляющие 
из себя сферу в диаметре око-
ло 10 сантиметров. Внутри этой 
сферы находится колебатель-
ный контур, который настроен 
на конкретную частоту (у мар-
керов, которые закладываются 

К такому выводу пришли участники 
форума «Электрические сети»

электроэнергетика 
никогда не будет прежней

ЧТО: Международный форум «Электрические сети» (МФЭС-2018).
ГДЕ: Москва, ВДНХ, 75-й павильон «Электрификация».
КОГДА: 4–7 декабря 2018 г.

Одним из трех главных трендов развития глобальной экономики 
является, несомненно, цифровизация. Еще в 2016-м годовые инве-
стиции в цифровые проекты в электроэнергетике в мире превы-
сили 50 млрд долл., а ожидаемое снижение издержек энергети-
ков благодаря внедрению искусственного интеллекта составит 
от 10 до 25%, то есть приведет не только к повышению эффектив-
ности, но и к снижению конечной стоимости электроэнергии. Об 
этом говорили на пленарном заседании форума «Электрические 
сети», организатором которого выступила компания «Россети».

Министр энергетики 
России Александр Новак 
убежден: именно от оте-
чественной электро-
энергетики зависят 
абсолютно все процессы 
экономического роста 
и социального развития.

С 2012 г. объем инвестиций, 
поступивших в электро-
сетевой комплекс, превы-

сил 1,8 трлн руб., за этот период 
введено более 175 тыс. км ли-
ний электропередачи и 112 тыс. 
МВА трансформаторной мощ-
ности. При этом потери электро-
энергии в сетях снизились более 
чем на 2 %, а удельная аварий-
ность уменьшилась на 55 %.

– Одна из ключевых задач 
на ближайшую перспективу – раз-
витие интеллектуальных систем 
учета, – говорит глава ведомства. 
– Нам предстоит внедрять новые 
технологии умных электрических 
сетей, которые позволяют повы-
сить пропускную способность 
и стабильность энергоснабжения, 
сократить потери и издержки 
на технический и коммерческий 
учет у потребителя. В настоящее 
время Минэнерго занимается ак-
туализацией Стратегии развития 
электросетевого комплекса РФ.

Генеральный директор, пред-
седатель правления ПАО «Рос-
сети» Павел Ливинский считает, 
что перевод электросетевого ком-
плекса на цифровое управление 
– вопрос времени. Для этого не-
обходимо обеспечить долгосроч-
ную финансовую устойчивость 
сетевых предприятий, поменять 
логику бизнес-процессов и стиму-

Цифровизация как драйвер трансформации
лировать развитие отечественного 
производства компонентной базы.

– Очевидно, нам придется сфор-
мировать новые единые правила 
игры, а также принять стандарт 
цифровой сети на уровне всего 
комплекса страны, а не только вну-
три группы «Россети». Для этого 
компания разработала и вынесет 
в ближайшее время на публичное 
обсуждение концепцию ново-
го стандарта функционирования 
«интеллектуального» сетевого 
комплекса, – прокомментировал 
господин Ливинский. – Кроме того, 
совместно с коллегами – произ-
водителями электротехнического 
оборудования и программного 
обеспечения, мы проводим боль-
шую работу по созданию и разви-
тию в России производства нуж-
ной номенклатуры, уделяя самое 
серьезное внимание безопасности 
данных. Акцент делаем на разви-
тии конвергентных технологий 
военно-промышленным ком-
плексом, что позволит удовлетво-
рить спрос сетевых предприятий 
на современное кибербезопасное 
оборудование и в то же время ди-
версифицировать продуктовую 
линейку коллег.

Председатель совета дирек-
торов Российского технологи-
ческого фонда Доминик Фаш 
полагает, что к процессу цифро-
визации нужно относиться с долей 
настороженности, в противном 
случае не исключен риск переиз-
бытка предложения новых и даже 
традиционных, но уже невостре-
бованных услуг.

– Говоря о плюсах и перспек-
тивах внедрения искусственного 
интеллекта, мы подчас забываем 
о главном: большие инвестиции 
сейчас направляются на разви-

тие инфраструктуры и производ-
ства, это, разумеется, правильно, 
но нужно инвестировать и в науку. 
Только в таком случае сможем со-
блюсти баланс, – считает эксперт.

Президент Московской школы 
управления СКОЛКОВО Андрей 
Шаронов заметил, что дигитали-
зация наряду с децентрализацией 
и декарбонизацией и входит в топ-
3 главных драйверов трансформа-
ции электроэнергетики в мире.

– У самой отрасли и у потреби-
телей высокие ожидания от цифро-
визации, связанные, прежде всего, 
с ростом эффективности и адресно-
сти предоставления услуг, появле-
нием новых видов услуг, и для этого 
есть все основания. За последние 
восемь лет стоимость цифровых 
технологий, в том числе приме-
няемых в электроэнергетике, сни-
зилась на 80 %, – уточнил предста-
витель МШУ СКОЛКОВО. – Кроме 
того, цифровизация открывает путь 
к трансформации всех отраслей, 
современные технологии позво-
ляют сделать деятельность компа-
ний более понятной и прозрачной 
для клиентов и потребителей.

Первый заместитель предсе-
дателя коллегии Военно-про-
мышленной комиссии Сергей 
Куликов считает, что Россия долж-
на задуматься о качественной пе-
резагрузке отношений со страна-
ми-партнерами, чтобы не зависеть 
от них в дальнейшем, а стать пол-
ноправным партнером, конкурен-
тоспособным игроком на мировой 
цифровой арене.

В завершение дискуссии экспер-
ты высказали мнение, что электро-
энергетика, ландшафт которой 
стремительно меняется под влия-
нием искусственного интеллекта, 
уже никогда не будет прежней.

инновации 
для отрасли



ян
ва

рь
 2

01
9 

го
да

 №
 0

1-
02

 (
35

7-
35

8)

37в ы с т а в к и  и  к о н ф е р е н ц и и
и диспетчеризации, используя 
популярные протоколы передачи 
данных. Более того, дополнитель-
ным преимуществом может стать 
совместное функционирование 
климатических систем Rittal Blue 
e+, системы датчиков Rittal CMC-III 
и системы учета электроэнергии 
Rittal Smart Monitoring. Таким об-
разом, возможно максимально 
оперативно получать информацию 
о состоянии различных устройств 
на объекте, повысить эксплуатаци-
онную безопасность этих объектов, 
превентивно обслуживая оборудо-
вание, подключенное к системе.

Цифровизация 
на марше
Полный комплекс передовых ре-
шений для цифровизации отече-
ственных энергообъектов, под-
станций и электрических сетей 
привезла на выставку производ-
ственно-инжиниринговая компа-
ния «ИНБРЭС».

– В отличие от других произ-
водителей, мы очень большое 
внимание уделили тому, чтобы 
определить оптимальный по тех-
нико-экономическим показате-
лям состав оборудования энерго-
объектов и возможный уровень 
цифровизации. Видим, что задачи 
перед нами поставлены большие, 
необходимо оснастить множество 
объектов в ограниченный пери-
од времени и при ограниченных 
бюджетах. Очевидно, что нельзя 
найти одно универсальное ре-
шение, которое можно было бы 
встроить во все объекты – высоко-
го и низкого напряжения, старые 

и новые, – говорит технический 
директор ООО «ИНБРЭС» Лео-
нид Орлов. – В связи с этим нами 
проработана матрица выбора ти-
повых решений, учитывающая 
различные критерии – не только 
класс напряжения объекта, но и то, 
насколько он ответственный, 
крупный, старый или новый, яв-
ляется ли центром питания, РП 
или ТП, городские это или сель-
ские сети. Исходя из данных кри-
териев, выполнена детальная 
проработка, и для каждого класса 
объектов и сетей подготовлено 
оптимальное по стоимости ре-
шение, дающее максимальный 
эффект. Это большое преимуще-
ство компании «ИНБРЭС». Кроме 
того, наши разработки базируются 
на отечественном оборудовании 
и программном обеспечении. Уже 
есть положительный опыт их вне-
дрения на промышленных объек-
тах, магистральных и распредели-
тельных сетях.

Передовые решения для циф-
ровизации электросетевого ком-
плекса продемонстрировала ком-
пания «Прософт-Системы». Одна 
из главных новинок – многофунк-
циональный терминал релейной 
защиты и автоматики ARIS-23xx. 
Помимо реализации функций РЗА, 
устройство может применяться 
как контроллер присоединений 

в составе систем АСУ ТП и телеме-
ханики. В том числе терминал вы-
полняет функцию учета электро-
энергии и рассчитывает параме-
тры качества по классу А в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ. Среди 
других функций – осциллографи-
рование и регистрация аварийных 
событий, а также мониторинг ре-
сурса силового выключателя.

– ARIS серии 23xx – уникальная 
разработка ООО «Прософт-Систе-
мы», он совмещает в себе функ-
ции всех вторичных устройств, 
необходимых для присоединений 

6-35 кВ, – говорит начальник от-
дела технического маркетинга 
и НИОКР Департамента автома-
тизации энергосистем Алексей 
Дымшаков. – Терминал специ-
ально разработан для применения 
в составе комплекса защит циф-
ровых подстанций в соответствии 
со стандартом МЭК 61850 и явля-
ется одной из ключевых составля-
ющих защиты распределительных 
сетей цифровых РЭС (Smart Grid).

Помимо этого, в 2018 г. компа-
ния вывела на рынок инноваци-
онный продукт для цифровых под-
станций – регистратор событий 
РЭС-3-61850. Это новое оборудо-
вание для измерения, регистрации 
и контроля параметров электриче-
ского режима и сетевого трафика. 
Данное устройство анализирует 
и сохраняет данные, полученные 
по цифровым протоколам МЭК 
61850-9-2 и 61850-8-1 (GOOSE).

– Регистратор РЭС-3-61850 
применяется на цифровых под-
станциях, в автоматизированных 
системах управления на объектах 
генерации, передачи, снабжения 
и потребления электроэнергии. 
Одним из первых внедрений ста-
ла установка нашего регистра-
тора на подстанции компании 
Groupe-E в Швейцарии. А в ноя-
бре мы поставили РЭС-3-61850 
в Таджикистан для оборудования 
системы регистрации аварийных 
событий (РАС) на Рогунской ГЭС, 
– уточнил замначальника отдела 
РЗиА по НИОКР Юрий Иванов.

Инновационный потенциал 
компании подтверждает присуж-
дение ей премии «Знак качества 
Россети», учрежденной в 2018 году 
и присваивающейся продукции, 
которая имеет положительное за-
ключение аттестационной комис-
сии ПАО «Россети».

Группа компаний «Энерго-
Альянс» представила на выставке 
новейшее оборудование с под-
держкой канала передачи данных 
G3-PLC. Оборудование сертифи-
цировано, обладает высокой сте-
пенью надежности, аттестовано 
по требованиям ПАО «Россети» 
для использования на объектах, 
что подтверждено присуждением 
компании премии «Знак качества 
«Россетей».

– Технология G3-PLC исполь-
зует прогрессивную технику ши-
рокополосной связи, чем дости-
гается скорость передачи данных 
до 300 кбит / с в электросетях с вы-

соким уровнем шума и обеспечи-
вается надежность и дальность 
передачи, необходимые для соз-
дания крупномасштабных сетей, 

– рассказала директор по марке-
тингу ООО «ЭнергоАльянс» Еле-
на Болдина. – В отличие от других 
протоколов, G3-PLC может обеспе-
чивать связь через трансформато-
ры, тем самым позволяя подклю-
чать большее число потребителей 
к одному концентратору. Помимо 
этого, приборы учета с G3-PLC 
могут передавать информацию 
на длинные расстояния по линиям 
среднего напряжения на высоких 
скоростях. Кроме того, приборы 
учета с протоколом G3-PLC имеют 
режим повышенной защищенно-
сти, кодирование каналов с эффек-
тивным использованием полосы 
пропускания и встроенный меха-
низм коррекции ошибок, гаранти-
рующий надежную передачу даже 
в условиях, когда шум превышает 
уровень сигнала. Использование 
оборудования «ЭнергоАльянса» 
с протоколом G3-PLC обеспечи-
вает высокое качество передачи 
и существенно снижает затраты 
энергосбытовых компаний на по-
строение сетей. Поддержка ин-
тернет-протокола IPv6 – уникаль-
ная особенность спецификации 
G3-PLC, обеспечивает создание 
систем контроля и управления 
энергопотреблением посредством 
сети интернет.

новшества 
для подстанций
Компания «Релематика» предста-
вила на выставке оборудование 
для оснащения цифровых подстан-
ций и мониторинга работ цифро-
вых РЭС. Большой интерес вызва-
ла геоинформационная система 
определения места повреждения 
воздушных линий. – Такая систе-
ма может быть привязана к АСУ 
ТП «UniSCADA» и выполнять функ-
ции не только определения мест 
повреждений ВЛ, но и передачи 
информации на головной управ-
ляющий энергообъект о месте и ха-
рактере произошедшего повреж-

дения, – уточнил руководитель 
отдела технического маркетинга 
компании Руслан Чикмяков. – 
Кроме того, мы продемонстриро-
вали ряд передовых решений, на-
пример, шкаф централизованной 
защиты подстанции 110 / 35 / 6 кВ, 
рекомендованный к применению 
ПАО «Россети»; шкаф электриче-
ский типовой ШЭТ и шкаф сетевой 
коммутации, которые построены 
по требованиям ПАО «ФСК ЕЭС» 
на типовые шкафы.

Представленный шкаф ШЭТ – 
это шкаф так называемой «вто-
рой архитектуры». Особенность 
его исполнения заключаются 
в том, что обмен сигналами меж-
ду устройствами на подстанции 
реализован с помощью GOOSE-
сообщений. Аналоговая информа-
ция приходит стандартно по кон-
трольным кабелям. Использование 
шкафов ШЭТ позволяет упростить 
процедуру выбора оборудования 
и ускорить проектирование энер-
гообъектов при их реконструкции 
или при новом строительстве.

Можно отметить микропроцес-
сорные терминалы РЗА 6-750 кВ 
и вспомогательное оборудование 
нашего производства: модерни-
зированный терминал релейной 
защиты и автоматики «ТОР 200»; 
терминал РЗА «ТОР 120-ТТЗ» 
для ПС с переменным опертоком; 
устройство импульсной защиты 
от замыканий на землю ВЛ и КЛ 
6-35 кВ «ТОР 110-ИЗН»; устройство 
защиты от дуговых замыканий 
«ЗДЗ-01»; терминал централизо-
ванной защиты от ОЗЗ «ТОР 300 Л 
53Х»; шкаф быстродействующего 
автоматического включения ре-
зерва (БАВР) с полным временем 
переключения на другой источник 
не более 60 мс.

Представленный на стенде мо-
дернизированный терминал «ТОР 
200» изготовлен из нержавеющей 
стали. Он получился более ком-
пактным; его возможно интегри-
ровать в ячейки КРУ, КСО и исполь-
зовать при проведении ретрофита 
ячеек. Терминал может работать 
в цепях оперативного постоянно-
го, выпрямленного переменного 
или переменного тока. Один из ва-
риантов модернизированного тер-
минала «ТОР 200» имеет выносную 
панель управления. Основное пре-
имущество исполнения с выносной 
панелью в том, что терминал РЗА 
может быть установлен внутри ре-
лейного отсека, а на дверь ячейки 
выносится только небольшой блок 
индикации.

В рамках работы по внутрен-
ним и внешним НИОКР «Релема-
тика» разрабатывает новые из-
делия и выполняет комплексные 
проектные решения. Ожидается, 
что в начале 2019 года компания 
анонсирует ряд новых разработок, 
связанных с цифровизацией под-
станций, их внедрение позволит 
экономить у заказчика до 30 % его 
операционных и эксплуатацион-
ных затрат.

На стенде постоянного участ-
ника выставки – ООО «Электро-
физика», внимание посетителей 
привлек сухой силовой трансфор-
матор с открытыми обмотками 
и воздушно-барьерной изоляци-
ей. Это изделие обладает рядом 
серьезных преимуществ в части 
надежности эксплуатации, высо-
кой пожаробезопасности, пере-
грузочной способности, а также 
ремонтопригодности.

По словам коммерческого ди-
ректора компании Анны Тае-

киной, значимым событием про-
шлого года для «Электрофизики» 
стала поставка тринадцати транс-
форматоров 17 МВА для компа-
нии «Транснефть». Уникальность 
данного оборудования заключа-
ется в том, что это единственные 
в мире сухие преобразовательные 
трансформаторы подобной мощ-
ности с естественным воздушным 
охлаждением.

выставка удалась
Производитель полимерных изо-
ляторов – завод «Энеръгия +21», 
отметивший в 2018 году 25-летие, 
представил на выставке несколько 
новинок, в частности индикатор 
перекрытия для линейных изоля-
торов, отвечающий стандарту ПАО 
«Россети».

– В настоящее время проек-
тировщики и эксплуатирующий 
персонал знакомятся с новым из-
делием, вносят предложения по его 
доработке, которые мы обязатель-

но учтем, – говорит главный ин-
женер АО «Энеръгия +21» Ана-
толий Иванисенко. – В выставке 
«Электрические сети» участвуем 
на протяжении 18 лет, для нас это 
хорошая возможность показать 
нынешним и потенциальным за-
казчикам, что предприятие успеш-
но развивается, уделяя большое 
внимание разработке новых ре-
шений.

По мнению директора по ра-
боте с корпоративными кли-
ентами компании AK-EL Эдема 
Асанова, выставка удалась – ее по-
сетили высокопоставленные гости, 
что еще раз подтверждает заинте-
ресованность правительства стра-
ны в поддержке производителей 
и экспортеров:

– Посетители нашего стенда 
смогли познакомиться с разно-
образными новинками: источника-
ми бесперебойного питания, сухи-
ми трансформаторами, воздушны-
ми автоматическими выключателя-
ми и выключателями в литом кор-
пусе. В планах – расширение линей-
ки за счет клеммно-проводниковой 
продукции, что позволит нам стать 
большим вендором на российском 
рынке. Будем активно внедрять 
свои решения как в проектные ин-
ституты, так и в крупномасштабные 
проекты с высокой энергоэффек-
тивностью. Стратегия нашей ком-
пании заключается в комплексном 
снабжении электротехническими 
компонентами строителей, произ-
водителей, а также инжиниринго-
вых компаний.

Елена ВОСКАНЯН
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Лето 2018 г. стало четвертым 

по уровню высоких темпе-
ратур за всю историю метео-

рологических наблюдений в США. 
Поскольку использование конди-
ционеров резко возросло, то по-
требление электроэнергии также 
увеличилось.

Благодаря программам управ-
ления потреблением (demand 
response, DR) этим летом многие 
собственники зданий смогли ис-
пользовать сложившуюся ситуа-
цию в своих интересах и зарабо-
тать.

Вследствие нестабильности вы-
работки электроэнергии возобнов-
ляемыми источниками (солнечные 
и ветряные электростанции), доля 
которых в США растет, управление 
потреблением конечных потреби-
телей в режиме реального времени 
становится все более важной зада-
чей. Более того, летом некоторые 
здания становятся так называ-
емыми виртуальными электро-
станциями.

В июне 2018 г. электросетевая 
компания ISO-NE, эксплуатиру-
ющая сети в Новой Англии (севе-
ро-восток США – штаты Вермонт, 
Коннектикут, Мэн, Массачусетс, 
Нью-Гэмпшир и Род-Айленд), пер-
вой в стране интегрировала в свою 
деятельность программу DR в ре-
жиме реального времени (включая 
рынки мощности). Крупные по-
требители электроэнергии, такие, 
как коммерческие и многоквар-
тирные жилые здания, стали ос-
новными участниками программы 
управления потреблением.

Этим летом более 200 зданий 
осуществляли регулирование по-
требления электроэнергии в ре-
жиме реального времени при по-
мощи специализированного про-
граммного обеспечения. Монито-
ринг данного процесса произво-
дила компания Logical Buildings. 
Данное мероприятие позволило 
снизить потребление электроэнер-
гии в критические моменты в раз-
мере, эквивалентном отключению 
4500 домов от сети на 4 часа, пре-
дотвратив отключения электро-
энергии и позволив собственни-
кам зданий получить экономию.

Наиболее эффективные зда-
ния смогли сократить свои еже-
годные счета за энергию до 30 % 
благодаря участию в программе 

Правительство Албании раз-
решило временно отчуж-
дать имущество для стро-

ительства в интересах защиты 
Трансадриатического трубопро-
вода (Trans Adriatic Pipeline, TAP). 
Как сообщают албанские СМИ, 
правительство утвердило решение 
о временном отчуждении и ис-
пользовании земельных участков, 
которые затрагиваются проектом 
по постройке плотин для защиты 
газопровода от оползней в горах. 
Предусмотрена выплата пол-
ной компенсации собственникам 
земли и недвижимости. Решение 
правительства предусматривает 
отчуждение указанных объектов 
сроком на один год.

Первоначальная мощность про-
екта Трансадриатического трубо-

а л б а н и я  –  и т а л и я

трубопровод TAP войдет в строй в 2020 году

с Ш а

Demand response в условиях летней жары
DR. Вследствие увеличения стои-
мости электроэнергии в периоды 
максимальной нагрузки в энерго-
системе сокращение потребления 
всего на несколько часов в течение 
года может привести к серьезной 
экономии.

Кроме того, многие коммуналь-
ные предприятия осуществляют 
прямые платежи участникам DR. 
Эти участники превращают свои 
здания в виртуальные электро-
станции (virtual power plants, VPP) 
в считаные минуты. Независимо 
от размера или типа здания есть 
возможность выступать в качестве 
VPP и получать за это выплаты.

В Нью-Йорке, где этим летом 
было зарегистрировано самое вы-
сокое пиковое потребление элек-
троэнергии с 2013 г., компания 
Logical Buildings получила 15 офи-
циальных оповещений об аварий-
ной ситуации от сетевой компании 
NYISO и местного коммунального 
предприятия Con Edison. В 2017 г. 
подобных оповещений было все-
го три.

В упомянутых оповещениях 
указываются конкретные участки 
и время в Нью-Йорке, когда элек-

трическая сеть находится в со-
стоянии критической перегрузки. 
Например, такая ситуация наблю-
далась на участке сети предпри-
ятия Con Edison в районе Midtown 
West с 3.00 до 5.00 или с 7.00 до 9.00 
в Бруклине 16 июля 2018 г.

Чтобы стимулировать участие 
большего количества зданий 
в программе DR, компания Con 
Edison предлагает 70-процентные 
скидки на установку и ввод в рабо-
ту элементов системы управления 
зданием, которые позволяют сни-
зить энергопотребление.

В Бостоне, где температура 
была на 33 % выше, чем летом 
2017 г., цены на электроэнергию 
в определенные моменты подни-
мались до уровня в 70 раз выше, 
чем средняя трехлетняя стои-
мость, то есть до 2500 долл. США 
за мегаватт-час.

Электрические сети региона Но-
вая Англия испытали самые вы-
сокие уровни перегрузки с 2013 г. 
Сетевой оператор ISO-NE в этом 
году зафиксировал по меньшей 
мере две экстренные ситуации, 
включая чрезвычайное происше-
ствие в 15.30 в День труда (первый 

понедельник сентября, отмеча-
ется в США как национальный 
праздник). Сообщалось, что ава-
рийная ситуация была обусловле-
на более высоким, чем ожидалось, 
потреблением электроэнергии 
и отключением газовой электро-
станции Mystic Generating Station 
мощностью 1700 МВт (наиболее 
мощная электростанция в штате 
Массачусетс). Благодаря гибкости 
и быстродействию виртуальных 
электростанций район Бостона 
пережил данную чрезвычайную 
ситуацию без перерывов в элек-
троснабжении.

Снижение фактического потре-
бления электроэнергии в период 
максимальной цены – это всего 
лишь один из возможных вари-
антов получения экономическо-
го эффекта от энергосбережения 
для зданий. Отдельные меропри-
ятия предполагают получение до-
хода за сокращение потребления 
энергии по заранее определенной 
стоимости в конкретные времен-
ные промежутки.

Чтобы максимизировать воз-
можный экономический эффект, 
здания должны использовать 

цифровые регламенты (прото-
колы) энергетического менед-
жмента, которые зачастую пред-
усматривают предварительное 
охлаждение накануне наступле-
ния периода максимальной жары 
и, как следствие, пикового элек-
тропотребления. По мере испол-
нения протокола специалисты, 
осуществляющие энергетический 
менеджмент здания, могут наблю-
дать в режиме реального времени 
за динамикой потребления. У от-
дельных зданий весь протокол ав-
томатизирован вплоть до управ-
ления конкретными электродви-
гателями вентиляторов.

В некоторых случаях здания 
имеют «скрытые» распределен-
ные энергоресурсы, такие, как ко-
генерационные установки или ре-
зервные генераторы. Системы 
энергетического менеджмен-
та позволяют оптимизировать 
управление потреблением с уче-
том данных устройств, давая воз-
можность увеличить экономи-
ческий эффект для владельцев 
зданий. Поскольку потребности 
коммунальных и сетевых опера-
торов в управлении потреблением 
с каждым годом возрастают, уве-
личение количества участников 
данных программ представляется 
неизбежным.

Лето 2018 г. позволило полу-
чить некоторое представление 
о ближайшем будущем: рекорд-
ные или близкие к рекордным 
температуры и уровни влажности, 
возрастающая нагрузка на элек-
трические сети не только в США, 
но и во всем мире.

По мере того, как все больше 
собственников зданий и компа-
ний, осуществляющих управле-
ние недвижимостью, будут вне-
дрять необходимые для управ-
ления потреблением аппарат-
ные и программные инструмен-
ты, риски аварийных ситуаций 
в периоды максимальной за-
грузки сетей будут снижаться. 
При этом такое развитие собы-
тий представляется выгодным 
для всех участников процесса: 
сетевых и коммунальных пред-
приятий, собственников зданий, 
муниципальных и региональ-
ных властей.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
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провода, который пройдет по тер-
ритории Греции, Албании и по дну 
Адриатического моря в Италию, 
– около 10 млрд кубометров газа 
в год, в дальнейшем предусмотре-
на возможность увеличения его 
пропускной способности вдвое.

Стоимость постройки газопро-
вода – 4,5 млрд долл. Он является 
частью более масштабного проекта 
«Южный газовый коридор» и будет 
соединен с другим газопроводом – 
TANAP, по которому азербайджан-
ский газ через территории Грузии 
и Турции планируется поставлять 
на европейский рынок.

Менеджер TAP в Албании 
Микеле Элиа заявил, что Транс-
адриатический газопровод может 
оказать положительное влияние 
на цены на газ.

Согласно Интегрированному 
национальному плану Италии 
по энергетике и климату, направ-
ленному Министерством эконо-
мического развития этой страны 
в Европейскую комиссию, Транс-
адриатический трубопровод вве-
дут в эксплуатацию к 2020 г. На 12 
января 2019 г. запланировано на-
чало работы по постройке интер-
коннектора, который свяжет при-
емный терминал TAP с итальян-
ской газовой сетью Snam Rete.

Ранее министр промышлен-
ности и торговли России Де-
нис Мантуров сообщал, что один 
из возможных вариантов исполь-
зования «Турецкого потока» пред-
усматривает прокачку российского 
газа через ТАР.

~ News.ru ~ Ф
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Национальная энергетическая компания 
«Укрэнерго» продлила до конца текущего года 
договор об аварийной взаимопомощи в сфе-

ре энергетики с компанией «Белэнерго». Об этом 
рассказали в пресс-службе украинской компании.

Отмечается, что дополнительное соглашение 
продлевает срок действия договоров на календар-
ный 2019 г. Кроме того, оно регулирует объемы по-
ставки электроэнергии и их цену в январе 2019 г.

Согласно документу, аварийная помощь предо-
ставляется сторонами в случае угрозы аварийных 
ситуаций, которые могут привести к уменьшению 
объемов потребления или временному прекраще-
нию электроснабжения.

Напомним, Украина и Белоруссия подписали до-
говор в сентябре 2017 г.

~ eprussia.ru ~

Вопрос снижения шума при работе ветроуста-
новок (ВЭУ) важен как при строительстве но-
вых ветропарков, так и при их реконструкции. 

Именно требования к уровню допустимого шума за-
частую приводят к увеличению расстояния от ВЭУ 
до жилых зданий, а также к ограничениям в работе 
ветропарков в ночное время. Снижение шумовой 
эмиссии на 1, 2 или 3 децибела позволяет предус-
матривать на 25 %, 58 % и 100 % большее количество 
ВЭУ при проектировании конкретного ветропарка, 
что особенно важно в случае реконструкции.

Ученые из немецкого Центра воздухоплавания 
и астронавтики (Zentrum für Luft- und Raumfahrt, 
Брауншвейг) совместно с партнерами исследуют 
возможности для улучшения аэродинамических 
свойств лопастей ВЭУ в рамках проекта BELARWEA 
(Blattspitzen für Effiziente und Lärarmere Rotoren von 
WEA). Цель проекта – снижение шума без ухудшения 
мощностных характеристик.

Гондолы современных ветроустановок обладают 
настолько совершенной шумоизоляцией, что основ-
ным источником шума при работе ВЭУ становятся 
лопасти ротора, особенно их задняя кромка. При этом 
длина лопастей постоянно увеличивается, вследствие 
чего их исследования на тестовых стендах становятся 
все более дорогостоящими. Поэтому важной задачей 
является разработка и внедрение симуляционных 
методов, позволяющих оценивать характеристики 
лопастей.

Аэроакустическая оптимизация лопастей ВЭУ – 
ключевая задача. Наряду с эмпирическими методами 
2D-моделирования развитие получают современные 
3D-подходы, разрабатываемые, например, в рамках 
проекта BELARWEA.

Первая фаза проекта включает проектирование 
геометрии лопасти с применением расчетного аэро-
акустического моделирования, используемого в аэро-
космической отрасли. После проведения расчетов 
лучший вариант подвергается обширной программе 
тестирования в аэродинамической трубе с учетом 
различных пассивных мероприятий по уменьшению 

шума. Приоритетной является задача по сопостав-
лению результатов 2D- и 3D-моделирования. После 
этого осуществляется выбор наиболее оптимально-
го мероприятия для применения при изготовлении 
лопастей.

Результаты тестов в лабораторных условиях де-
монстрируют теоретически достижимый диапазон 
снижения шума от 3 до 10 дБ. Обширная программа 
аэродинамических и акустических измерений позво-
лила также сформировать уникальную базу данных 
в широком диапазоне скоростей ветра. В дальнейшем 
программы 3D-моделирования будут использоваться 
уже на предпроектной стадии.

На второй фазе проекта BELARWEA исследователи 
из Брауншвейга совместно с производителями ВЭУ 
планируют внедрять мероприятия по модернизации 
лопастей. Для наиболее распространенных в насто-
ящее время установок мощностью 3 МВт снижение 
шума должно составить 3 дБ.

Ученые из Института аэродинамики и газоди-
намики (Institut für Aerodynamik und Gasdynamik) 
Штутгартского университета исследуют активные 
мероприятия по снижению шумовой эмиссии ВЭУ.

В рамках проектов ActiQuiet и ActiQuieter проверя-
ется активное, поверхностное всасывание граничного 
слоя на лопасти ротора, осуществляемое при помощи 
одного или нескольких интегрированных в ротор вса-
сывающих насосов. Это позволяет создать оптималь-
ные условия обтекания лопасти потоками воздуха.

После исследовательского этапа планируется про-
верка данного метода на ветроустановках серийного 
производства. По расчетам ученых, снижение шума 
составит 5 дБ, а увеличение выработки ВЭУ превысит 
энергозатраты, необходимые для привода всасыва-
ющих насосов.

В целом, по мнению отраслевых специалистов, пас-
сивные и активные мероприятия по снижению шума 
при работе ВЭУ позволят оптимизировать функцио-
нирование установок.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

В 2019 г. в мире может воз-
никнуть нехватка танке-
ров для перевозки сжи-

женного природного газа (СПГ). 
Об этом заявили эксперты круп-
ной консалтинговой фирмы Wood 
Mackenzie.

В нынешнем году ожидается 
рекордный объем производства 
СПГ. Предполагается запуск круп-
ных мощностей по его произ-
водству во всем мире, включая 
Россию (завод «Арктик СПГ-2» 
в Ямало-Ненецком округе), США, 
Канаду, а также Катар, Австралию 
и Нигерию.

Эксперты считают, что сложив-
шаяся ситуация на рынке перево-
зок сжиженного газа создает ри-

ски нарушения соответствующей 
логистики. Так, рост перевозок 
СПГ в Европу может возникнуть 
в том числе по причине прекра-
щения транзита трубопроводного 
газа через территорию Украины.

Ведущим мировым производи-
телем судов-газовозов в настоя-
щее время является Республика 
Корея, компании которой в 2018 г. 
получили 78 % мировых контрак-
тов в данной сфере. В частности, 
только эта страна сегодня распо-
лагает технологией строительства 
ледокольных газовозов. Осталь-
ной объем приходится в основ-
ном на КНР и Японию.

~ РИА «Новости» ~

Правительство Пакистана 
и Всемирный банк подпи-
сали соглашение о выделе-

нии Пакистану кредита в размере 
100 млн долл. США на развитие 
солнечной энергетики.

По сообщению СМИ, Всемир-
ный банк придает особое значе-
ние развитию альтернативных 
источников энергии в Пакистане, 
где ощущается острый энерго-
дефицит. Известно, что 105 млн 
долл. (еще 5 млн поступят из бюд-
жета Пакистана) будет потрачено 

на проекты в сфере солнечной 
энергетики в провинции Синд.

В рамках проекта по меньшей 
мере 200 тыс. граждан получат 
доступ к солнечной энергии. По-
мимо сооружения солнечных 
электростанций, панели также 
планируется установить на кры-
шах правительственных зданий 
в Карачи (столице провинции), 
Хайдарабаде и других крупных 
городах.

~ eprussia.ru ~

г Е Р м а н и я

как снизить 
шум при работе 
ветроустановок

у К Р а и н а  –  б Е л о Р у с с и я

Киев и Минск продлили договор 
о взаимопомощи в сфере энергетики

П а К и с т а н

сто миллионов 
на солнечную энергетику

т Е н Д Е н Ц и и

танкеров для перевозки спГ 
может не хватить

Один из газовозов корейской серии Q-Max – крупнейших 
в мире танкеров СПГ (эксплуатируются Катаром)
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* В разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.    |   Присылайте ваши предложения для авторов этого раздела на электронный адрес info@eprussia.ru с пометкой «Особый взгляд»

Что вы скажете 
об утверждении 
«инновации – это 
направление, а не цель»? 
Именно это определение 
инноваций, на мой 
взгляд, тождественно 
определению счастья. 

Да, друзья, инноватор, пре-
жде всего, – это счастли-
вый человек. Счастливый 
здесь и сейчас.

Команды, без которых 
нам не жить
Признак успешного инновацион-
ного предприятия – команда еди-
номышленников, получающих удо-
вольствие от совместного созида-
ния и общения вне корпоративных 
процессов. Похожа ли она на аппа-
рат госчиновников или на группу 
топ-менеджеров в крупных ком-
мерческих структурах? Случается… 
Но это скорее исключение, чем пра-
вило. Ведь инновационному «буму» 
в таких структурах, как правило, 
предшествуют «революционные 
реформы», проводимые «сверху 
вниз», а с ними и тотальные рота-
ции персонала, и публичные кри-
тические разборы предыдущих эта-
пов – все это не способствует фор-
мированию инновационного духа 
и предпринимательского стиля.

В малом бизнесе все зависит 
исключительно от качества взаи-
модействия нескольких человек. 
Здесь принципы открытости, про-
зрачности, добросовестности ра-
ботают не на словах, а инноваци-
онность становится ключом к вы-
живаемости бизнеса. Теоретически 
все предприятия, начинающие 
свой путь из стартапов в микро-
бизнес, инновационны.

Это подтверждают истории ре-
зидентов Бизнес-инкубатора «Ин-
грия», который вошел в ТОП-
10 мировых инкубаторов по версии 
UBI Global – 2017 / 2018. В основе 
всех стартапов, которые удалось 
довести от идеи до продукта, ле-
жит принцип инновационного со-
вершенствования ранее сделанно-
го изобретения.

Возьмем «Перчатку Брайля». Это 
коммуникатор для слепоглухих 
людей, созданный на основе изо-
бретенного в 1824 году шифра Луи 
Брайля, но модифицированного 
в цифровой код и перенесенного 
в наиболее удобный формат – пер-
чатки для слепоглухого пользова-
теля и приложения-дешифровщи-
ка для перевода в режим речевой 
коммуникации. Коммуникатор 
позволяет слепоглухим людям 
полноценно общаться и вести диа-
лог со «зрячеслышащими», как они 
нас называют.

Такие бизнес-команды, как 
GEOPRIME, создавшая полевой 
контроллер для автоматизации 
работы геодезиста, и AVT&Co, про-
шедшая полный цикл от проекта 
до внедрения зарядных смарт-
станций для электротранспорта, 
прежде всего, ориентировали свои 
продукты на улучшение условий 
и качества работы конкретных 
специалистов, а также на разви-
тие новых индустрий. Теперь эти 

продукты конкурентоспособны, 
востребованы у крупнейших заказ-
чиков. Почему? Потому, что смогли 
принести экономический эффект.

Достигается этот эффект, пре-
жде всего, за счет главного актива 
– «правильного» состава участни-
ков бизнес-команд. Консультанты 
и менеджеры БИ «Ингрия» опре-
деляют «идеального резидента» 
по качественному образованию, 
наличию опыта работы в инду-
стрии и в бизнесе, сплоченности 
и целеустремленности всей коман-
ды. При выполнении этих условий 
стартап, как правило, успешен.

Примерами предприятий, пока-
завших не только отличный старт, 
но и устойчивый рост за счет высо-
кой внутренней мотивации к раз-
витию, могут служить компания 
MEDEL, предложившая новый, 
менее травматичный для пациен-
та, метод лечения артроза, а так-
же компания «Муфты-НСК». Она 
заменила сварные соединения 
трубопроводов муфтами, опти-
мизировав тем самым сложней-
шие и дорогие процессы сварки 
в разных отраслях: судостроении, 
нефтегазовой, химической, цел-
люлозно-бумажной промышлен-
ности, в ЖКХ.

В обоих случаях разработчики 
исходили из принципов оптимиза-
ции процессов, заботы о потреби-
теле, экономии средств и времени. 
Такого рода культура предприни-
мательства – предлагать рынку то, 
что предвосхищает ожидания по-
требителя, – присуща настоящим 
инноваторам.

инновации 
в энергетике:  
pro и contra
Энергетика представляется наи-
более активным полем для инно-
вационных проектов. Научные от-
крытия уровня Теслы ждут совре-
менного Эдисона, который смог бы 

внедрить лабораторные изобре-
тения в массовое производство. 
Очень хочется верить, что среди 
наших соотечественников такой 
Эдисон появится!

Для развития инновационной 
технологии необходима благопри-
ятная экспертная среда, где обе-
спечена поддержка идей малых 
предприятий либо идей для старт-
апа. Как правило, оценка новой 
технологии крупным бизнесом 
и лидерами индустрии сводится 
к анализу потенциальной эффек-
тивности относительно показате-
лей существующего предприятия. 
Все верно: эффективность – это 
основной критерий ценности лю-
бой новинки. Но эффективность 
для крупного бизнеса означает 
(в подавляющем большинстве 
случаев) постоянное усиление 
своего доминирования на рынке, 
что дезавуирует прочие ценно-
сти и не позволяет оценить ком-
плексную синергию в отраслевом, 
экосистемном масштабе. Поэтому 
для многих крупных игроков нет 
очевидной выгоды в поддержке 
или приобретении отраслевого 
стартапа. Решение принимается 
менеджментом исходя из текущих 
приоритетных показателей эффек-
тивности, по которым предстоит 
отчитываться перед акционерами.

Не всегда и не все акционеры бу-
дут заинтересованы в поддержке 
прорывной технологии в отрасли, 
если она ведет к серьезным рыноч-
ным изменениям. Скорее их может 
устроить сиюминутная эффектив-
ность, чем развитие завтрашних 
стратегических инноваций с непо-
нятными для компании перспек-
тивами. Лишь истинные лидеры, 
которых никогда не бывает в из-
бытке, смогут принять обоснован-
ную опережающую стратегию.

Тем не менее в числе успешных 
резидентов БИ «Ингрия» можно 
выделить несколько предприя-
тий, разработки которых связаны 
с энергетикой.

Это компания «Иннокор», осна-
стившая 20 % жилого фонда Санкт-
Петербурга энергосберегающими 
системами светодиодного осве-
щения. Это фирма «ИНВАЙРО», 
которая запатентовала собствен-
ную «зеленую» технологию по эко-
логически безопасной термиче-
ской утилизации отходов. Сейчас 
гибридные установки компании 
по выработке тепла и электри-
чества используют крупнейшие 
потребители, заинтересованные 
в безопасной утилизации быто-
вых и промышленных отходов: 
от медицинских до отработанных 
автомобильных шин и осадков 
очистных сооружений. В торго-
вых сетях и в инфраструктуре РЖД 
пользуются спросом автомати-
зированные системы отопления 
на основе энергоэффективных 
обогревателей плинтусного типа – 
разработка компании «МЕГАДОР».

синергия в действии
Спектр возможностей для творче-
ского развития инноваторов не-
ограничен. Особенно радует, ког-
да уже успешные в своем проекте 
команды объединяются для реа-
лизации новой бизнес-идеи. Так, 
в 2019 году в «Ингрии» планирует-
ся к запуску мегапроект «Северная 
креветка» по строительству и раз-
витии сети акваферм. В этом про-
екте будут задействованы как ос-
новные ресурсы и идеи инициа-
торов (технологии выращивания 
креветок), так и дополнительные 
ноу-хау партнеров в области свето-
диодного освещения («Иннокор») 
и в области переработки отходов 
в тепло («ИНВАЙРО»).

Такая солидарность в дости-
жении результатов, открытость 
в создании новых видов продук-
ции служит сигналом для всего 
бизнес-сообщества (в том числе 
среднего и крупного) к активному 
развитию кооперации и трансфера 
технологий.

М Н Е Н И я
Александр Глебов,  
основатель компаний «НСК» 
и «Муфты НСК»:
– уже восемь лет я развиваю 
высокотехнологичную компанию: 
среди наших заказчиков почти 
все судостроительные и судоре-
монтные предприятия России. 
бизнес идет неплохо, и сейчас 
у нас уже работают более двухсот 
сотрудников. казалось бы, чего 
еще желать? Но, изучив импорт-
ные обжимные муфты для бес-
сварного соединения трубопро-
водов, мы поняли, что можем сами 
делать подобные муфты, которые 
будут и лучше, и как минимум 
в два раза дешевле. эта идея на-
столько захватила меня и моих 
коллег, что два года назад мы 
организовали отдельную специ-
ализированную компанию. за год 
мы усовершенствовали собствен-
ную технологию, а наши ноу-хау 
позволили нам начать конкури-
ровать с лучшими зарубежными 
образцами. Сказать, что это далось 
нам легко, я не могу, скорее на-
оборот, но я горд и счастлив тем, 
что мы делаем очень правильное 
и нужное всей стране дело.

Алексей Антоненко,  
основатель компании  
«ИНВАЙРО»:
– Наша компания специализиру-
ется на «зеленом» инжинирин-
ге, а это особый образ мыслей, 
который естественным образом 
проецируется на стиль и качество 
нашей жизни. Все началось с идеи 
сделать качественный продукт, 
чтобы инженерными решениями 
можно было гордиться, его Ве-
личество заказчик был доволен, 
а негативный экологический след, 
вызванный человеческой дея-
тельностью, сводился к минимуму. 
В процессе развития компании 
к команде присоединились вы-
сококлассные разнопрофильные 
специалисты, каждый приносил 
с собой богатый опыт и интерес-
ные идеи. Нам в равной степени 
интересны и процесс разработки, 
и результаты, которых мы добива-
емся вместе. Приятно осознавать, 
что на наших установках заказчи-
ки из вредных для окружающей 
среды отходов экологически 
безопасным путем получают тепло 
и электричество.

я – счастливый человек. С удо-
вольствием утром еду на работу 
и с не меньшим удовольствием 
возвращаюсь домой к любимой 
семье, которая поддерживает все 
мои начинания.

Деятельность наших резидентов 
подтверждает известный тезис: 
хороший бизнес всегда отвечает 
на вопрос: как сделать жизнь дру-
гих людей лучше? Но бизнес, даже 
социально ответственный, – это 
не благотворительность. Как ска-
зал известный экономист Людвиг 
фон Мизес, «работающий на поль-
зу общества получает максималь-
ную прибыль». И это справедли-
вая награда за вклад в самую цен-
ную кладовую человечества, в его 
счастливое НАСТОЯЩЕЕ.

Татьяна ЛОГИНОВА,  
член менторского клуба Бизнес – 

инкубатора «Ингрия»,  
эксперт Агентства 

стратегических инициатив

счастье быть инноватором
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ч и т а е т е  с  П л а н ш е т а ? 
ПОдПИшИтеСь на «ЭнерГетИку И ПрОМышленнОСть рОССИИ» 

КоРПоРативноЕ 
уПРавлЕниЕ
в энЕРгоКомПаниях:
новЫЕ ПоДхоДЫ

энЕРгосбЫтЫ:
нЕоДнозначная 
РЕПутаЦия

Побывать внутри уникального 
памятника энергетической мысли 
теперь могут все желающие. Добро 
пожаловать в Петербург конца XIX 
столетия через интернет-соеди-
нение и компьютер.

Государственный музей Эрмитаж в Санкт-
Петербурге знаменит на весь мир своей 
архитектурой, сокровищами изобра-

зительного и декоративно-прикладного ис-
кусства. О грандиозном же энергетическом 
сооружении технического оснащения музея 
– угольной паромашинной электростанции – 
общественность знает куда меньше.

Эрмитаж энергии
Электростанцию построили в 1886 г. на тер-
ритории одного из внутренних дворов Ново-
го Эрмитажа по проекту-инициативе Василия 
Пашкова, техника Санкт-Петербургского двор-
цового управления, с целью освещения Зим-
него дворца (позже – еще зданий Дворцового 
комплекса, Дворцовой площади, здания Штаба 
гвардейского корпуса и Преображенского пол-
ка). Изящный сводчатый павильон из стекла 
и металла, современное тогда оборудование, 
статус крупнейшей электростанции в России 
и Европе – подлинная фабрика электричества.

В 1912-1914 гг. в здания Малого, Большого 
(Старого) и Нового Эрмитажей провели во-
дяное отопление, для работы которого стали 
использовать отработавший в поршневых ма-
шинах электростанции пар. В Великую Оте-
чественную войну, а точнее 28 ноября 1942 г., 
здание электростанции было фактически раз-
рушено вражеским снарядом, и после оконча-
ния войны его разобрали.

Цифровая реплика
Речь пойдет об исторической и реалистичной 
до мелочей компьютерной трехмерной ре-
конструкции электростанции Петербургско-
го Эрмитажа. Причем цифровая 3D-графика 
представлена динамическими сценами, свя-
занными в единый виртуальный тур по залам 
старинной электростанции постоянного тока 
электрической мощностью более 300 киловатт 
и напряжением 110 вольт.

Компьютерная кинематография культур-
но-просветительского направления позволя-
ет широкой зрительской аудитории увидеть 
уникальный инженерный шедевр. Для желаю-
щих совершить экскурсию по генерирующим 
мощностям Эрмитажа на YouTube-канале The 
State Hermitage Museum опубликован коротко-
метражный фильм «Электростанция».

Чтобы перед просмотром фильма проник-
нуться духом паровой механики конца XIX 
столетия, взгляните на фото. Пусть невзрачен 
интерьер паромашинной электростанции, 
в чем-то похожей на эрмитажную, зато струк-
тура механизмов просматривается.

нашим взорам открываются…
Предоставив читателю возможность совершить 
познавательную прогулку по исторической 
электростанции Петербургского Эрмитажа, 
хотелось бы кратко пояснить отдельные сцены 
фильма. У входных дверей фабрики электри-
чества нас встречает архитектура с чертами 
модерна. За ними, в интерьере, начинается 
эпоха торжества водяного пара и поршневых 
двигателей, для которых он когда-то служил 
рабочим телом.

Котельное отделение и машинный зал – глав-
ные помещения электростанции Эрмитажа. 

Величественные паровые котлы и безупречная 
кладка вертикальных стен обмуровки из кир-
пича с красноватым оттенком подчеркивают 
союз огня и теплоты. Паровые машины гори-
зонтального типа своими могучими поршня-
ми передают движение валам с массивными 
шкивами. Машины эти тихоходны, поэтому 
привод генераторов осуществляется через по-
вышающие ременные передачи.

Изящно выглядят центробежные регуляторы 
Уатта. Они грациозно вращаются, обеспечивая 
стабилизацию частоты вращения вала каждой 
паровой машины при изменениях нагрузки.

Иван ТРОХИН

В Сколковском институте науки 
и технологий (Сколтех) создан 
новый российский суперкомпью-
тер, получивший название «Жорес» 
в честь нобелевского лауреата 
Жореса Алферова.

В новом суперкомпьютере для передачи 
информации между узлами использу-
ются оптоволоконные каналы и полу-

проводниковые лазеры, основанные на полу-
проводниковых гетероструктурах – именно 
за их открытие академик Жорес Алферов по-
лучил Нобелевскую премию.

«Жорес» – разработка ученых и инженеров 
Центра по научным и инженерным вычисли-
тельным технологиям для задач с большими 
массивами данных (CDISE) Сколтеха. Центр ре-
шает широкий круг междисциплинарных задач 
на стыке машинного обучения, искусственного 
интеллекта, наук о данных и математического 
моделирования.

Максим Федоров, профессор, дирек-
тор Центра CDISE Сколтеха, рассказывает: 
«Идея создать мощный энергоэффективный 
суперкомпьютер с гибридной архитектурой, 
специально предназначенный для машинно-
го обучения и моделирования, основанного 
на данных, появилась у нас в 2017 году. Это был 
ответ на современные вызовы в этих областях 
– например, распознавание многомерных объ-
ектов, предсказание токсичности новых моле-
кул и др. Мы надеемся, что создаваемая нами 
современная вычислительная инфраструктура 
поможет развитию кооперации между Скол-

техом и целым рядом высокотехнологичных 
компаний – резидентов «Сколкова».

Как отмечает господин Федоров, чем быстрее 
система передачи информации между различ-
ными узлами суперкомпьютера, тем он эффек-
тивнее для вычислений и обработки больших 
массивов данных.

В составе суперкомпьютера сейчас 74 вычис-
лительных узла, 26 узлов с мощными графи-
ческими ускорителями с тензорными ядрами 
для глубокого машинного обучения, в каж-
дом из которых по четыре NVidia Tesla V100 c 
NVLink и GPUDirect RDMA, и система хранения 
данных с параллельной файловой системой 
на 0,5 Пбайт. Потребление суперкомпьютером 
электроэнергии не превышает 90 кВт.

Проектирование суперкомпьютера «Жо-
рес» было начато осенью 2017 г. Летом 2018 г. 
уже стартовали пусконаладочные работы. 
Осенью того же года прошли первые тесто-
вые испытания пользователями, а символи-
ческий ключ от суперкомпьютера был по-
дарен сопредседателю Консультативного 
научного совета Фонда «Сколково» Жо-
ресу Алферову.

В планы разработчиков «Жореса» входит до-
стижение вычислительной мощности до 2-3 
Пфлоп / с. Создатели также ожидают, что впере-
ди выход на мировую арену и попадание в топ-
500 самых мощных суперкомпьютеров мира.

Анатолий НЕСТЕРОВ

старинная электростанция Эрмитажа 
виртуально открылась для посетителей

в сколкове создали суперкомпьютер «жорес»


