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На Всероссийской Неделе охраНы 
труда глаВа Федерации НезаВисимых 
проФсоюзоВ михаил ШмакоВ заметил: 
достойНый труд – это устойчиВый 
экоНомический рост, гараНтирующий 
каждому достойНую зарплату, 
социальНую защиту и безопасНые 
услоВия работы. «Необходимость 
сФормироВать эФФектиВНые мехаНизмы 
защиты работНикоВ – актуальНая 
проблема. В промыШлеННости 
каждый третий трудится В услоВиях 
поВыШеННого риска, а работодатели 
Не спеШат создаВать безопасНые 
рабочие места», – добаВил оН. с. 15
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Металлургия – одна из самых 
энергоемких отраслей промыш-
ленности, доля затрат на то-
пливно-энергетические ресурсы 
в которой может достигать 
30 % и более.

К наиболее теплоемким производ-
ствам отрасли относятся доменные, 
коксохимические и прокатные пред-

приятия. К электроемким – горнорудные 
и электросталеплавильные производства.

стратегический вопрос
Энергосбережению в металлургии при-
дается  большое  значение  в действую-
щей Стратегии развития черной и цвет-
ной металлургии России на 2014‑2020 гг. 
и на перспективу до 2030 г. В документе 
установлены индикаторы снижения удель-
ной энергоемкости продукции (на 20‑25 % 
в зависимости от сценария развития отрас-
ли), ресурсоемкости, выбросов вредных ве-
ществ. Предполагается, что за счет внедре-
ния энергосберегающих технологий и ме-
роприятий в 2030 г. по сравнению с исход-
ными данными 2012 г. удельные расходы 
топлива должны будут снизиться на 30 %, 
в том числе кокса на 35 %, природного газа 
– на 35 %. Удельный расход электроэнергии 
предполагается уменьшить на 16,4 %.
Значительная энергоемкость металлур-

гической отрасли  заставляет руководи-
телей предприятий инвестировать в раз-
работку  энергосберегающих программ 
и мероприятий по повышению энергоэф-
фективности.
С этой целью на предприятиях металлур-

гической промышленности применяются 
решения, хорошо знакомые специалистам 
в области энергоменеджмента. Среди них 
– сокращение расходов на тепло‑ и энер-
госнабжение за счет использования авто-
номных генерирующих мощностей, в том 
числе за счет увеличения доли утилизации 
вторичного доменного или коксового газа. 
К энергосберегающим мероприятиям от-
носится модернизация, ремонт существу-
ющего энергетического, технологического 
и вспомогательного оборудования и его 
замена на более современное и энергоэф-
фективное. Значительная роль в оптимиза-
ции энергопотребления принадлежит ав-
томатизированным системам управления 
энергохозяйством предприятий, а также 
системам диспетчеризации и оперативно-
го контроля расхода энергоресурсов.

собственная генерация
Одними из основных  структурных под-
разделений металлургических комбина-
тов всегда были собственные источники 
тепловой и электроэнергии. На Черепо-
вецком металлургическом  комбинате 
крупнейшими генерирующими подразде-
лениями являются теплоэлектроцентраль 
– паровоздуходувная станция  (ТЭЦ‑ПВС) 
и теплоэлектроцентраль – электровозду-
ходувная станция (ТЭЦ‑ЭВС‑2). По данным 
предприятия,  в 2018 г.  они  обеспечили 
93,7 % от общей выработки электроэнергии 
на собственных источниках. Оба источни-
ка закрывают большую часть потребности 
комбината в электроэнергии, полностью 

снабжают теплом весь металлургический 
комбинат,  а также 80 % индустриальной 
части  города.  Вырабатываемая на ТЭЦ 
энергия производится  за счет  сжигания 
смешанного топлива (доменный, коксовый 
и природный газы, энергетический уголь).
В 2018 г. ЧерМК нарастил выработку соб-

ственной электроэнергии до 4565,8 млн 
кВт‑ч,  что на 2,8 %  превышает  резуль-
тат  предыдущего  года.  Такой  высокий 
результат  обеспечен  за счет  выполне-
ния на ЧерМК комплекса мероприятий 
в рамках ремонтной и инвестиционной 
программ, направленных на повышение 
производительности  и эффективности 
работы основного генерирующего обору-
дования,  а также в результате примене-
ния новых технологий ремонтных работ, 
способствующих сокращению сроков ре-
монтов. В планах компании – увеличить 
собственную генерацию электроэнергии 
ЧерМК на 5 %.
Кроме того,  за счет изменения  струк-

туры топлива на ТЭЦ‑ПВС,  сокращения 
объема сбросов доменного газа на свечу 
и изменения шихтовки доменного сырья 
удельное энергопотребление на комбинате 
снизилось в минувшем году относительно 
2017 г. на 1 %, до 5,755 Гкал на тонну вы-
плавленной стали. В планах предприятия 
– привести удельную энергоемкость к зна-
чению 5,55 Гкал на тонну к 2026 г. за счет 
внедрения программы энергосбережения.
Повышению  энерго-

эффективности  способ-
ствует также перевод за-
водских котельных на бо-
лее  эффективные  виды 
топлива.  С этой  целью 
на АО  «Карельский ока-
тыш» начали разработку 
месторождения топлив-
ного торфа  «Заречное». 
На первом этапе торф будет использовать-
ся в мини‑котельных на промплощадке 
предприятия, а после модернизации ос-
новной котельной комбината на твердое 
местное топливо будут переведены ее па-
ровые котлы. Применение торфа в качестве 
топлива не только снизит потребление ма-
зута, но и в перспективе сократит выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу, под-
черкивают на предприятии.

Замена и модернизация 
технологического 
оборудования
Значительный потенциал энергосбереже-
ния на металлургических предприятиях 
заключается в снижении потерь, которые 
вызваны эксплуатацией основного обору-
дования, за счет замены устаревшего обо-
рудования на более энергоэкономичное, 
а также  внедрения  энергосберегающих 
технологий.
К таким  крупным  инвестиционным 

мероприятиям в области энергосбереже-
ния,  к примеру, на ЧерМК можно отне-
сти модернизацию турбогенератора № 5 
на ТЭЦ‑ПВС  с увеличением  его  номи-
нальной мощности и замену компрессо-
ров № 1‑3 на участке разделения воздуха 
№ 1 газокислородного цеха для снижения 
удельного расхода электроэнергии на про-
изводство продуктов разделения воздуха. 
Кроме того, с начала 2018 г. на ТЭЦ‑ЭВС‑2 

увеличена среднечасовая электрическая 
нагрузка 10 МВт, что позволило получить 
дополнительную выработку электроэнер-
гии в количестве 38,8 млн кВт‑ч.
Экономному энергопотреблению спо-

собствует внедрение энергосберегающих 
технологий. Так, в ОАО «Северсталь‑метиз» 
замена более 6 тыс. светильников потолоч-
ного освещения цехов на светодиодные 
позволила снизить расходы электроэнер-
гии на 75 %. В целом для предприятия это 
означает сокращение энергопотребления 
более чем на 15 тыс. МВт‑ч в год. Кроме 
того,  светодиодные системы освещения 
позволили улучшить условия труда и сни-
зить  затраты на ремонты и утилизацию 
ртутьсодержащих ламп.

«Умное» энергоснабжение
Сегодня многие ИТ‑компании специализи-
руются на услугах по цифровизации про-
мышленных предприятий и готовы пред-
ложить специальные программы для до-
стижения необходимых результатов, в том 

числе по управлению энер-
гопотреблением и по ав-
томатизации  энергоме-
неджмента в соответствии 
со стандартом  ISO 50001. 
Экономический  эффект 
при внедрении этих про-
грамм достигается за счет 
выявления и устранения 
неэффективных энергоза-

трат, причин отклонений и потерь энер-
горесурсов. Эти данные помогают обо-
сновывать целесообразность инвестиций 
в повышение энергоэффективности и со-
кращать сроки внедрения энергосберега-
ющих мероприятий.
На Ижорском трубном заводе реализова-

но несколько подобных проектов для по-
вышения  энергоэффективности  пред-
приятия. В частности, внедрена система 
автоматического регулирования распре-
деления тепла в цехе по производству труб 
большого диаметра. Автоматизирован учет 
энергоресурсов: сбор данных со всех агре-
гатов и узлов об использовании природ-
ного газа, тепла, технической и питьевой 
воды ведется в автоматическом режиме.
В 2018 г.  специалисты  «Северстали» 

и SAP Digital Business Services разработали 
приложение для умного энергоснабжения. 
Прототип распознает аномальные ситуа-
ции с помощью математических алгорит-
мов и инструментов машинного обучения 
и направляет уведомления ответственным 
пользователям. Это позволяет оперативно 
определять проблемы, своевременно вы-
являть отклонения от нормы потребления 
электроэнергии и сокращать затраты на ее 
приобретение.  «Северсталь» оценивает 
варианты запуска полноценного проекта 
внедрения решения и планирует развивать 
аналитический мониторинг в сфере эф-
фективного управления энергоресурсами.

Татьяна РЕЙТЕР

Международная промышленная 
и технологическая выставка и 
форум «Большая промышленная 
неделя» пройдет с 8 по 10 октя-
бря 2019 года в Международном 
выставочном центре Египта  
в Каире.

Выставка  станет  первым  аналогом 
Международной промышленной вы-
ставки ИННОПРОМ за рубежом.

Ожидается, что проект станет самым мас-
штабным деловым мероприятием за всю 
историю российско‑египетских отношений. 
Соответствующий Меморандум о проведе-
нии выставки был подписан 9 июля 2018 г. 
в присутствии министра промышленно-
сти и торговли России Дениса Мантурова 
президентом группы компаний «Форми-
ка» Максимом Зверковым и генераль-
ным менеджером Международного вы-
ставочного центра Египта Мохаммедом 
Эламином Адель Абдельгаффаром Ра-
маданом. Официальным оператором Боль-
шой промышленной недели выступает ООО 
«Бизнес Ивент» (ГК «Формика»).
Мероприятие призвано помочь россий-

ским и международным компаниям с вы-
ходом на рынки Северной и Центральной 
Африки и Ближнего Востока. В этом году 
Египет председательствует в Африканском 
союзе.
Страны региона – ключевые импортеры 

машин, оборудования, промышленных то-
варов и продуктов питания. Посетителями 
выставки и  участниками форума  станут 
байеры из таких стран, как Египет, Эквато-
риальная Гвинея, Объединенные Арабские 
Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Оман, 
Тунис, Алжир, Марокко, Ливия, Кения, Ни-
герия, Судан и другие.
Общая экспозиционная площадь выстав-

ки составит порядка 10 000 кв. м. Особое 
внимание на выставке планируется уделить 
демонстрации и обсуждению планов рабо-
ты Российской промышленной зоны как 
одной из основных платформ российско‑
египетского промышленного и делового 
сотрудничества. Среди участников выстав-
ки – потенциальные российские резиденты 
первой очереди Российской промышленной 
зоны, в том числе компании, специализиру-
ющиеся на энергетическом и нефтегазовом 
машиностроении,  автомобилестроении, 
станкостроении, медицинской технике и 
технологиях для сельского хозяйства.
Россия приглашена к участию в выставке 

в качестве страны‑партнера. Участие России 
было подтверждено Денисом Мантуровым 
в рамках встречи с министром торговли 
и промышленности Египта Амиром На-
сером в Москве в ноябре прошлого года. 
Партнер мероприятия – Центр модерниза-
ции промышленности при Министерстве 
торговли и промышленности Египта.
18‑22 июня в Москве пройдет презента-

ция выставки для деловых кругов стран Аф-
рики в рамках 26‑го ежегодного заседания 
Африканского экспортно‑импортного бан-
ка. В экономической конференции примут 
участие более 1500 делегатов.

Игорь ГЛЕБОВ

«Точкой входа» 
на новые рынки 
станет Большая 
промышленная 
неделя

Энергосбережение: 
какие технологии 
применяют в металлургии

Управлять энергопотреб
лением на предприяти
ях начинают программы 
с использованием мате
матических алгоритмов 
и машинного обучения.
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Обеспечение стабильного 
роста прибыли при сохранении 
высокого уровня надежности – 
такова ключевая цель новой 
десятилетней стратегии  
ПАО «Газпром» до 2027 года.

Об этом руководители направлений 
холдинга рассказали в рамках серии 
пресс‑конференций в преддверии 

общего годового собрания акционеров. Одна 
из них была посвящена энергетике.
Докладывая о результатах  группы «Газ-

пром» в энергетике в 2018 г., начальник 
управления ПАО «Газпром», генераль-
ный директор ООО «Газпром энергохол-
динг» Денис Федоров назвал одним из зна-
чимых событий июньский совет директоров, 
посвященный энергостратегии компании 
и подведению итогов десятилетнего пе-
риода деятельности в этом направлении, 
главными из которых  стали финансовая 
устойчивость и выполнение всех постав-
ленных задач, даже при наличии некоторых 
«болевых точек», связанных с техническим 
состоянием теплосетевого комплекса.
Общая выручка компаний «Газпром энер-

гохолдинга» (ПАО «Мосэнерго», ПАО «ТГК‑
1», ПАО «ОГК‑2» и ПАО «МОЭК») по сравне-
нию с 2017 г. увеличилась на 4,6 %, составив 
585,4 млрд руб. Долговая нагрузка снизилась 
на 35 млрд руб.,  положительный  эффект 
от реализации программ по оптимизации 
затрат составил более 4 млрд руб.,  за про-
шедший период выведено из эксплуатации 
548 МВт неэффективных старых энерго-
мощностей.
По основным производственным показа-

телям в прошедшем году «Газпром энерго-
холдинг» нарастил выработку электроэнер-
гии только по «Мосэнерго», пусть и незна-
чительно, порядка 1 %, но благодаря более 

эффективной работе  по распределению 
выработки между парогазовыми блоками. 
При этом показатели снизились по ТГК‑1 
и ОГК‑2, в первом случае это связано с выво-
дом из эксплуатации Серовской ГРЭС. По от-
пуску тепла зафиксирован прирост – за счет 
сезонного фактора, оптимизации режимов 
и роста выработки ПГУ он составил 3 %.
По итогам 2018 г. совокупный долг ком-

паний  группы  «Газпром энергохолдинг» 
составил 81,7 млрд руб., что на 30 % ниже, 
чем в 2017 г.
В рамках  серии мероприятий по опти-

мизации затрат компания ведет активную 
работу по импортозамещению.
–  Если несколько лет назад мы осущест-

вляли сервис преимущественно за счет ино-
странных производителей, то на сегодняш-
ний день наши специалисты обучены про-

ведению сервисных работ на предприятиях 
изготовителей газовых турбин, – у нас есть 
промышленная  кооперация  со многими 
оте чественными предприятиями, поэтому 
мы минимизируем объем заказов у ино-
странных компаний, за исключением лопа-
ток и отдельных элементов камер сгорания, 
– отметил господин Федоров.
Как рассказал глава «Газпром энергохол-

динга», компания завершает реализацию 
масштабной инвестпрограммы по строи-
тельству и модернизации объектов мощно-
стью около 9 ГВт в рамках ДПМ. Программа 
включает 17 парогазовых энергоблоков, 5 
паросиловых энергоблоков, 8 гидроагрега-
тов и 6 газотурбинных установок.
В числе приоритетных на перспективу 

Денис Федоров отметил несколько направ-
лений: это, в частности, дальнейший курс 

на вывод устаревших мощностей – к 2022 г. 
компания планирует довести этот объем 
до 2 ГВт.
Что касается  нового  строительства, 

то продолжаются работы на Свободнен-
ской ТЭС в Амурской области мощностью 
160 МВт. Проект находится в стадии завер-
шения: к концу этого  года ожидается по-
ставка двух турбин по 80 МВт производства 
«Силовых машин», и в 2020 г. станция будет 
сдана в эксплуатацию.
Стратегия  «Газпрома» на предстоящие 

10 лет связана как с планами компании вну-
три страны, такими, как проекты в рамках 
ДПМ‑штрих, так и с зарубежными направ-
лениями – диверсификацией электроэнер-
гетического бизнеса за счет выхода на пер-
спективные рынки других стран.
Первым  зарубежным проектом  стало 

строительство  ТЭС  «Панчево»  в Сербии 
совместно  с «Газпром нефтью». Проект 
реализуется  компанией  «Газпром  энер-
гохолдинг Сербия», финансирование осу-
ществляет  «Газпромбанк»,  генеральный 
подрядчик – компания «Шанхай Электро». 
Это не только первый проект ГЭХ за рубе-
жом: данная станция станет первой в Сер-
бии парогазовой станцией. Производимая 
тепловая энергия обеспечит потребности 
НПЗ, входящего в состав зарубежной струк-
туры  группы  «Газпром  нефть»,  вблизи 
которого и возводится  станция. Электро-
энергия  будет  распределяться  в Сербии 
и соседних странах. Ввод станции запла-
нирован на 2020 г.
Как отметил Денис Федоров, обсуждается 

еще несколько проектов по строительству 
станций в Сербии в соответствии с подпи-
санным в этом году меморандумом между 
ГЭХ и Министерством горного дела и энер-
гетики этой страны. Подробности этих пла-
нов будут озвучены в ближайшее время.

Ирина КРИВОШАПКА

гЭх считает задачи 
выполненными, несмотря 
на «болевые точки»
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невозможно пользоваться – нужно 
искать баланс. По нашим иссле-
дованиям, уровень безопасности 
устройств  и ПО,  применяемых 
в энергетике, недостаточный. На-
пример, устройства РЗА не имеют 
функций безопасности – к этим 
устройствам, теоретически, может 
подключиться любой школьник, 
обладающий минимальными на-
выками по взлому, получивший 
знания с просторов интернета.

–  Почему  до сих  пор  никто 
этим не воспользовался?
–  Наверное, потому,  что у нас 

в стране пока нет критической мас-
сы активных «студентов», которые 
этим могут заинтересоваться, и нет 
понятной цели, для чего это делать. 
На традиционном международном 
форуме по практической безопас-
ности Positive Hack Days в Москве 
в рамках конкурса по взлому про-
мышленного объекта участники, 
а это школьники и студенты, долж-
ны были обесточить подстанцию. 
Один из студентов, изучив тему 
и скачав пиратское ПО, примерно 
за час  совершил многоходовую 
атаку на подстанцию и устроил ко-
роткое замыкание. Это была всего 
лишь модель, но студент смог вы-
вести ее из работы с повреждением 
первичного оборудования. Самое 
интересное,  во время награжде-
ния победитель сообщил, что про-
сто соревновался за приз, и это все, 
что его интересовало.
Вывод очевиден: объекты энер-

гетики не должны быть доступны 
тем, кто ради интереса сможет вы-

вести их из строя. Мы не можем га-
рантировать полную безопасность 
объекта, но готовы повысить этот 
уровень до приемлемого. Разумно 
тут руководствоваться принципом 
Парето – 20 % усилий должны за-
крывать 80 % проблем.

–  Какими средствами вы наме-
рены этого добиться?
–  К сожалению, мы пока не вла-

деем всем необходимым набором 
технических средств. На сегодняш-

Ч и т а й т е  е ж е д н е в н ы е  н о в о с т и  н а  с а й т е  e p r u s s i a . r u

Так считает директор ком-
пании iGrids «Интеллек-
туальные сети», к. т. н. 

Максим Никандров,  с которым 
журналист  «ЭПР»  побеседовала 
о значении и тонкостях  систем 
промышленной кибербезопасно-
сти, прогрессе российских разра-
ботчиков и рисках в сфере интел-
лектуальных решений для элек-
троэнергетики.

–  Какова роль вашей компании 
в процессе  цифровизации  энер-
гетики?
–  iGrids – команда высококвали-

фицированных инженеров с прак-
тическим опытом внедрения раз-
личных комплексов  управления 
и кибербезопасности,  поэтому 
мы, как никто другой, понимаем, 
что при планировании меропри-
ятий промышленной информа-
ционной  безопасности  необхо-
димо  учитывать  специфику  от-
расли, ведь любые простои и сбои 
в работе  оборудования чреваты 
серьезными  проблемами.  Наш 
бизнес – это опыт и уникальность 
знаний, которые позволяют нам 
в технологический процесс заказ-
чика внедрять качественную си-
стему защиты.
Проблема  безопасности  про-

граммного  обеспечения  в элек-
троэнергетике однозначно суще-
ствует: долгое время ПО и инфор-
мационные системы создавались 
без учета требований информа-
ционной безопасности,  во главу 
угла  ставили  создание  быстрых 
и удобных по функционалу про-
грамм,  но безопасность и удоб-
ство – вещи, противоречащие друг 
другу.
Если  устройство  или сервис 

удобные, то они, как правило, не-
безопасные, и наоборот, «абсолют-
но»  безопасными устройствами 

Безопасность или удобство– 
что важнее в эпоху цифровизации?

ний день негативного воздействия 
от средств  защиты достаточно 
много, поэтому приходится про-
водить массу  предварительных 
тестов, чтобы убедиться в их со-
вместимости c технологическими 
процессами. В рамках партнерства 
с вендорами мы проводим тесты 
и исследования с целью адаптации 

систем информационной безопас-
ности к требованиям и особенно-
стям объекта защиты.

–  Какой минимальный функци-
онал вы предлагаете для интел-
лектуальных устройств в элек-
троэнергетике?
–   П о   н а ш е м у   м н е н ию , 

для устройств  гарантированно 
должна  отсутствовать  возмож-
ность  несанкционированного 
изменения  критически  важных 

параметров  путем  удаленного 
вмешательства. Необходимы до-
статочно надежные механизмы 
проверки того, кто подключается 
к устройствам. Мы подготавлива-
ем для разработчиков и произво-
дителей  устройств технические 
задания,  где подробно  указано, 
что нужно изменить в ПО устрой-
ства, чтобы оно соответствовало 
требованиям информационной 
безопасности. Сейчас требования 
по информационной безопасно-
сти зафиксированы в российском 
законодательстве и предъявляют-
ся в том числе к зарубежным по-
ставщикам.

–  Что эти законы дают нам, 
кроме сложностей и возможных 
отказов  партнеров,  особенно 
зарубежных, предоставлять ин-
формацию?
–  Гарантию, что в ПО нет ника-

ких вредоносных элементов. Это 

особенно важно для зарубежного 
ПО, а в энергетике 80 % применя-
емого ПО иностранное.  Раньше 
мы должны были просто верить 
на слово,  а это  серьезный риск, 
ведь всем нам известны прецеден-
ты, когда доверие было большой 
ошибкой, которая влекла за собой 
серьезные последствия. Мы давно 

сделали выбор в пользу российских 
систем безопасности. И считаем, 
что АСУ ТП может  быть любая, 
но система безопасности должна 
быть национальной, разработчики 
должны находиться в России, соот-
ветствовать российскому законо-
дательству и иметь разрешитель-
ные документы согласно закону.

–  Операционная система тоже 
должна быть российской?
–  В идеале – да. Но на сегодня 

работаем  с тем,  что есть,  и,  на-
пример, мы считаем, что Windows 
очень грамотно построена и на нее 
можно надстроить  систему без-
опасности, которая обеспечит при-
емлемый уровень защищенности.

–  Известно, что вы работаете 
с «Лабораторией Касперского». 
Это ваш единственный партнер?
–  Нет, это самый крупный пар-

тнер,  который владеет наиболь-
шим спектром сертифицирован-
ных  программных  продуктов, 
но не единственный. Мы плотно 
сотрудничаем с другими лидерами 
в области информационных техно-
логий и кибернетической защиты, 
среди них – «ИнфоТеКС», «Позитив 
Технолоджиз» и другие.

–  Какие риски характерны для 
информационной безопасности 
в энергетике?
–  Оставим в стороне теорию за-

говора Евгения Касперского, кото-
рый говорит, что если вы боитесь 
за свои данные,  знайте, они уже 
украдены сначала американцами, 
потом китайцами. Я не поддержи-
ваю это, как и то, что якобы, наша 
энергетика  уже  имеет  резерв-
ную информационную  систему 
и на нее отрасль можно переклю-
чить когда  угодно. Риски в том, 
что в развитии  цифровизации 
мы можем перейти критическую 

массу: сейчас нет крупных аварий, 
потому что оцифрованы лишь не-
многие мегаполисы  и крупные 
подстанции, но мы идем к тому, 
что энергетика на 100 % будет циф-
ровой. Есть такой термин «поверх-
ность атаки», с цифровизацией эта 
поверхность увеличится,  значит, 
ее надо «закрывать» более совер-
шенными и сбалансированными 
системами безопасности. Умный 
дом еще несколько лет назад был 
фантазией, а сейчас это грамотная 
система,  обеспечивающая  ком-
форт и удобство, надо лишь сде-
лать ее безопасной.

–  Нужна ли нашей стране пол-
ная цифровизация?
–  Выгоды,  которые она  сулит 

в энергетике, достаточно интерес-
ны, они обеспечат новый этап раз-
вития отрасли. К тому же это цель 
государства.  С цифровизацией 
энергетики появятся новые функ-
ции, которые сегодня недоступны, 
например один специалист сможет 
обслуживать  весь  энергорайон, 
энергетика станет более мобиль-
ной и потребует меньшей резерв-
ной мощности. Но главное, чтобы 
все эти преимущества не стоили 
нам дороже того, что мы плани-
руем.

–  Как скоро  это  будущее  на-
ступит?
–  Судя по стратегии «Россетей» 

– к 2030 году. За всю страну сказать 
не могу, но все новые энергообъ-
екты уже цифровые, и там нужно 
создавать системы безопасности 
на всех уровнях.
На недавней выставке РЕЛАВЭК-

СПО наш  стенд посетили  сотни 
специалистов АСУ и РЗА, разработ-
чики, которым поручено внедрять 
системы безопасности. Поскольку 
тема для них  совершенно новая 
и вызывает множество вопросов, 
мы постарались максимально рас-
крыть тему, поделиться опытом 
и ответить на вопросы.
Порой приходится ломать созна-

ние даже самых опытных профес-
сионалов. «Зачем нам эти серверы, 
если я не могу купить изоляторы?» 
– с такой идеологией приходится 
бороться достаточно часто. По-
мимо повышения безопасности 
информационных систем в энер-
гетике,  наша  задача – донести 
до технических специалистов осо-
бенности современных реалий, по-
высить осведомленность в области 
проблем кибербезопасности про-
мышленных объектов.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

«Сердце компании – это наша лаборатория, которая 
позволяет сымитировать реальный энергообъект 
благодаря наличию большого набора распростра
ненного вторичного оборудования. Технически это 
выглядит так: мы собираем модель энергообъекта, 
затем проектируем и внедряем систему информаци
онной безопасности и проверяем ее совместимость 
с технологическими процессами. Таким образом 
можно попробовать выполнить атаку на техпроцесс, 
отключить турбину или выключатель и проследить, 
чтобы система защиты это обнаружила и помогла 
в расследовании инцидента. На реальном объекте 
это невозможно: никто не даст вам отключить рабо
ту станции и запустить хотя бы тестовый вирус».

«Препятствия в реализации наших планов разные: 
от неопределенности законодательства, непонима
ния, для чего нужна система безопасности, до ти
пичного человеческого фактора, когда к серве
рам, управляющим технологическим оборудовани
ем, подключают телефоны для зарядки или личные 
флэшки, открывают соцсети на рабочих местах».

Стопроцентной безопас-
ности информационных 
систем в энергетике 
достичь невозможно, 
но можно сделать веро-
ятность возникновения 
инцидентов информа-
ционной безопасности 
крайне малой.

Россия, г. Чебоксары,
Пристанционная ул., 1/9

Тел. 8 (831) 280-97-89
e-mail: info@igrids.ru

igrids.ru
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н а в и г а т о р
Те м а  н о м е р а
« П е р е з а г р у з к а » 
с п е ц и а л и с т о в  – 
в е я н и е  в р е м е н и
Разработать качественные современ-
ные программы переобучения и по-
вышения квалификации, отвечающие 
требованиям взыскательных работо-
дателей, – совсем не простая задача. 
Особенно, если речь идет об энерге-
тических предприятиях. Руководите-
лям Научно-образовательного центра 
«Экология энергетики» из НИУ МЭИ 
это удается уже более двадцати лет.

Пройти обучение здесь могут ин-
женеры, студенты, офицеры запаса 
и даже безработные специалисты, 
которые намерены получить допол-
нительную профессию или повысить 
квалификацию.

При этом программы повышения 
квалификации уникальны и разраба-
тываются под конкретную компанию 
с учетом специфики заказчика, его 
оборудования и требований к обу-
чению. О том, как ведется эта работа 
с «Мосэнерго», «Интер РАО», «Энел 
Россия» и другими крупнейшими 
энергокомпаниями, рассказывает за-
ведующая центром Ирина Путилова.

12
о х р а н а  т р уд а
H o m o  e c o n o m i c u s 
с т а н о в и т с я  H o m o 
c r e a t i v e s
Блокчейн и цифровизация добра-
лись-таки до безопасности на пред-
приятиях. На сочинской Неделе ох-
раны труда речь шла о повышении 
эффективности этой важной состав-
ляющей экономики.

Судя по выступлению президента 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей, бизнес готов 
не просто активно вовлекать в свою 
деятельность интернет вещей, робо-
тизацию или искусственный интел-
лект, но и инвестировать в развитие 
цифровых компетенций работников. 
В том числе – в актуализацию проф-
стандартов и систему управления 
профессиональными рисками.

15

кадровую яму, об-
разовавшуюся 
из-за несоответ-
ствия квалифика-
ции работников 
требованиям ра-
ботодателей, уже 
сегодня попали 
более миллиарда 
людей на пла-
нете», – сообщила 
директор по пер-
соналу «Росатома» 

Татьяна Терентьева в ходе 
недавнего запуска между-
народной инициативы по ис-
следованию лучших мировых 
практик по работе с кадрами 
совместно с союзом «Молодые 
профессионалы (Worldskills 
Russia)» и агентством BCG.

Проблема нехватки кадров 
с необходимыми навыками 
и образованием – один из са-
мых серьезных глобальных 
вызовов нашего времени. 
Неудивительно, что Всемир-
ный экономический форум 
(ВЭФ) в Давосе предложил 
мировым лидерам задуматься 
об изменении образователь-
ной системы – об этом гово-
рится в масштабном докладе 
«Профессии будущего».

Основная причина гря-
дущих кадровых перемен 
– технологические прорывы, 
инновации. Однако это не оз-
начает, что роботы начнут 
вытеснять с рабочих мест 
людей. Наоборот: по опросу 
ВЭФ, бизнес намерен сокра-
тить 0,98 миллиона, но нанять 
1,74 миллиона человек, облада-
ющих новыми профессиями.

Откуда они возьмутся? Воз-
можно, из числа тех, кто уже 
сейчас получает новую про-
фессию. О том, как это проис-
ходит, читайте в теме номера.

о т к р ы т а я  т р и б у н а
Э н е р г о м е н е д ж м е н т : 
о б н о в л е н и е  с т а н д а р т а 
и  н а п р а в л е н и я 
р а з в и т и я
Не успели российские предприни-
матели освоить международный 
стандарт по системам энергоме-
неджмента ISO 50001:2001, как его 
заменил новый документ, который 
полностью отменил действие пре-
дыдущего. При этом выясняется, 
что внутренние российские стан-
дарты за обновлениями не успевают. 
Это создает проблемы отечествен-
ным бизнесменам.

О том, как быть российским компа-
ниям в этой ситуации, кому из них 
нужен сертификат соответствия но-
вому стандарту и как подтвердить 
внедрение системы энергетического 
менеджмента при отсутствии меж-
дународной сертификации, поста-
рался разобраться автор.

16
 
э н е р г о э ф ф е к т и в н о с т ь
Р о с с и й с к и й  х и м п р о м 
в т я г и в а е т с я 
в  э н е р г о с б е р е ж е н и е
Вновь приходится убеждаться, 
что резервы повышения энергоэф-
фективности в промышленности 
себя не исчерпали.

Действительно, идеальное энер-
госберегающее предприятие – это 
практически недостижимая линия 
горизонта, двигаться к которой 
предстоит через развитие новых 
технологий и создание более энерго-
эффективного оборудования. И даже 
цифровизация в этом процессе хоть 
и играет свою роль, но далеко не ре-
шает задачи ускорения.

Для энергоемких предприятий хи-
мической отрасли идти за горизонт 
без остановок особенно актуально: 
ведь для них сокращение энергоза-
трат – залог конкурентоспособности.

Об энергосберегающей политике 
и ее реализации постарались рас-
сказать руководители предприятий 
химпрома.

18

в ы с т а в к и 
и  к о н ф е р е н ц и и
« Р Е Л А В Э К С П О » : 
л о к о м о т и в  э к о н о м и к и 
м ч и т с я  к  н о в о м у 
у к л а ду
Лучшую технику для релейной 
защиты производят в Чувашии – 
в этом в очередной раз убедились 
участники V Международной кон-
ференции «Релейная защита и авто-
матизация электроэнергетических 
систем России», которая состоялась 
в рамках «РЕЛАВЭКСПО-2019» в Че-
боксарах.

Столица Чувашии – не только 
центр компетенции в области ре-
лестроения и автоматизированных 
систем, пример грамотно созданного 
высокотехнологичного кластера. 
Здесь уделяют внимание и образо-
ванию, и науке: в частности, гото-
вят кадровый резерв для отрасли, 
а в ближайшем будущем приступят 
к разработкам нормативов и стан-
дартов для перехода к «цифре».

Всю информацию о настоящем 
и будущем релейной защиты, мне-
ния руководителей отрасли и экс-
пертов наше издание получило 
из первых рук непосредственно 
с места событий.

30
о с о б ы й  в з гл я д
Ж и в о т н о е  н а ч а л о
Если вы до сих пор ни разу не заду-
мались о том, сколько энергоресур-
сов ваша семья тратит на террариум 
для игуаны или на освещение / обо-
грев аквариумов для плавающих че-
репах, в пору подсчитать, во сколько 
вам обходится домашний любимец. 
Или не подсчитывать – ведь рас-
ходы на их содержание все равно 
не окупятся (спойлер), даже если вы 
заведете электрического ската. Воз-
можно, нам не так уж нужны столь 
экзотические питомцы?

Зато неэлектрическая энергетика 
братьев меньших вносит свою лепту 
если не в семейный бюджет, то в се-
мейное благополучие. И мы даже 
не беремся подсчитать, какой она 
может быть.

38

Премьер-министр 
дмитрий медведев:
– Способности детей и молодежи 
помогает развивать система ранней 
профориентации и профессиональной 
подготовки. В ходе реализации 
федерального проекта «молодые 
п р о ф е с с и о н а л ы »  м ы  б уд е м 
поддерживать наиболее удачные 
разработки и перспективные проекты. 
Для этого из бюджета выделяется 
630 миллионов рублей.

Дежурная 
по номеру 

ТАТЬЯНА 
РЕЙТЕР

Что в первую 
очередь необходимо, 
чтобы российское 
профессиональное 
образование более 
соответствовало 
потребностям 
экономики?

Совершенствовать профориентацию ...........................................................................................  52,5%
восстановить обязательное распределение при бюджетном обучении .......................... 31,1%
развивать целевое обучение .............................................................................................................. 4,9%
Создавать корпоративные кафедры и программы ................................................................... 4,9%
Сохранить «бюджет» только на дефицитных специальностях ............................................ 4,9%
расширить производственную практику ......................................................................................... 1,6%
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Э к С П е р т н ы й  С о в е т6

Антон Юрьевич  
Инюцын
Заместитель министра 
энергетики российской 
Федерации

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Юрий Борисович Офицеров
председатель общественной 
организации «всероссийский 
Электропрофсоюз»

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

Дмитрий Евгеньевич 
Волог жанин
директор ассоциации «совет 
производителей энергии»

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

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

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

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

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

Владимир Сергеевич 
Шевелёв
технический директор  
ооо «релематика»

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

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

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

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

Валерий Валерьевич 
Дзюбенко
Заместитель директора 
ассоциации «сообщество 
потребителей энергии»

Д е н и с  Ф е д о р о в
Начальник управления ПАО «Газпром», генеральный 
директор ООО «Газпром энергохолдинг»

ы  планируем  участвовать 
в конкурсе на строительство 
ветропарка мощностью 50 МВт 
в Ленинградской области, так 
как видим в этом экономиче-
скую и техническую целесоо-
бразность. Однако пока гово-
рить о каком‑то масштабном 
выходе  «Газпром энергохол-
динга» на рынок нетрадици-
онных  источников  энергии 
не приходится. В данном слу-
чае речь идет о том, что в этом 

году в рамках конкурса по ДПМ‑ВИЭ будет разы-
грываться только одна квота на строительство 
ветропарка до 75 МВт. Дальнейших решений 
в отношении ВИЭ правительство РФ не приняло. 
Наверное, новые планы будут, но в каком объеме 
и по каким ценовым показателям, никто не зна-
ет, поэтому преждевременно говорить о нашей 
заинтересованности в этих проектах.
Нужен ли России такой объем нетрадиционных 

источников электроэнергии? Я считаю, что нет. 
Ветроэнергетика – не та инфраструктура, кото-
рая необходима в стране с огромными запасами 
нефти, газа и угля. Кроме того, нужно понимать, 
что большой объем нетрадиционной энергетики 
приводит, с учетом ее крайне низкого коэффи-
циента использования установленной мощности 
(а для ветра это порядка 27 %), к необходимости 
строить маневренные энергоблоки, и непонятно, 
за счет кого будет осуществляться это резерви-
рование. Такие источники можно использовать 
там, где нет связи с ЕЭС, там это экономически 
понятно. У нас же точно есть чем заняться – те-
плосетевым сектором, который как раз более 
всего нуждается в инвестициях.
Но эксперимент  ради  эксперимента  мы 

не устраиваем. Ленинградская область – наш ре-
гион присутствия, и наблюдать из Лахта‑центра 
за ветряками другой компании было бы не очень 
правильно.
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Владимир Путин подписал 
новую Доктрину энергетиче-
ской безопасности России. До-
кумент, сменивший доктрину 
2012 г., опубликован на офи-
циальном интернет-портале 
правовой информации.

Доктрина  подробно  описывает 
вызовы и угрозы в сфере энер-
гобезопасности, цели, принципы, 

основные направления и задачи ее обе-
спечения, а также ее организационные 
основы.
«Полномасштабному участию Рос-

сии  в обеспечении международной 
энергетической безопасности препят-
ствуют меры ограничительного харак-
тера,  введенные рядом иностранных 
государств  в отношении Российской 
Федерации, в том числе в отношении 
нефтяной и газовой отраслей топлив-
но‑энергетического комплекса, а также 
противодействие, оказываемое рядом 
иностранных  государств и междуна-

родных организаций проектам в сфере 
энергетики, которые реализуются с уча-
стием РФ», –  говорится в документе. 
К числу внешнеполитических вызовов 
энергобезопасности доктрина относит 
замедление мирового спроса на ресурсы 
и рост производства сжиженного при-
родного газа в мире.
Отмечается, что Россия поддерживает 

международные усилия по борьбе с из-
менениями климата, однако «считает 
недопустимым рассмотрение вопросов 
изменения климата и охраны окружаю-
щей среды с предвзятой точки зрения, 
ущемление интересов государств – про-
изводителей  энергоресурсов и наме-
ренное игнорирование таких аспектов 
устойчивого развития, как обеспечение 
всеобщего доступа к энергии и развитие 
чистых  углеводородных  энергетиче-
ских технологий». Внешними угрозами 
энергобезопасности страны также на-
званы использование другими страна-
ми различных финансовых, договорных 
и международно‑правовых механизмов 
в ущерб России, дискриминация рос-
сийских поставщиков и незаконный 
отбор поставляемых Россией энерго-
ресурсов.
К этой же категории угроз отнесено 

ограничение доступа российских ор-
ганизаций сферы ТЭКа к современным 
технологиям и оборудованию,  а так-
же к привлечению финансирования. 
Что касается внутренних угроз и рисков, 
то среди них названы снижение каче-
ства месторождений, рост преступности 
в сфере ТЭКа и чрезмерная финансовая 
нагрузка на предприятия отрасли.

Игорь ГЛЕБОВ

в Министерстве 
строительства и жКХ
преобразованы два  департа-
мента:  вместо действовавших 
до этого Департамента  город-
ской среды и Департамента жи-
лищно‑коммунального  хозяй-
ства начали работу Департамент 
стратегических проектов и Де-
партамент развития жилищно‑
коммунального хозяйства.
В состав Департамента  раз-

вития ЖКХ войдут направления 
по развитию коммунального хо-
зяйства, управлению жилищным 
фондом  и органами  государ-
ственного жилищного надзора, 
нормативному сопровождению 
ЖКХ. Руководителем департа-
мента назначена Светлана Ни-
конова, ранее работавшая на ру-
ководящих должностях в ряде 
крупных энергокомпаний, а так-
же в управлении регулирования 
электроэнергетики Федеральной 
службы по тарифам.

Департамент стратегиче-
ских проектов возглавит Ми-
хаил Гилев. Деятельность этого 
подразделения будет направле-
на на реализацию федеральных 
проектов по переселению из ава-
рийного фонда, формированию 
комфортной  городской среды, 
капитальному ремонту. Кури-
ровать работу обоих департа-
ментов будет заместитель ми-
нистра Максим Егоров.

Министерство 
юстиции
зарегистрировало приказ Мин‑
энерго «Об утверждении требо-
ваний к каналам связи для функ-
ционирования релейной защи-
ты и автоматики». В требовани-
ях прописаны общие норматив-
ные требования к каналам связи 
РЗА и их техническим характе-
ристикам, которые должны учи-
тываться при проектировании, 
строительстве, реконструкции, 
техперевооружении  объектов 
энергетики,  при подготовке 
и согласовании технических ус-
ловий на присоединение энер-
гообъектов и энергопринима-
ющих установок потребителей 
к сетям.
К каналам связи, которые ис-

пользуются для функциониро-
вания РЗА, предъявляются повы-
шенные требования. Так, закре-
плены требования к готовности 
каналов связи для передачи сиг-
налов команд релейной защиты, 
сетевой  и противоаварийной 
автоматики, телеметрической 
информации.
До сих пор единые требования 

такого характера отсутствовали. 
Их принятие восполнит пробел 
в законодательстве для надеж-
ного функционирования объек-
тов  энергетики и обеспечения 
бесперебойного энергоснабже-
ния потребителей.

Правительственная комиссия 
по законопроектной деятельности 
одобрила проект закона о создании 
единой системы управления опас-
ными отходами и наделении «Рос-
атома» статусом федерального 
оператора по обращению с от-
ходами первого и второго классов 
опасности.

Теперь законопроект будет представлен 
на рассмотрение правительства, а затем 
внесен в Госдуму.

Инициатор законопроекта – Министерство 
природных ресурсов и экологии. Оно предла-
гает создать единую государственную систему 
обращения с высокоопасными и чрезвычайно 
опасными отходами, центральное место в ко-
торой должен занять федеральный оператор 
«Росатом», и единую государственную инфор-
мационную систему учета и контроля за обра-
щением с этими отходами.
По официальным данным, в России ежегод-

но образуется около 400 тыс. тонн отходов  I 
класса опасности (чрезвычайно опасные) и II 
класса опасности  (высокоопасные). При этом 

на территории страны отсутствуют объекты 
по обработке,  утилизации, обезвреживанию 
и размещению отходов, отвечающие принци-
пам лучших доступных технологий и позволя-
ющие обеспечить безопасное и эффективное 
обращение с ними.
Документом предусмотрено создание феде-

ральной схемы обращения с отходами, соблю-
дение которой будет обязательным условием 
деятельности для всех  участников  системы 
обращения с отходами (образователи отходов, 
операторы по обращению с отходами, феде-
ральный оператор).
Законопроект не будет менять  ситуацию 

с лицензированием, то есть организации, кото-
рые имеют необходимую лицензию, продолжат 
заниматься утилизацией отходов I и II классов 
опасности. Поэтому индивидуальные пред-
приниматели, юридические лица, в результа-
те деятельности которых образуются отходы, 
будут вправе их накапливать, обрабатывать, 
обезвреживать,  утилизировать и размещать 
самостоятельно либо передавать их федераль-
ному оператору. Таким образом, создание фе-
дерального оператора – гарантия того, что все 
опасные отходы, которые другие лица не смог-
ли утилизировать самостоятельно, будут обя-
зательно утилизированы.
С учетом успешного опыта реализации го-

сударственной политики в области обращения 

с радиоактивными отходами, а также наличия 
современных технологий комплексного об-
ращения с чрезвычайно опасными отходами 
при развитой  управленческой и производ-
ственной инфраструктуре, предлагается закре-
пить полномочия по организации обращения 
с отходами  I и II  классов опасности за «Рос‑
атомом», сообщается на сайте правительства.
«Росатом»  получит  четыре  комплекса 

по обезвреживанию  химического  оружия 
в Кировской, Саратовской, Курганской областях 
и Удмуртии, которые будут перепрофилирова-
ны в предприятия по обработке, утилизации 
и обезвреживанию отходов I и II классов опас-
ности. Бюджетные расходы на модернизацию 
комплексов определены в размере 17,2 млрд 
руб. Ввести в эксплуатацию комплексы мощно-
стью до 50 тыс. тонн в год каждый планируется 
в 2023 г. В дальнейшем планируется передать 
«Росатому»  еще три комплекса. Суммарная 
мощность всех семи комплексов оценивается 
в 350 тыс. тонн.
Планируется, что федеральная схема, в ко-

торую войдут мощности этих предприятий, 
будет подготовлена в 2021 г., функции опера-
тора госкорпорация получит в начале 2022 г. 
Новая схема обращения с опасными отходами 
также предполагает единую тарифную систему.

Татьяна РЕЙТЕР

Администрация чувашского города Канаш 
проведет актуализацию схемы теплоснаб-
жения города по требованию межрайонной 
прокуратуры.

Во время проверки надзорное ведомство установило, 
что в нарушение требований федерального зако-
на «О теплоснабжении» городская администрация 

не провела актуализацию схемы теплоснабжения Канаша 
на 2019 г., а в этом году аналогичная работа по ее актуа-
лизации началась с нарушением установленных законом 
сроков.
В связи с этим Канашская межрайонная прокуратура 

в интересах неопределенного круга лиц направила в рай-
онный суд исковое заявление о признании бездействия 
администрации города по факту непринятия мер по ак-
туализации схемы теплоснабжения города незаконным. 
В заявлении прокуратура также обязала актуализировать 
схему согласно установленным законом требованиям.
По результатам рассмотрения дела суд признал требова-

ния прокуратуры обоснованными и удовлетворил их в пол-
ном объеме. Сообщается, что решение суда еще не вступи-
ло в законную силу.

Олег ШУМИЛИН

в Чувашии 
актуализируют схему 
теплоснабжения по суду

президент россии 
утвердил новую доктрину 
энергетической безопасности

«росатом» станет федеральным 
оператором по обращению 
с отходами I и II классов опасности
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пао «русГидро»
приняло  решение  о переходе 
компаний  группы на единый 
фирменный стиль  с использо-
ванием логотипа  «РусГидро». 
Дальневосточные  энергоком-
пании и их дочерние общества 
были созданы более десяти лет 
назад  в процессе реорганиза-
ции РАО «ЕЭС России» и до на-
стоящего времени использовали 
собственные логотипы и отлич-
ные от ПАО «РусГидро» корпо-
ративные цвета.
По сообщению пресс‑службы 

компании, переход на единый 
фирменный  стиль  позволит 
сформировать  единый  образ 
группы,  повысит  понимание 
диверсификации и масштаба 
бизнесов «РусГидро», позитив-
но повлияет на идентификацию, 
узнаваемость,  а в дальнейшем 
и стоимость бренда «РусГидро». 
В новой  редакции  в логотип 
«РусГидро» также внесены сти-
листические изменения.
Подконтрольные  компании 

перейдут  на единый логотип 
и стандарты  использования 
элементов фирменного  стиля 
в течение двух с половиной лет.

ооо «Гринэнерджи 
пудож»
построит мощный пеллетный 
завод в Пудожском районе Ре-
спублики Карелия. Уже через два 
года на предприятии планиру-
ется производить 50 тыс. тонн 
древесных топливных  гранул. 
Объем инвестиций в производ-
ство составит 300 млн руб.
Проект  поддерживает  Кор-

порация  развития  Карелии, 
которая подписала соглашение 
о сотрудничестве с компанией 
«Гринэнерджи Пудож». В соот-
ветствии  с соглашением кор-
порация окажет инвестору со-
действие в предоставлении мер 
государственной  поддержки, 
привлечении кредитных ресур-
сов, подбору и отводу земель-
ных  участков для реализации 
проекта.

пао «т плюс»
и Ижевский  государственный 
технический университет им. 
М. Т. Калашникова подписали 
соглашение о сотрудничестве. 
Оно предусматривает подготов-
ку профессиональных кадров 
по профильным направлениям 
деятельности компании, повы-
шение квалификации  сотруд-
ников Удмуртского филиала, 
участие представителей компа-
нии в работе  государственных 
экзаменационных  комиссий. 
Стороны также договорились 
совместно  реализовать  про-
грамму дополнительного  об-
разования «Школа энергетика» 
на базе одной из средних школ 
в Ижевске.

Полномочный представитель Пре-
зидента России в Сибирском фе-
деральном округе Сергей Меняйло 
(на фото) 21 мая провел в прави-
тельстве Республики Хакасия со-
вещание по вопросу кризиса непла-
тежей в региональном ЖКХ.

Приглашенные полпредом федеральные 
эксперты детально проанализировали 
ситуацию в региональном секторе ЖКХ, 

который погряз в долгах за электроэнергию, 
и определили конкретные механизмы решения 
этой проблемы.
Долг коммунальной сферы Хакасии за элек-

троэнергию на 20 мая  составил 509 млн руб. 
(за последний месяц он увеличился на 50 млн). 
По заявлению пресс‑службы ПАО «МРСК Сиби-
ри» (входит в «Россети»), «это свидетельствует 
о том, что до окончания работы комиссии ни-
каких самостоятельных шагов по урегулирова-
нию вопроса с задолженностью ни собствен-
никами предприятий, ни властями Хакасии 
сделано не было».
Специалисты федерального центра, работав-

шие в Хакасии по распоряжению полномоч-

ного представителя президента, назвали не-
сколько причин, из‑за которых коммунальное 
хозяйство республики оказалось в бедственном 
положении. Согласно официальному сообще-
нию, «правительство Хакасии проводит весьма 
формальную тарифную политику, не учитывая 
реальных  затрат предприятий ЖКХ на осу-
ществление своей деятельности. С 2013 года 
не актуализировались схемы теплоснабжения, 
без чего невозможно установить обоснованные 
тарифы. Это подтверждается, к примеру, тем, 
что даже установленные тарифы весьма раз-
нятся в разных муниципальных образованиях 
республики – так,  к примеру,  в Черногорске 
три разные котельные обеспечивают жителей 
города теплом и горячей водой по трем раз-
ным тарифам».
Среди причин сложившейся ситуации экс-

перты федеральных министерств отметили 
критически недостаточный уровень финанси-
рования отрасли, отсутствие условий для при-
влечения внебюджетных источников за счет 
концессий, несовершенство тарифного регу-
лирования. Все  это  создает крайне  сложное 
положение в плане подготовки к грядущему 
отопительному сезону. Для подготовки ЖКХ 
республики к зиме требуется около 600 млн 
руб., а в бюджет Хакасии заложено всего око-
ло 100 млн.
Правительству республики рекомендова-

но  в кратчайшие  сроки  выполнить  работу 
над ошибками и взять сферу ЖКХ под полный 
контроль. Для увеличения финансирования 
этой отрасли Сергей Меняйло рекомендовал 
исполнительной власти Хакасии максимально 
сократить расходы на содержание аппарата 
правительства, проверить налогооблагаемую 
базу проблемных предприятий, скрупулезно 
отслеживать исполнение заключенных кон-
цессионных соглашений в сфере ЖКХ. От того, 
насколько тщательно региональные чиновни-
ки будут следовать советам более грамотных 
коллег, подчеркнул он,  зависит  стабильное 
прохождение Хакасией нового отопительно-
го сезона.

Пути решения проблемы обозначил и ге-
неральный директор МРСК Сибири Павел 
Акилин:  «С учетом социальной значимости 
обслуживаемых нами объектов и необходи-
мости подготовки к отопительному сезону мы 
готовы зафиксировать задолженность ЖКХ на 1 
июня и начать отсчет с «чистого листа». С этой 
даты должны полностью и вовремя платиться 
текущие платежи, а сумма накопленного долга 
реструктуризируется на определенный пери-
од. На какой именно – должна решить рабочая 
группа, в состав которой войдут представители 
как правительства Хакасии, так и МРСК Сиби-
ри. Именно этот вариант решения проблемы 
мы предлагали властям Хакасии еще в янва-
ре 2019 года – и вновь вынуждены вернуться 
к нему как наиболее приемлемому».
Только при таком подходе есть возможность 

навести порядок в сфере ЖКХ и освободиться 
от долгов за энергоресурсы, подтвердил глава 
Саяногорска Михаил Валов: «Администрация 
нашего города тщательно проанализировала 
расходы на все необходимые нужды,  выде-
лив явно приоритетные статьи, в числе кото-
рых – оплата электроэнергии. Мы понимаем, 
что свое временные платежи энергетикам – это 
залог полноценной работы социальных уч-
реждений, сферы обслуживания, спокойствие 
жителей Саяногорска. На сегодняшний день 
мы своевременно оплачиваем текущее потре-
бление электроэнергии городских учреждений, 
решая в максимально короткие сроки все воз-
никающие вопросы. Есть долг ресурсоснабжаю-
щим организациям пять миллионов, но в этом 
решении я коллег поддерживаю. Саяногорск 
с 1 июня будет работать по оплате в текущем 
режиме».
Энергетики  в свою  очередь  заверили, 

что не будут прибегать к крайним мерам и вво-
дить ограничения на предприятиях ЖКХ, если 
правительство Хакасии в полной мере выпол-
нит рекомендации, которые были озвучены 
на сегодняшнем совещании.

Анатолий НЕСТЕРОВ

На Южной тепловой станции 
Сибирской генерирующей компании 
(СГК) в Рубцовске Алтайского края 
в режиме тестирования запущена 
турбина мощностью 6 МВт.

Турбоагрегат  проработал  в течение  10 
дней и выработал 348 тыс. кВт‑ч электро-
энергии для собственных нужд станции.

Турбина  на ЮТС  работала  с 27  апреля 
до 7 мая.  Электроэнергия  вырабатывалась 
без перетока в сети МРСК Сибири.
Сначала был проведен пробный запуск ге-

нератора на холостом ходу. После этого он был 
включен в сеть с нагрузкой 0,5 МВт для продол-
жения испытаний.
28 апреля прошел полноценный пуск маши-

ны с несением нагрузки 1,8 МВт – это четвер-
тая часть от номинальной мощности турбины.
По плану, уже предстоящей осенью турбина 

будет генерировать более 4 млн кВт‑ч в месяц. 
Это покроет все нужды ЮТС в электроэнергии. 
Но прежде чем достичь таких показателей, 
турбоагрегат должен пройти  комплексные 
и гарантийные испытания. В ходе этих испы-
таний показатели турбины будут выведены 
к номинальным с электрической нагрузкой 
6 МВт. Для этого понадобится 67,5 тонн пара 
в час. Такой объем станция способна произве-
сти лишь во время отопительного сезона. По-

этому испытания и запланированы на осень 
текущего года.
После завершения комплексных и гарантий-

ных испытаний, при условии, что дефектов 
в работе турбины выявлено не будет, машину 
введут в эксплуатацию, а Южная тепловая стан-
ция получит статус ТЭЦ.
Турбина будет вырабатывать электроэнер-

гию для собственных нужд ЮТС, что позволит 
бесперебойно получать электричество даже 
при авариях  на сетях МРСК Сибири,  а это, 
в свою очередь, повысит надежность работы 
источника теплоснабжения.
Установка турбины и генератора производ-

ства НПО «ЭЛСИБ» ПАО, входящего в состав 
СГК, на Южной тепловой станции стала ча-
стью проекта по модернизации проблемной 
системы теплоснабжения Рубцовска, которую 
Сибирская генерирующая компания осущест-
вляет с 2016 г. Общая стоимость данного про-
екта уже составила 2,1 млрд руб. В его рамках 
теплоснабжение 90 % потребителей  города, 
ранее сталкивавшихся с постоянными пере-
боями в отоплении и подаче  горячей воды, 
было переведено  с двух  крупных источни-
ков на один. Для этого построена перемычка 
между теплосетевыми контурами и рекон-
струирована действующая сеть с увеличением 
диаметра. Тепловая мощность ЮТС возросла 
на 60 Гкал‑ч.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

в хакасский энергокризис пришлось 
вмешаться полпреду президента

сГК создает тЭЦ в рубцовске

Сибирская генерирующая компания (СГК) 
– энергетический холдинг, входящий 
в группу компаний АО «СУЭК». Осущест-
вляет свою деятельность на территории 
Алтайского края, Кемеровской области, 
Красноярского края, Новосибирской об-
ласти, Республики Хакасия и Республики 
Тыва. Основные виды деятельности – 
производство тепло- и электроэнергии, 
передача и поставка тепла потребителям, 
горячее водоснабжение. В состав группы 
входят 4 ГРЭС, 1 ГТЭС и 18 ТЭЦ общей уста-
новленной электрической мощностью 10,9 
ГВт и тепловой мощностью 23,9 тыс. Гкал-
час, а также тепловые сети общей протя-
женностью 9777 км. На долю станций СГК 
приходится примерно 23-25 % выработки 
тепла и электроэнергии в Сибири.
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В Союзе машиностро-
ителей России создана 
комиссия по вопросам 
развития и внедрения 
технологий в области 
энергоэффективности 
и энергосбережения.

Ее первое заседание прошло 
под председательством гла-
вы ФСК ЕЭС Андрея Му-

рова с участием представителей 
Минэнерго, Минэкономразвития, 
Минпромторга, а также более 60 
организаций – крупных энерге-
тических и промышленных ком-
паний, технических вузов.
Цель новой  комиссии –  вне-

дрение энергосберегающих тех-
нологий  на предприятиях ма-
шиностроения и одновременно 
развитие производств  соответ-
ствующей продукции для дру-
гих  отраслей.  «Тиражирование 
успешных практик, апробирова-
ние инновационных решений, 
создание благоприятных условий 
для энергоэффективных произ-
водств –  это только небольшая 
часть вопросов, которые мы мо-
жем рассматривать», – сказал го-
сподин Муров.

Собравшиеся отметили, что по-
вышение энергоэффективности 
имеет важное значение для раз-
вития  экономики  России.  На-
чиная  с 2005 г.  энергопотребле-
ние в стране выросло примерно 
на 15 %, тогда как, согласно иссле-
дованию Всемирного банка, суще-
ствуют возможности для сокра-
щения показателя на 50 %. В ут-
вержденной указом президента 
Доктрине  энергетической без-
опасности страны нерациональ-
ное потребление энергоресурсов 
названо в числе ключевых рисков.
Федеральная сетевая компания 

– один из лидеров в сфере энер-
гоэффективности. В частности, 
в ФСК реализуется проект «Энер-
гоэффективная подстанция», ко-
торому в 2017 г. Минэнерго России 
присвоило статус национального. 
Он предусматривает реализацию 
технических решений, в том числе 
создание инновационной системы 
охлаждения, позволяющих снизить 
расход  электроэнергии на соб-
ственные нужды вплоть до 50 %. 
В пилотном режиме технология 
успешно внедрена на ряде энер-
гообъектов Центрального и При-
волжского федеральных округов.

Игорь ГЛЕБОВ

Генеральный директор АО 
«Мурманэнергосбыт» (МЭС) 
Алексей Степанов поручил 

провести обследование и опреде-
литься с мерами, которые можно 
провести до намеченной на буду-
щий год замены тридцатиметро-
вой дымовой трубы на более высо-
кую шестидесятиметровую.
«Сама  проблема  возникла 

не вчера  и не сегодня:  по мере 

ПАО «Энел Россия» («доч-
ка» итальянского энер-
гоконцерна Enel) 23 мая 
приступило к строитель-
ству ветропарка уста-
новленной мощностью 90 
МВт в Азове Ростовской 
области. Азовский ве-
тропарк станет первым 
объектом возобновляемой 
энергетики в регионе, 
а также первым проек-
том в сфере ВИЭ группы 
Enel в России.

Строительство  ветропарка 
будет осуществляться Enel 
Green  Power,  подразделе-

нием  группы Enel,  отвечающим 
за развитие и функционирование 
объектов  возобновляемых  ис-
точников энергии по всему миру. 
На торжественной церемонии за-
кладки первого камня Азовской 
ВЭС присутствовали генеральный 
директор ПАО «Энел Россия» 
Карло Палашано Вилламанья, 
губернатор Ростовской области 
Василий Голубев, посол Италии 
в России Паскуале Терраччано.
«Сегодня на церемонии начала 

строительства Азовской ВЭС мы 
все являемся участниками истори-
ческого события как для «Энел Рос-
сия», так и для всего сектора воз-
обновляемой энергетики в стране. 
Азовский ветропарк позволит по-
высить вклад Ростовской области 
в стратегию развития возобнов-
ляемых источников энергии в Рос-
сии, а также будет способствовать 
развитию экономического цикла, 
основанного на безотходном про-
изводстве, как на локальном уров-
не, так и на уровне всей России», – 
заявил господин Вилламанья.

союз машиностроителей 
займется 
энергоэффективностью

началось строительство ветропарка в азове

«трубная» петиция дошла до энергетиков

Общий объем инвестиций «Энел 
Россия» в Азовский ветропарк со-
ставит порядка 132 млн евро.
Данный проект включен в спи-

сок губернаторских приоритетных 
инвестиционных проектов Ростов-
ской области.
«Сегодня Ростовская область де-

лает еще один шаг к тому, чтобы 
оставаться лидером в энергопро-
изводстве на Юге России. До сих 
пор на Дону имелись почти  все 
основные  виды  электрогенера-
ции, и мы дополняем этот список 
«зеленой» генерацией. Наши при-
родные ресурсы, кадровые и ин-
дустриальные  возможности по-
зволили начать в Донском регионе 
сразу несколько проектов в сфе-
ре  ветроэнергетики. И первым 
на стройплощадку вышел проект 
строительства Азовской  ветро‑
электростанции компании «Энел 
Россия». Для своего итальянского 
партнера мы постараемся создать 
максимально благоприятный ре-
жим, чтобы период выполнения 
проекта был позитивным и резуль-

тативным», – прокомментировал 
событие губернатор.
Ввод в эксплуатацию Азовской 

ВЭС запланирован на конец 2020 г. 
Ветропарк сможет вырабатывать 
порядка 300 ГВт‑ч в год. Он будет 
оснащен 26 турбинами и располо-
жен на территории общей площа-
дью 133 гектара.
В рамках проведенного в 2017 г. 

российским правительством тен-
дера на строительство объектов ве-
трогенерации общей установленной 
мощностью 1,9 ГВт, «Энел Россия» 
получила право на строительство 
двух объектов ветрогенерации сово-
купной установленной мощностью 
291 МВт: Азовской ВЭС 90 МВт, а так-
же проекта в Мурманской области 
в 201 МВт. За их разработку и строи-
тельство отвечает Enel Green Power. 
Общий объем инвестиций «Энел 
Россия» в два ветропарка  соста-
вит порядка 405 млн евро: 132 млн 
в Азовский ветропарк и около 273 – 
в проект на Кольском полуострове.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Посол Италии в  России Паскуале Терраччано, глава «Энел Россия» Карло Палашано 
Вилламанья и губернатор Ростовской области Василий Голубев на церемонии начала 
строительства

Энергетики 
Мурманска  
услышали жа-
лобы жителей 
района Росляко-
во, встревожен-
ных клубами 
черного дыма, 
который ис-
ходит из трубы 
местной  
котельной.

застройки района дома по этаж-
ности «выросли», а дымовая тру-
ба – нет, – добавил руководитель 
МЭС. – Почему  это произошло, 
могут ответить только бывшие соб-
ственники».
Работающая на мазуте котельная 

административного района Мур-
манска Росляково (в недавнем про-
шлом – поселка городского типа, 
входившего  в состав  закрытого 

административно‑территориаль-
ного образования (ЗАТО) Северо-
морск),  перешла  в муниципаль-
ную собственность в 2018 г., после 
банкротства бывшего владельца 
– МУП «Североморские теплосе-
ти». Арендатором и эксплуатирую-
щей организацией всего бывшего 
имущества МУПа  (две котельных 
Росляково, еще девять – в Северо-
морске) стал «Мурманэнергосбыт».
Замена проблемной трубы была 

намечена еще на 2015 г., когда соб-
ственником котельной и эксплу-
атирующей организацией явля-
лись «Североморские теплосети». 
Как напоминают авторы петиции, 
размещенной на сайте Change.org, 
нанятые предприятием‑банкро-
том подрядные организации так 
и не завершили работы. Эту инфор-
мацию подтверждает и АО «МЭС», 
напоминая о том, что на карте го-
рода имеется множество требую-
щих модернизации проблемных 
точек, котельных и сетей, достав-
шихся самому большому энерго-
предприятию Мурманской области 
«в довольно изношенном виде».

Ольга МАРИНИЧЕВА
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В Крымской энергосистеме успешно за-
вершились испытания по определению 
готовности солнечных электростанций 
к участию в общем первичном регулиро-
вании частоты.

Испытания подтвердили соответствие Никола-
евской СЭС и СЭС «Митяево» техническим тре-
бованиям к участию генерирующего оборудо-

вания в общем первичном регулировании частоты.
Соответствующие технические требования опре-

делены Правилами технологического функциони-
рования электроэнергетических систем и приказом 
Минэнерго России от 09.01.2019 № 2 «Об утверждении 
требований к участию генерирующего оборудования 
в общем первичном регулировании частоты и внесе-
нии изменений в Правила технической эксплуатации 
электрических станций и сетей Российской Федера-
ции, утвержденные приказом Минэнерго России от 19 
июня 2003 г. № 229». Согласно требованиям, солнеч-
ные электростанции должны участвовать в общем 
первичном регулировании частоты  (ОПРЧ) путем 
автоматического снижения выдаваемой в электри-
ческую сеть активной мощности при увеличении ча-
стоты в энергосистеме с использованием устройства 
центрального регулирования.
По данным Системного оператора, в ходе испыта-

ний проводились имитация скачкообразного изме-
нения частоты на входе в устройства центрального 
регулирования СЭС в соответствии  с программой 
испытаний и фиксация результатов соответствую-
щего изменения активной мощности генерирующего 
оборудования.
Привлечение солнечных электростанций к участию 

в ОПРЧ обеспечивает их полноценную интеграцию 
в Единую энергосистему и повышает надежность ра-
боты ЕЭС России при отклонениях частоты. Резуль-

таты испытаний могут быть использованы при со-
вершенствовании нормативно‑технической базы, 
определяющей требования к порядку организации 
и проведения испытаний генерирующего оборудо-
вания СЭС для участия в ОПРЧ.
Суммарная установленная мощность СЭС Крым-

ской энергосистемы – 300,021 МВт, что составляет 
14,4 % от суммарной установленной мощности гене-
рирующего оборудования энергосистемы региона. 
Установленная мощность СЭС «Митяево» – 31,6 МВт, 
Николаевской СЭС – 69,7 МВт.

Игорь ГЛЕБОВ

В Озерске  будет  реализо-
ван полный цикл проекта 
«бережливый  умный  го-

род», включая анализ реализации 
полномочий, определение  сфер 
для оптимизации процессов в со-
ответствии с технологией произ-
водственной системы «Росатома» 
(ПСР), реализацию ПСР‑проектов 
по различным направлениям де-
ятельности муниципалитетов, 
а также комплексный аудит  су-
ществующих информационных 
систем и ресурсов  города. В ре-
зультате  будет  сформировано 
целевое видение состава модулей 
единой цифровой платформы, 
цифровых  сервисов и решений, 
необходимых для эффективной 
реализации полномочий города.
По словам  главы Озерско-

го городского округа Евгения 
Щербакова, цифровизация – это 
неизбежность,  и Озерск  будет 
встраиваться в этот процесс.
«Когда проект заработает, мы 

будем в режиме онлайн видеть 
местную проблематику, которую 
определяют сами люди, намного 
быстрее обозначать реальные хо-
зяйственные задачи, все вместе 
контролировать сроки их реше-
ния. Мы активно взаимодействуем 
с общественностью по важней-
шим вопросам жизнедеятельно-
сти округа, но с внедрением совре-
менных технологий усилится во-
влеченность жителей в процессы, 
происходящие на территории, по-
высится эффективность муници-
пального управления – в результа-
те улучшится качество городской 
среды. Нам интересно реализовать 
этот проект», – прокомментировал 
господин Щербаков.
«Бережливый  умный  город» 

–  это технология непрерывных 
улучшений на основе современ-
ных  цифровых  инструментов 
сбора и анализа данных, направ-
ленная на повышение эффектив-
ности управленческих процессов 
муниципалитета, сокращение по-
терь и времени протекания про-
цессов, экономию ресурсов, а так-
же вовлечение жителей и улучше-
ние качества их жизни. Собствен-

ные разработки «Рос атома» в ком-
бинации с обучением участников 
проекта принципам и подходам 
«Бережливого  умного  города» 
позволяют наиболее эффективно 
подойти к цифровой трансфор-
мации городов, открывают воз-
можности для поэтапного  рас-
ширения функционала  «умного 
города», исходя из потребностей 
и стратегических целей  города 
и региона.
Проект уже осуществлен в Са-

рове Нижегородской области, он 
входит в число лучших практик 
международной  организации 
устойчивого развития ООН‑Ха-
битат. Интегратором решений 
госкорпорации «Росатом» высту-
пает ООО «Русатом Инфраструк-
турные решения».
–  Технология  хорошо  заре-

комендовала  себя в Сарове,  где 
мы не просто организовали вза-
имодействие между жителями 
и администрацией  с помощью 
нашей  уникальной разработки 
–  базовой платформы  «Умный 
город», но еще и проанализиро-
вали, как выстроены управленче-
ские процессы, оптимизировали 
их и в итоге получили значитель-
ное сокращение затрат времени 
и повышение  эффективности. 
По оценкам администрации горо-
да, внедрение технологии «Береж-
ливого умного города» приносит 
не менее 7 % экономии городского 
бюджета в год, – отметила гене-
ральный директор ООО «Рус
атом Инфраструктурные реше-
ния» Ксения Сухотина.
В конце апреля «Росатом» при-

ступил к тиражированию техно-
логии «Бережливого умного  го-
рода» в городах атомной отрас-
ли: соглашения о сотрудничестве 
в этой  сфере  были  подписаны 
с главами администраций 15 го-
родов. Тем самым в рамках  гос‑
корпорации «Росатом» создается 
уникальная компетенция в обла-
сти цифровизации муниципаль-
ного управления, которая востре-
бована во всех регионах России.

Анатолий НЕСТЕРОВ

Особенность электростанции – большая общая 
площадь  (220 га) и протяженный периметр, 
равный 8,7 км. При этом на предприятии ра-

ботает всего 16 сотрудников, из которых 12 – опера-
тивный персонал.
Как заявил на церемонии открытия губернатор 

Самарской области Дмитрий Азаров,  развитие 
энергетики является основополагающим направ-
лением для экономики региона,  закладывает пер-
спективу для развития производств, создания новых 
предприятий и новых рабочих мест.
«Совершенно очевидно, что современные техно-

логии, которые лежат в основе создания солнечной 
электростанции, – это технологии будущего, которые 
уже сегодня активно развиваются на территории Са-
марской области. Безусловно, этот проект крайне ва-
жен и с точки зрения экологической составляющей», 
– подчеркнул губернатор.
По его словам, сегодня в России создана норма-

тивная база и преференции для развития солнеч-

ной  энергетики. И правительство Самарской об-
ласти активно способствовало тому, чтобы именно 
такая  система  успешно  работала на территории 
региона.
В областной  администрации также  отметили, 

что появление электростанции позволит в меньшей 
степени загружать существующие энергетические 
предприятия и позитивно скажется на экологиче-
ской обстановке. Работа СЭС позволит обеспечивать 
электроэнергией весь Новокуйбышевск и при этом 
сократить выбросы вредных веществ на 1,4 тысячи 
тонн, а парниковых газов – на 45 тысяч тонн в год.
Для строительства объекта было привлечено фи-

нансирование в размере 7,4 млрд руб. По оценке ин-
вестора, расчетный срок окупаемости проекта должен 
составить 10‑15 лет.
Инвестором  строительства  станции выступило 

ООО «Солар Системс». 

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

администрация озерска 
и «росатом» подписали 
соглашение в сфере 
«бережливого умного города»
Администрация Озерского городского округа  
(Челябинская область) и компании госкорпорации 
«Росатом» – ООО «Русатом Инфраструктурные 
решения» и АО «ПСР», подписали соглашение по вне-
дрению подходов «бережливого умного города».

Крымское солнце – в дело

в самарской 
области 
заработала 
солнечная 
электростанция

В Самарской области 21 мая 
состоялось официальное 

открытие солнечной 
электростанции мощностью 

75 МВт, расположенной рядом 
с Новокуйбышевском. Она стала 

самой крупной в Приволжском 
федеральном округе и одной 

из двух крупнейших солнечных 
электростанций в России, 

сообщил официальный портал 
областного правительства.
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Решение позволит увеличить 
производительность  и со-
кратить накладные расходы 

на производство апатитового кон-
центрата.
Система успешно прошла ком-

плексные испытания и находится 
в опытно‑промышленной  экс-
плуатации. В качестве пилотной 
площадки для внедрения  была 
выбрана обогатительная фабрика 
АНОФ‑3 в городе Кировске Мур-
манской области. Под контролем 
системы работает оборудование 

Infotech Group внедрила 
в «Фосагро» непрерывный 
мониторинг оборудования

Российская ИТ-компания Infotech Group по заказу 
«ФосАгро» разработала и внедрила в Кировском 
филиале АО «Апатит» систему непрерывного 
мониторинга и прогнозирования состояния 
технологического оборудования.
мельнично‑флотационного  от-
деления.
Используя исторические и теку-

щие данные из АСУ ТП отделения, 
а также данные с установленных 
на оборудовании датчиков диа-
гностики, система  Infotech Group 
выявляет  аномалии  и дефекты 
в узлах оборудования.
За первый месяц работы систе-

мой были обнаружены развива-
ющиеся дефекты в контролируе-
мом оборудовании, которые уже 
подтверждены  специалистами 
группы диагностики АО «Апатит». 
Система контролирует механиче-
ские дефекты,  а также дефекты, 
связанные с нарушением изоля-
ции в обмотках электродвигателя 
шаровых мельниц.
«Для каждого типа дефекта мы 

стараемся выбрать наиболее це-
лесообразный способ его выявле-
ния. Там, где есть четкие форма-

лизованные правила выявления 
дефекта и качество работы алго-
ритма  высокое, мы используем 
экспертные модели.  Для плохо 
формализуемых  дефектов  мы 
применяем методы классифика-
ции или нейронные сети. Там, где 
дефект проще выявляется путем 
визуального  анализа  графиков, 
применяем методы машинного 
зрения», – говорит директор на-
правления «Промышленность» 
компании Infotech Group Эльдар 
Дамиров (на фото).
Основным преимуществом си-

стемы является не только раннее 
обнаружение дефектов, но и про-
гноз их развития во времени. Ис-
пользуя заложенные в системе ин-
струменты прогнозирования, пла-
нирования и гибко настраиваемый 
механизм управления  заявками 
на проведение ремонтных работ, 
сотрудники службы ремонтов смо-

гут более эффективно управлять 
своими ресурсами и свести к ми-
нимуму внеплановые остановки 
оборудования на критически важ-
ном участке производства.
«Успех в таких проектах дости-

гается  путем тщательного  пла-
нирования,  умения  решать  не-
стандартные задачи, постоянного 
мониторинга  рисков  и взаимо-
действия команд. Благодаря сла-
женной работе службы снабжения, 
монтажных бригад, бригад налад-
ки,  а также активной поддержке 
подразделений АО «Апатит» нам 
удалось завершить все необходи-
мые подготовительные  работы 
по проекту на два месяца раньше 
запланированного срока», – отме-
чает Эльдар Дамиров.

Игорь ГЛЕБОВ
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АО «Инфотех Груп» (Infotech 
Group) – российская компа-
ния, разработчик программно-
го обеспечения для крупных 
корпораций, государствен-
ных структур, среднего и ма-
лого бизнеса. Основные на-
правления автоматизации – 
промышленность, энергетика, 
безопасность и охрана, город-
ское хозяйство. Все продук-
ты строятся на базе собствен-
ной программной платформы 
INFOTECH. В своих разработ-
ках компания использует тех-
нологии машинного зрения, 
Big Data, нейронные сети, экс-
пертные модели классической 
диагностики.

Ф о т о Ф а к т

Их целью стало взаимодействие силовых 
структур по предотвращению терактов 
на энергообъектах. Во время учений про-
вели имитацию захвата автобуса с со-
трудниками Нижне-Бурейской ГЭС груп-
пой террористов и прорыва этой группы 
на территорию гидроэлектростанции. 
Отрабатывались действия персонала ГЭС 
в случае террористической опасности, 
а сотрудники подразделений специаль-
ного назначения и взрывотехники ФСБ от-
тачивали навыки ликвидации взрывного 
устройства.

В учениях приняли участие около 400 со-
трудников территориальных подразделе-
ний федеральных органов исполнительной 
власти.

на нижне-БурейСкой гЭС 
(аМурСкая оБлаСть) Прошли 
антитеррориСтичеСкие учения
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В энергетике растет 
спрос на специалистов, 
обладающих современ-
ными компетенциями, 
а в центрах дополнитель-
ного образования – на ак-
туализированные про-
граммы и гибкие формы 
обучения.

Более 20 лет в НИУ «Москов-
ский энергетический инсти-
тут» действует Научно‑об-

разовательный центр  «Экология 
энергетики»  (ранее – Центр под-
готовки и переподготовки специ-
алистов «Экология энергетики»). 
За это время в центре более 1500 
сотрудников  энергокомпаний 
со всей страны прошли обучение 
по различным программам повы-
шения квалификации и профес-
сиональной переподготовки в об-
ласти тепло‑ и электроэнергетики.

О том, как проходит обучение, 
рассказывает заведующая НОЦ 
«Экология энергетики», к.т. н. 
Ирина Путилова.

–  Ирина   Вяч е сла во вна , 
как в 1997 году возникла идея соз-
дания такого центра, с чем это 
было связано?
–  Центр подготовки и перепод-

готовки специалистов «Эколо-
гия энергетики»  (ЦППЭЭ МЭИ) 
создавался  сотрудником МЭИ, 
специалистом в области при-
родоохранных технологий Вя-
чеславом Яковлевичем Пути-
ловым, чтобы обеспечить ква-
лификацию персонала энерго-
предприятий в данной области 
на современном уровне. В июне 
2017 года ЦППЭЭ и «Информа-
ционно‑аналитический центр 
«Экология  энергетики»,  руко-
водителем которого также являлся 
Путилов, были объединены и пере-
именованы в Научно‑образова-
тельный центр  «Экология  энер-
гетики». Центр активно работает 
по сей день, являясь структурным 
подразделением Института дис-
танционного и дополнительного 
образования (ИДДО) МЭИ.
Основной задачей центра стало 

стремление устранить несоответ-
ствия между квалификацией руко-
водящего и инженерно‑техниче-
ского персонала энергокомпаний, 
сотрудников проектных и других 
специализированных организаций 
и требованиями природоохран-
ного  законодательства,  которые 
постоянно меняются с учетом ми-
рового опыта. Недостаток квали-
фикации приводил либо к тому, 
что разработка и внедрение совре-
менных природоохранных техно-

логий не включались в отраслевые 
планы НИОКР,  а положительные 
результаты опробованных НИОКР 
не применялись в проектах техпе-
ревооружения тепловых электро-
станций,  либо  к непониманию 
персоналом ТЭС  вопросов  экс-
плуатации уже внедренной новой 
техники и технологий.
Приятное исключение  состав-

ляла квалификация руководяще-
го персонала тех немногих ТЭС, 

на которых  была  системно  по-
ставлена работа по сбору и анализу 
информации в области примене-
ния природоохранных техноло-
гий в энергетике. При внедрении 
новой техники и технологий со-
трудники МЭИ  в том или ином 
виде проводили занятия с эксплу-
атационным персоналом. Все это 
и послужило причиной создания 
ЦППЭЭ МЭИ.
Далее спектр программ расши-

рялся,  увеличивалась продолжи-
тельность обучения, в результате 
чего были реализованы не только 
краткосрочные и длительные про-
граммы повышения квалифика-
ции, но и программы профессио-
нальной переподготовки в области 
тепло‑ и электроэнергетики. В на-
стоящее время название центра 
«Экология энергетики» не совсем 
отражает весь спектр разработан-

ных и реализованных программ, 
но оно осталось как бренд.

–  Можно ли  говорить о том, 
что современная  энергетика 
– это одна из отраслей, требу-
ющих постоянного  обновления 
знаний в то время, как традици-
онное обучение не всегда успевает 
за этим процессом, а сосредото-
чено  на формировании  основы 
знаний и навыков будущего  спе-

циалиста?
–  Несомненно, современным 

энергетикам требуется посто-
янно обновлять знания и по-
вышать квалификацию. Прежде 
всего, это относится к персона-
лу, который имеет профильное 
энергетическое образование, 
соответствующее занимаемой 
должности. Есть периодичность 
обучения, установленная рос-
сийским законодательством: 
каждые пять лет руководящий 

и инженерно‑технический персо-
нал должен проходить повыше-
ние квалификации в рамках своих 
компетенций. Однако мы столкну-
лись еще и с тем, что большое ко-
личество энергетиков по профес-
сии не являются энергетиками 
по образованию, и здесь нужно 
говорить не о повышении ква-
лификации, а о профессиональ-
ной переподготовке персонала. 
У нас такие программы реализу-
ются в течение девяти месяцев 
ежегодно продолжительностью 
510 аудиторных часов.
Что касается основного об-

разования,  то,  к сожалению, 
зачисление в вузы по результатам 
ЕГЭ привело  к снижению  уров-
ня  знаний  значительной  части 
студентов. Ситуация обостряется 
еще и в связи  с реформировани-
ем системы высшего образования. 

В настоящее время в большинстве 
вузов России, в том числе в НИУ 
«МЭИ», прекращена подготовка 
инженеров по основным техни-
ческим специальностям. В соот-
ветствии с действующими обра-
зовательными стандартами вузы 
перешли на обучение  студентов 
в бакалавриате  и магистратуре. 
Эти преобразования происходят 
на фоне снижения уровня подго-
товки абитуриентов, что не может 
не сказываться на качестве обуче-
ния в вузах. Поэтому необходима 
постоянно действующая система 
повышения квалификации и про-
фессиональной подготовки инже-
нерно‑технических  работников 
энергопредприятий.

–  По каким направлениям про-
ходит подготовка, какие знания 
специалист может  получить 
в центре?
–  Основными направлениями 

подготовки сотрудников энерго-
предприятий и энергокомпаний 
являются профессиональная пере-
подготовка и повышение квалифи-
кации. Профессиональная пере-
подготовка проводится по трем 

программам: «Тепловые электри-
ческие  станции»  (направление 
«Теплоэнергетика и теплотехни-
ка»),  «Электрические  станции» 
(направление «Электроэнергетика 
и электротехника»)  и «Электро-

энергетические  системы и сети» 
(направление «Электроэнергетика 
и электротехника»).
В центре разработано и реали-

зовано большое количество про-
грамм повышения квалификации 
для различных категорий слуша-
телей, таких,  как главные инже-
неры ТЭС,  заместители  главных 
инженеров по ремонту,  замести-
тели  главных инженеров по экс-
плуатации.
Пройти повышение квалифика-

ции могут и другие руководящие 
специалисты ТЭС:  начальники 
смен, начальники смен котлотур-
бинного и электротехнического 
оборудования,  начальники раз-
личных  служб:  теплотехниче-
ских, автоматизации и контроля, 
топливно‑транспортных, лабора-
торий металлов, химических ла-
бораторий и химических  служб. 
Для ИТР предприятий реализу-
ются программы в области приро-
доохранных технологий в энерге-
тике, программа «Строительство, 
реконструкция  и капитальный 
ремонт наружных электрических 
сетей. Устройство, монтаж и пуско-
наладочные работы» и другие. За-

местители главных инженеров 
могут также повысить квалифи-
кацию, прослушав курс  «Пла-
нирование производства и ре-
монтов. Проведение ремонтов 
и технического обслуживания».
Разработаны новые програм-

мы повышения квалификации 
и профессиональной перепод-
готовки «Наилучшие доступные 
природоохранные технологии 

в энергетике»,  «Технический ан-
глийский язык для энергетиков» 
для разных уровней владения ан-
глийским языком.
–  Как часто  происходит  об-

новление  и совершенствование 

Программы повышения 
квалификации уникаль
ны и разрабатываются 
под конкретного заказчи
ка с учетом его специфики, 
оборудования и требова
ний к обучению.

Энергетики по профессии, 
но не по образованию мо
гут пройти профессиональ
ную переподготовку в те
чение девяти месяцев.

«перезагрузка» специалистов – 
веяние времени
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учебных программ, чем это об-
условлено?
–  Мы постоянно совершенству-

ем программы дополнительного 
профессионального  образова-
ния. Программы профессиональ-
ной переподготовки обновляются 
и корректируются ежегодно. Это 
связано с развитием новой техни-
ки, технологий, законодательства. 
Что касается программ повышения 
квалификации, то они являются 
уникальными, так как разработаны 
под конкретного заказчика с уче-
том его специфики, оборудования 
и требований к обучению. По про-
граммам повышения квалифика-
ции мы сотрудничаем с заказчи-
ками, которые формируют группы 
целиком – сборных групп у нас нет.
Центр готов разработать любую 

программу в области энергетики 
по заявкам корпоративных заказ-
чиков. Кроме того, преподаватели 
центра постоянно ведут большую 
учебно‑методическую работу – раз-
рабатывают, корректируют и из-
дают учебно‑методические мате-
риалы, по мере наработки объема 
учебно‑методических материалов 
готовится и издается типографским 
способом учебная литература.

–  Сколько  специалистов  уже 
прошли  переподготовку  в цен-
тре? В какой форме обычно про-
ходит  обучение?  Какие  энер-
гокомпании  чаще  направляют 
в центр своих сотрудников?
–  Повышение  квалификации 

по различным программам прошли 
947 слушателей. Продолжительность 
и форма обучения определяются 
программой повышения квалифи-
кации. Формы могут быть разными: 
очная, очно‑заочная, с применени-
ем дистанционных образователь-
ных технологий. Расписание ауди-
торных занятий, как правило, согла-
совывается с заказчиком. Для спе-
циалистов из Москвы и Московской 
области возможно проведение ау-
диторных занятий несколько раз 
в неделю по четыре академических 
часа на территории корпоративно-
го заказчика, кроме лабораторных 
занятий. Для слушателей из других 
регионов есть возможность повы-
шения квалификации с использо-
ванием системы дистанционного 
аудиовизуального обучения.
Профессиональную переподго-

товку по трем программам прош-
ли уже 527 слушателей. В рамках 
очно‑заочной формы обучения 
они занимаются шесть дней в не-
делю в течение четырех  сессий: 
первые три – по две недели, чет-
вертая сессия – три недели с от-
рывом от производства. Переры-
вы между сессиями (1,5‑2 месяца) 
предназначены для выполнения 
расчетных заданий, курсовых ра-
бот и дипломной работы, тему ко-
торой формирует заказчик при за-
ключении договора.  В межсес-
сионный период предусмотрено 
проведение занятий по субботам 
для сдачи экзаменов, защиты кур-
совых и типовых работ, консульта-
ций по дипломным работам.
Много лет корпоративным заказ-

чиком центра выступает ПАО «Мос‑
энерго». Мы также сотрудничаем 
с такими компаниями, как «Интер 
РАО», «Энел Россия», и другими.

–  Какой он – слушатель ваших 
курсов с точки зрения возраста, 
профессии, опыта?

–  Наш  слушатель –  это  ИТР 
предприятий  по эксплуатации, 
проектированию, наладке и опти-
мизации работы энергетического 
оборудования.
Это и государственные служа-

щие,  и студенты МЭИ и других 
учебных  заведений, желающие 
получить дополнительное обра-
зование. Это и офицеры запаса, 
которые хотели бы получить граж-
данскую специальность.
К нам обращаются безработные 

специалисты,  ищущие  возмож-
ность изменить  квалификацию, 
а также другие категории слуша-
телей,  которые  хотят  повысить 
квалификацию или пройти про-
фессиональную переподготовку 
в области энергетики. Возрастных 
ограничений нет. Обязательным 
требованием при зачислении слу-
шателей в центр является наличие 
диплома  о высшем  или средне 
профессиональном образовании, 
ну и, конечно, желание учиться.

–  Пожалуйста,  расскажите 
о взаимосвязи центра с его,  если 
так можно сказать, потребите-
лями, а также с учеными и препо-
давателями МЭИ.
Что можно  сказать  о спросе 

на слушателей курсов,  их даль-
нейшей  карьере,  участии  в со-
вместных НИОКР университета, 
других взаимовыгодных формах 
сотрудничества? Можно ли при-
вести примеры достижений вы-
пускников, успешных совместных 
проектов?
–  Руководство энергокомпаний, 

которое отправляет своих сотруд-
ников на профессиональную пере-
подготовку, планирует их дальней-
шее продвижение по карьерной 
лестнице. Таким образом, наши 
слушатели, пройдя долгосрочное 
обучение, «растут» и занимают бо-
лее высокие позиции.
Те из них, у кого есть профиль-

ное образование по направлению 
«Теплоэнергетика и теплотехни-
ка»  и их рассматривают  как ка-
дровый резерв энергокомпаний, 
проходят профессиональную пе-
реподготовку  по направлению 
«Электроэнергетика и электротех-
ника». Таким образом, они стано-
вятся универсалами, обладающи-
ми знаниями в области как тепло‑, 
так и электроэнергетики. Как пра-
вило, такие слушатели становятся 
заместителями  главных  инже-
неров,  главными  инженерами, 
то есть  занимают  руководящие 
должности в энергокомпаниях.
В процессе обучения  слушате-

ли курсов самым тесным образом 
взаимодействуют с преподавате-
лями МЭИ. Заказчик изначально 
формирует тему дипломной ра-
боты, связанную с решением кон-
кретных практических вопросов, 
с которыми сталкивается сотруд-

Основные слушате
ли курсов МЭИ – руко
водители и инженеры 
энергопредприятий, 
госслужащие, студенты 
разных вузов, офицеры 
запаса, а также безра
ботные специалисты.

ник  в своей  профессиональной 
деятельности.  Это  является  от-
личительной особенностью под-
хода к обучению в нашем центре. 
Поэтому взаимодействие «препо-
даватель – слушатель» начинается 
с первой сессии, когда мы назна-
чаем  руководителя дипломной 
работы, исходя из темы диплома. 
Руководитель и слушатель обща-
ются все девять месяцев обучения.
Слушатели могут продолжить 

общение с преподавателями и по-
сле  обучения для консультаций 
или получения экспертного мне-
ния по тем или иным вопросам. 
Контакты  всех  преподавателей 
открыты для наших выпускников, 
чтобы общение было максимально 
плодотворным и не было ограни-
чено только сотрудниками центра.
Что касается «Мосэнерго», то ряд 

договоров по НИОКР выполняется 
сотрудниками МЭИ, которых мы 
привлекаем для обучения. Здесь 
все взаимосвязано, и порой слож-
но отделить одно от другого.
Для обучения  мы  стараемся 

максимально  задействовать тех 
преподавателей  университета, 
которые постоянно  ведут науч-
ную работу и обладают знаниями 
о новых технологиях, технике, ре-
шениях, изменении законодатель-
ства и другими компетенциями, 
необходимыми и для выполнения 
научных договоров. Если не нахо-
дим подходящего преподавателя 
из МЭИ, то привлекаем внешних 
специалистов. Критерий один – 
наш преподаватель должен быть 
профессионалом высокого класса!

–  Существуют ли зарубежные 
аналоги центра? Происходит ли 
обмен опытом с иностранными 
коллегами?
–  Как руководитель  центра, 

я уже много лет представляю Рос-
сию во Всемирной сети по побоч-
ным продуктам  сжигания  угля, 
а также в Европейской ассоциации 
по побочным продуктам сжигания 
угля. Наша научная деятельность 
сфокусирована на этой теме, хотя 
мы занимаемся разными аспек-
тами экологии энергетики. Регу-
лярно встречаемся с зарубежными 
коллегами или во время конфе-
ренций и семинаров,  общаемся 
по конференц‑связи.
Каждые полгода я делаю доклад 

на совещании членов Всемирной 
сети по побочным продуктам сжи-
гания угля о научной деятельности 
центра, новых технологиях, проек-
тах, реализованных в России, про-
граммах повышения квалифика-
ции и профессиональной перепод-
готовки и т. д. Для нас  это и есть 
площадка  для обмена  опытом 
с представителями других стран.
В прошлом месяце МЭИ посе-

тили представители из различных 
министерств  и ведомств  стран 
АСЕАН, в центре я читала им лек-
ции на английском языке о наилуч-
ших доступных природоохранных 
технологиях в российской энерге-
тике. Мы сами организовали и про-
вели девять международных ме-
роприятий в России и за рубежом 
по экологии энергетики и золошла-
кам. Этот опыт мы всегда использу-
ем в программах повышения ква-
лификации и профессиональной 
переподготовки сотрудников.

Беседовала  
Татьяна РЕЙТЕР

Формат для коллективной работы «Точка ки-
пения» 21 мая пришел в российские вузы. Новый 
вариант проекта предполагает и дополни-
тельные возможности, например прямой обмен 
образовательным контентом.

Университетские «Точки кипения» начали работу при под-
держке Агентства стратегических инициатив и Нацио-
нальной технологической инициативы.

Пространства, объединяющие студентов, преподавателей, 
ученых и предпринимателей, появились на базе Южного фе-
дерального  университета  (Ростов‑на‑Дону),  Ярославского 
государственного университета им. П. Г. Демидова, Омского 
технического университета, Череповецкого государственного 
университета, Кабардино‑Балкарского госуниверситета, Туль-
ского педагогического университета, Донского технического 
университета (Ростов‑на‑Дону), Тихоокеанского государствен-
ного университета, Ульяновского государственного универси-
тета, Новосибирского технического университета, Томского 
университета систем управления и радиоэлектроники, а также 
на базе Национального исследовательского Томского политех-
нического университета.
По словам генерального директора Агентства стратеги-

ческих инициатив Светланы Чупшевой  (на фото), формат 
«Точки кипения», в рамках которого люди слушают, спорят друг 
с другом, вырабатывают новые подходы и решения, а главное, 
вместе создают и в дальнейшем реализуют свои проекты, стал 
востребованным и доказал свою эффективность. «В АСИ рассчи-
тывают, что благодаря университетским «Точкам кипения» будут 
организованы своеобразные «песочницы», в которых участники 
смогут учиться компетенциям цифровой экономики, осваивать 
новые профессии. Мы ожидаем, что до конца этого года количе-
ство «Точек кипения» значительно увеличится», – добавила она.

Специальный представитель Президента России по во-
просам цифрового и технологического развития Дмитрий 
Песков отметил, что ключевая задача университетских «Точек 
кипения» – вовлечение регионов, региональных отраслевых уни-
верситетов в технологический прорыв. «Базовые требования, 
которые мы предъявляем к вузу для открытия «Точки кипения» 
активное сообщество, люди, которые участвуют в наших про-
граммах, а также стандартным образом организованное про-
странство со средствами коммуникации», – сказал он.
Господин Песков отметил, что вузы, которые открыли у себя 

«Точку кипения», первыми получат предложение участвовать 
в стартующей в 2019 г. региональной акселерационной програм-
ме Национальной технологической инициативы и смогут рас-
считывать на компенсацию расходов при реализации проектов. 
«Первое предложение об участии, в котором мы компенсируем 
все расходы, будет сделано именно тем 12 университетам, кото-
рые сегодня участвуют в открытии», – сказал Дмитрий Песков.
Предполагается, что в рамках сетевого взаимодействия с дру-

гими университетскими «Точками кипения» вузы будут обме-
ниваться образовательным контентом.
Классическим форматом «Точек кипения» считаются город-

ские «Точки». Первое пространство коллективной работы от-
крылось в Москве в 2013 г. В 2016 г. первая за пределами Москвы 
«Точка кипения» появилась в Санкт‑Петербурге, затем проект 
пришел в Иваново. Сегодня «Точки кипения» работают в 24 го-
родах. Помимо университетских «Точек кипения», в 2019 г. пла-
нируется запустить формат международных «Точек».

Анатолий НЕСТЕРОВ

в двенадцати 
российских вузах 
появились  
«Точки кипения»
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Бизнес-школа или школа 
управления? Разница очевидна, 
если речь идет о СКОЛКОВО: 
здесь готовят управленцев 
для разных сфер – от государ-
ственной службы до коммерче-
ских компаний.

При этом знания управленца нужно 
постоянно обновлять,  чтобы он 
мог оставаться востребованным 

и конкурентоспособным, и в СКОЛКОВО 
этому правилу следуют неукоснительно, 
подтверждая справедливость пословицы: 
«век живи – век учись».
О трендах в переподготовке и непре-

рывном образовании высшего руковод-
ства отрасли, компетенциях Энергоцен-
тра, новых методах обучения и уроках, 
на которые всегда был самый высокий 
спрос, мы побеседовали с руководите-
лем направления «Электроэнергети-
ка» Центра энергетики Московской 
школы управления СКОЛКОВО Алек-
сеем Хохловым.
–  Московскую школу управления СКОЛ-

КОВО часто называют бизнес‑школой, 
но это не совсем верно – все‑таки мы яв-
ляемся школой управления, поскольку 
обучаем управлению специалистов из са-
мых разных секторов, включая государ-
ственные структуры и некоммерческие 
организации, а также работаем с самым 
широким составом отраслей, – отмечает 
он. – При этом в составе СКОЛКОВО есть 
несколько центров компетенций, один 
из которых (Энергоцентр) специализиру-
ется на энергетике. Разрабатывая и запу-
ская новые образовательные программы, 
Энергоцентр решает свои приоритетные 
задачи, в числе которых – продвижение но-
вых трендов в энергетике и подготовка бу-
дущих лидеров энергетического бизнеса.

–  Кто становится участниками про-
грамм энергетической школы,  с какой 
периодичностью проводится обучение 
и что планируется в ближайшее время?
–  Флагманский  образовательный 

проект Энергоцентра – Энергетическая 
летняя школа, которая в этом году будет 
проводиться в третий раз с 22 по 26 июля. 
За два прошедших года участие в Школе 
приняли 445 слушателей, а в этом году мы 
ожидаем около 500 участников. В основ-
ном это лучшие студенты и аспиранты 
энергетических специальностей, а также 
молодые специалисты, но в целом спектр 
профессиональной экспертизы участни-
ков намного шире. В первый год програм-

ма охватывала энергетические тренды 
во всех основных секторах энергетики 
– от нефтегаза до ВИЭ, а на второй  год 
фокусом стали основные процессы пре-
образования и использования энергии.
В этом году в рамках программы запла-

нированы лекции, посвященные транс-
формации энергетики по всем секторам 
ТЭКа за рубежом и в России. Основной 
акцент будет сделан на новых технологи-
ях в энергетике и на их влиянии на энер-
гетические  рынки. Спикерами  станут 
ведущие российские и зарубежные экс-
перты, а также представители отраслевых 
компаний. Помимо лекций в программу 
Энергошколы входит посещение дей-
ствующего объекта – в 2017 и 2018 годах 
это были одна из ТЭЦ «Мосэнерго» и Мо-
сковский НПЗ. Еще одна уникальная ха-
рактеристика – то, что участие в Школе 
бесплатно.
По результатам прошедших программ 

подготовлен сборник лекций спикеров, 
а также выпущена серия открытых ви-
деолекций  в YouTube. По инициативе 
участников Школы после ее завершения 
в течение года инициативными группа-
ми велась работа над исследовательскими 
проектами – в результате было выпуще-
но открытое исследование по тематике 
малого СПГ, а сейчас продолжается ра-
бота по направлениям энергоснабжения 
Арктики, ВИЭ и газовых хабов. Возрас-
тающий интерес к Энергошколе и высо-
кая активность участников как во время 
обучения, так и после окончания говорят 
о том, что специалистам очень полезно 
периодически обновлять комплексную 
картинку происходящего в мире – тем бо-
лее что она довольно быстро меняется.

–  Учитывая курс России на цифро-
визацию,  а также развитие ВИЭ-на-
правлений,  разрабатываются ли  со-
ответствующие  образовательные 
программы?
–  В контексте бурного интереса к циф-

ровизации одной из наиболее «горячих» 
и востребованных позиций в России ста-
новится CDTO (Chief Digital Transformation 
Officer) – директор по цифровой транс-
формации. В конце февраля этого года 
у нас стартовала дипломная программа 
«Управление цифровой трансформаци-
ей»,  которая включает четыре модуля 
плюс две международные  стажиров-
ки и продлится до июня. В рамках этой 
программы индивидуальные участники 
и целые корпоративные команды смогут 
сформировать навыки и компетенции, 
необходимые управленцам для реализа-
ции цифровой трансформации бизнеса, 
сформировать дорожную карту офиса 
директора по цифровой трансформа-
ции, а также применить технологическую 
и бизнес‑экспертизу для решения при-
кладных задач.
Этот  тренд,  безусловно,  актуален 

для компаний  энергетического  секто-
ра, и в составе участников программы 
«Управление  цифровой трансформа-
цией» представители таких компаний 
занимают значительную долю. Одним 
из партнеров программы является ком-
пания Schneider Electric – представители 
этой компании выступают на программе, 
а участники посетили ее головной офис 
во Франции и побывали на заводе  Le 
Vaudreuil. Конкурс на первую программу 
составил три человека на место, и уже 
сейчас идет активный набор участников 
второго потока программы, стартующего 
25 сентября.

–  Какие новые образовательные дис-
циплины планируется открыть в энер-
гетической школе СКОЛКОВО? Что ин-
тересует ваших «студентов»?
–  Мы стараемся не только реагиро-

вать на уже существующие потребности 
рынка, но через образовательную, про-
светительскую и проектную деятель-
ность их формировать. Именно такой нам 
видится модульная программа «Новые 
возможности новой энергетики», над ди-
зайном которой мы  сейчас  работаем. 
По оценке Bloomberg New Energy Finance, 
мировой объем инвестиций в так назы-
ваемую «новую энергетику» в 2018 году 
превысил  330 миллиардов  долларов. 
И это не только ставшие уже традици-
онными и большими секторы солнечной 
и ветроэнергетики – сюда входят инве-
стиции в «умные» счетчики, смартгриды, 
проекты энергоэффективности, системы 
хранения энергии, водородная энергети-
ка и топливные ячейки.
В России тенденции энергетического 

перехода проявляются пока не так  ак-
тивно по сравнению с другими странами 
– лидерами этого процесса, но ряд на-
правлений уже развивается  (это и ВИЭ, 
и управление спросом, и энергосервис-
ные контракты, и накопители) При этом, 
как это наблюдалось и за рубежом, тради-
ционные крупные энергетические компа-
нии зачастую выступают за сохранение 
статус‑кво, а новые решения и прорыв-
ные бизнес‑модели возникают у нетра-
диционных игроков (из ИТ, телекома, ри-
тейла и других секторов). Поэтому целе-
вая аудитория этой программы довольно 
разнообразна – это управленцы высшего 
и среднего звена, отвечающие за энерге-
тику, работающие с рынками энергии, по-
ставщики оборудования, банки, регулято-
ры, директора по развитию, основатели 
и лидеры корпоративных энергетических 
стартапов. В результате образовательной 
программы участники смогут выработать 
идеи для собственного бизнеса в новой 
энергетике,  обсудить их с экспертами, 
потребителями и контрагентами по всей 
цепочке добавленной стоимости  (в том 
числе и с другими участниками группы) 
и, по сути, сформировать проект бизнес‑
плана.

–  Обновляете ли  вы  саму модель 
или схему обучения?
–  Мир вокруг нас очень быстро ме-

няется,  и в этих  условиях традицион-
ная модель образования (когда человек 
получал большую порцию обучения пе-
ред началом карьеры и, возможно, до-
бавлял после нескольких лет практики 
еще одну  значимую часть  в виде двух 
лет магистратуры – например, того же 
МВА) больше не работает. Чтобы оста-
ваться востребованным и конкуренто-
способным, специалисту теперь прихо-
дится постоянно подпитываться новы-
ми знаниями и овладевать новыми ком-
петенциями в так называемом формате 
Life‑Long‑Learning (мы в СКОЛКОВО на-
зываем эту модель русской пословицей 
«век живи – век учись). Это, безусловно, 
справедливо и для такой,  казалось бы, 
консервативной  отрасли,  как энерге-
тика – ведь процессы энергетического 
перехода  постепенно  затронут  и на-
всегда  изменят  то,  как человечество 
производит  и использует  различные 
виды энергии.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

Татьяна Богатова, руководитель учебного цен-
тра «Энергия» АО «Мытищинская теплосеть»: 
– АО «Мытищинская теплосеть» как современное 
предприятие активно занимается внедрением 
самых прогрессивных энергосберегающих 
технологий, проводит реконструкцию системы 
теплоснабжения. Амбициозные задачи требу-
ют квалифицированных специалистов в об-
ласти эксплуатации и проектирования систем 
теплоснабжения.В целях постоянного обучения 
специалистов на предприятии организован 
учебный центр. В марте 2019 года предприятие 
получило лицензию Министерства образования 
Московской области на осуществление образо-
вательной деятельности. Учебный центр «Энер-
гия» Мытищинской теплосети поставил задачу 
постоянного обучения персонала, реализации 
учебных программ по повышению квалификации 
с учетом требований охраны труда, пожарной 
безопасности, требований Ростехнадзора, 
промышленной безопасности, а также в соот-
ветствии с перспективными планами развития 
предприятия. Современная энергетика требует 
профессионалов высокой степени квалификации, 
умеющих орентироваться в потоке поступаю-
щей информации, грамотно и мобильно решать 
сложные производственные задачи. Необходимо 
преодолеть следующие проблемы: проблемы 
совершенствования технологий образования; 
проблемы информатизации образования; про-
блема коммуникаций. Один из главных путей 
разрешения всех этих проблем в том, что об-
разование и производство должны развиваться 
как компоненты единой системы.

Владимир Ермаков, директор по развитию 
учебного центра «Амулет»: 
– С распадом Советского Союза пришла в упа-
док система профессионального образования 
в сфере реальной экономики вообще и в энер-
гетической отрасли в частности. Потребовалась 
новая стратегия развития высшего, среднего 
и дополнительного профессионального обра-
зования. Уже сейчас очевидно, что основным 
направлением развития системы профессиональ-
ного образования будет взаимосвязь с рынком 
труда, нацеленная на построение инновационной 
экономики. Новой для образования задачей 
является создание центров профессиональных 
квалификаций. Основные надежды возлагаются 
на создание и сопровождение информационно-
образовательных сред открытого и дистанци-
онного обучения, на развитие новых объектных 
технологий создания баз учебных материалов 
наряду с развитием традиционных технологий. 
Особое внимание следует уделить особенностям 
подхода молодых людей к выбору будущей про-
фессии, получения новых знаний и освоения 
профессиональных знаний. 

Эффективное взаимодействие учебных заве-
дений и работодателей – одна из актуальных 
проблем современной России, поскольку от ее 
решения в значительной степени зависит полно-
ценное развитие и системы профессионального 
образования, и трудовых отношений. Оно под-
разумевает, в первую очередь, согласованность 
действий всех заинтересованных сторон, а 
следовательно, понимания ими позиций друг 
друга и стремления к выработке общего виде-
ния ситуации. К сожалению, за последние годы 
ситуация изменилась не в лучшую сторону. Часто 
для работодателя эта проблема не является ак-
туальной. Но, по прогнозам, экспертов нехватка 
молодых кадров в энергетике более чем ощутима, 
а в будущем эта ситуация будет обостряться, так 
как происходит естественное старение кадров.

 Те, кто собирается поступать на энергетические 
специальности, должны быть уверены, что бу-
дут обеспечены рабочими местами, а в случае 
успешной работы их ожидает карьерный рост. 
Кроме того, я считаю, что есть необходимость 
в привлечении к профессиональному обучению 
и профессиональной переподготовке кадров 
учебных заведений дополнительного професси-
онального образования, в том числе и частных.

найти свой путь в энергетику будущего
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22 апреля. На часах  
7 утра, а я уже еду  
в аэропорт, чтобы  
успеть на свой рейс 
в Сочи. Все время пути 
до Сочи в самолете 
не смолкают разговоры 
– то тут, то там обсуж-
дают предстоящую Не-
делю охраны труда, куда 
пятый год приезжают 
делегаты со всей страны.

Впереди у них несколько ин-
формационно насыщенных 
дней, наполненных темати-

ческими мероприятиями, встреча-
ми с коллегами, обменом опытом 
и дискуссиями о том, как защитить 
сотрудников на производстве.
В Сочи прохладно – всего +13, 

пасмурно, пронизывающий ветер, 
как будто на день в обычно  сол-
нечный город заглянула поздняя 
осень. Однако это никак не отража-
ется на настрое участников ВНОТ 
на плодотворную работу.

нужно переходить 
на проактивный подход
Следующим утром с 8 часов начи-
нают курсировать автобусы от го-
стиниц до медиацентра,  чтобы 
участники Недели охраны труда 
успели на пленарное  заседание, 
проходящее под знаком  столет-
него юбилея Международной ор-
ганизации труда. Тема дискуссии 
– «Будущее охраны труда в России: 
профилактика и культура безопас-
ного труда». Организатором ВНОТ 
выступает ассоциация «Эталон».
–  Работодатели и профсоюзы 

на протяжении предстоящих рабо-
чих дней должны выработать согла-
сованную позицию, – говорит ми-
нистр труда и социальной защи-
ты РФ Максим Топилин (на фото). 
– Сфера охраны труда и сфера без-
опасного труда являются ключевым 
элементом для обеспечения наших 
взаимных интересов.
Министр напоминает:  прези-

дент России поставил серьезную 
задачу – улучшить ситуацию с ох-
раной труда,  охраной  здоровья 
на производстве,  с тем чтобы до-
стичь высоких стандартов продол-
жительности жизни.
–  К 2024 году  продолжитель-

ность жизни граждан должна уве-
личиться до 78 лет,  а к 2030‑му 
– до 80. Достигать этих целей мы 
будем в сотрудничестве  с колле-
гами из Минздрава. Сохранение 
здоровья людей на производстве 
– наша общая  задача,  от успеш-
ной реализации которой выиграют 
все: и государство, и работодате-
ли, и профсоюзы, ведь речь идет 
не только  о сохранении жизни, 
но и о возможности трудиться бо-
лее плодотворно.
На протяжении последних лет, 

отметил Максим  Топилин,  на-
блюдается устойчивое снижение 

на внот-2019 обсудили, как меняются запросы работодателей
Homo economicus становится Homo creatives

количества несчастных  случаев 
на производстве и других негатив-
ных ситуаций. Так, с 2007 по 2018 г. 
ежегодное число несчастных слу-
чаев с работниками сократилось 
более чем два раза, с 4,5 до 1,5 тыс.
В 2018 г.  количество  несчаст-

ных случаев уменьшилось  с 37,5 
до 37,2 тыс., а количество случаев 
со смертельным исходом – с 1722 
до 1618. Однако резервы, которые 
использовались  в предыдущие 
несколько лет,  по словам  главы 
ведомства,  уже  себя исчерпали, 
а значит,  от подхода реагирова-
ния на несчастные случаи с про-
изводственным травматизмом 
необходимо переходить на про-
активный подход, позволяющий 
заблаговременно выявлять риски 
для работников. Соответствующие 
изменения в Трудовой кодекс под-
готовлены и внесены в правитель-
ство. Профильное министерство 
надеется, что вскоре документ по-
ступит на рассмотрение в Государ-
ственную Думу.
Кроме того, продолжится работа 

по внедрению новых технологий 
в сфере надзора за соблюдением 
условий труда на рабочем месте.
–  Сейчас много инициатив свя-

зано с реформированием надзор-
ной работы, так называемой «ре-
гуляторной гильотиной». Плотно 
работаем  в этом  направлении 
с партнерами:  осовременива-
ем правила по охране труда,  со-
вершенствуем законодательство 
о спецоценке условий труда. Внес-
ли в правительство проект зако-
на,  предусматривающий  изме-
нения в процедуре  спецоценки, 
с тем чтобы ее результаты фик-
сировались прозрачно и было не-
возможно допускать какие‑либо 
нарушения в процедурах, – сооб-
щил господин Топилин. – Прежде 
некоторые компании неправиль-
но интерпретировали результа-
ты  спецоценки,  что вело  к раз-
личным нарушениям. Чтобы из-
бежать подобного в будущем, мы 
вынуждены переводить эту работу 
в электронный формат, регламен-
тировав фиксацию данных о спец-
оценке исключительно в инфор-
мационных системах.

работники под защитой
Председатель Федерации неза-
висимых профсоюзов России 
(ФНПР) Михаил Шмаков  заме-
тил: в понятие достойного труда 
профсоюзы  включают,  прежде 
всего, устойчивый экономический 
рост, который должен гарантиро-
вать каждому человеку достойную 
зарплату,  справедливый уровень 
социальной защиты и безопасные 
условия труда.
–  Необходимость сформировать 

эффективные механизмы защиты 
работников – актуальная пробле-
ма для России. Это связано с тем, 
что в промышленности  страны 
каждый третий работник трудит-
ся в условиях повышенного про-
фессионального  риска,  получая 
при этом незначительные  ком-
пенсации, а работодатели не спе-
шат создавать рабочие места с без-
опасными условиями труда, – по-
яснил Михаил Шмаков. – Сегодня 
механизмы соцзащиты в области 
условий охраны труда определены 
в законодательстве об охране тру-
да, об обязательном социальном 
страховании и о пенсионном стра-
ховании. В основу общего меха-
низма соцзащиты положены ком-
пенсационные выплаты за работу 
во вредных и опасных условиях. 
Следует отметить: используемые 
нормы компенсационных выплат, 
определенных в упомянутых за-
конах, базируются на различных 
концепциях и подходах в части со-
циальной защиты работников. Ло-
гически обоснованный и аргумен-
тированный характер имеют только 
компенсационные выплаты в связи 
с временной и стойкой утратой тру-
доспособности из‑за несчастных 
случаев и профзаболеваний, кото-
рые начисляются с учетом медико‑
социальной экспертизы.
Спикер отметил: повышенная 

доплата, дополнительный оплачи-
ваемый отпуск и сокращенный ра-
бочий день до недавнего времени 
играли определенную защитную 
роль; компенсации устанавлива-
лись в зависимости от превыше-
ния факторов производственной 
среды,  санитарно‑допустимых 

концентраций  и на основании 
Типового положения  об оценке 
условий труда и применения от-
раслевых перечней. Однако сей-
час наблюдается тенденция к сни-
жению  компенсаций,  переходу 
на минимальные условия доплат 
и сокращению продолжительности 
дополнительного отпуска.
–  В условиях «регуляторной ги-

льотины» наша задача – образно 
говоря, не отрубить нам важные 
части тела общей защиты в погоне 
за результатами эффективности 
действия  «гильотины», –  заявил 
Михаил Шмаков.
Изменения  в раздел  «Охрана 

труда» Трудового кодекса обозна-
чат вектор движения по переходу 
охраны труда от политики абсо-
лютной безопасности к разработке 
государственной политики по за-
щите работников от профессио-
нальных рисков.
–  Необходимо  одновременно 

начать работу по формированию 
методов оценки профессиональных 
рисков для страхования досрочных 
пенсий. К этим целям можно от-
нести спецоценку условий труда, 
которая требует тщательной до-
работки. Такая спецоценка должна 
дополняться методами оценки здо-
ровья и оценки трудоспособности 
работника, установления взаимо‑
связи между состоянием условий 
труда и вероятностью возникно-
вения повреждающих эффектов. 
Переход от системы компенсаций 
за работу на рабочих местах с вред-
ными и опасными условиями труда 
к системе  снижения профессио-
нального риска и его страхования 
– задача весьма сложная как в со-
циальном,  экономическом, так 
и в техническом и организацион-
ном плане. Тем не менее нам при-
дется решать эти вопросы.

трансформация 
уже началась
Президент Российского союза 
промышленников и предпри-
нимателей Александр Шохин 
убежден: взаимодействие бизне-
са,  работников и власти в сфере 
труда – одна из основных состав-

ляющих  социально‑трудовых 
отношений.  В повышении  эф-
фективности охраны труда заин-
тересованы все. Для бизнеса эф-
фективная система охраны труда 
– одно из необходимых условий 
стабильного функционирования, 
которое обеспечивает рост про-
изводительности; одновременно 
для работодателей  это означает 
снижение  различного  рода  ри-
сков:  репутационных,  социаль-
ных, экономических.
–  Система охраны труда в Рос-

сии, как и в целом в мире, транс-
формируется,  преобразуется 
под воздействием новых процес-
сов. В первую очередь, это связано 
с внедрением цифровых техноло-
гий: интернета вещей, искусствен-
ного интеллекта, роботизирован-
ных систем. Трансформация в эко-
номике меняет  характер труда, 
структуру занятости, появляются 
новые формы занятости,  в част-
ности,  дистанционная  работа, 
платформенная форма занятости, 
– отметил Александр Шохин. – Эти 
процессы, меняющие  характер 
труда, происходят не только в но-
вых ИТ‑компаниях,  изначально 
ориентированных на цифровые 
технологии, но и в традиционных 
организациях. При общем сниже-
нии спроса на неквалифицирован-
ную рабочую силу мы наблюдаем, 
что цифровые компетенции тре-
буются для многих традиционных 
профессий.  Неслучайно  в рам-
ках работы по развитию нацио-
нальной системы квалификации, 
которую мы  проводим  вместе 
с Минтрудом, ФНПР, занимаемся 
актуализацией профстандартов. 
За пять лет разработано более 1200 
стандартов,  и эта  актуализация 
идет по пути инкорпорирования 
в ранее разработанные стандарты 
цифровых компетенций. Это при-
водит к тому, что Homo economicus 
– человек экономический, превра-
щается в Homo creatives – человека 
творческого.
В части развития системы управ-

ления охраной труда и повышения 
ее гибкости, адаптивности к новым 
условиям необходимо обратить 
внимание на систему управления 
профессиональными рисками.
–  Мы поддерживаем переход 

к такой модели, так  как это по-
зволяет оптимизировать затраты, 
сконцентрироваться на решении 
наиболее важных для охраны труда 
и безопасности работников про-
блемах. Однако, придерживаясь 
риск‑ориентированного подхода, 
мы должны  быть  готовы  опти-
мизировать  соотношение  госу-
дарственного регулирования, от-
ветственности работодателя и от-
ветственности самих работников. 
Будущее охраны труда предпола-
гает усиление акцента на вопросах 
профилактической составляющей. 
Речь  идет  о производственном 
травматизме, профзаболеваниях 
и обо всех аспектах охраны труда, 
– резюмировал глава РСПП.

Елена ВОСКАНЯН
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На смену международ-
ному стандарту ISO 
50001:2011 «Системы 
энергетического менед-
жмента. Требования и ру-
ководство по примене-
нию» («Energy management 
systems – Requirements with 
guidance for use»)» при-
шло второе издание – ISO 
50001:2018, отменяющее 
действие предыдущего.

В ближайшие три года на но-
вый стандарт должны перей‑
ти все организации, серти-

фицированные или сертифици-
рующиеся по системе энергетиче-
ского менеджмента (СЭнМ). В пре-
дисловии  ко второму  изданию 
говорится, что ISO 50001:2011 был 
технически переработан, и пере-
числяются основные изменения 
в нем. Судя по тексту,  эти изме-
нения действительно принципи-
альны и вводят новые требования 
к созданию и совершенствованию 
энергетического менеджмента, 
чего,  собственно, Международ-
ная организация по стандартиза-
ции (International Organization for 
Standardization, ISO) и добивалась.
Однако  при этом  не отменен 

действующий в России ГОСТ Р ИСО 
50001‑2012, в котором утверждает-
ся, что он «идентичен международ-
ному стандарту  ISO 50001:2011». 
Также нет информации об отмене 
ISO 50002,3,4,6,15,  выпущенных 
в 2014 г. по отдельным разделам 
СЭнМ. Эти международные стан-
дарты, наряду с другими, включе-
ны в библиографию нового изда-
ния, но они полностью построены 
на основе прекратившего действие 
ISO 50001:2011 и детализируют его 
требования. Данное противоре-
чие в тексте ISO 50001:2018 никак 
не поясняется.  Более того,  рос-
сийские стандарты, повторяющие 
содержание вышеперечисленных 
документов ISO, выпущены толь-
ко в 2017 г. и совсем недавно,  с 1 
июля 2018 г., введены в действие. 
Если исходить из логики, они уста-
рели еще до своего выхода ввиду 
несоответствия положениям  ISO 
50001:2018.
Что же при этой путанице делать 

тем,  кто уже  внедрил,  внедряет 
или собирается внедрять СЭнМ? 
Какие требования теперь  будут 
предъявляться к сертификации си-
стемы? На что опираться в нашей 
стране организациям, над которы-
ми довлеет необходимость соблю-
дения и международных, и россий-
ских стандартов, которые, мягко 
говоря, не во всем соответствуют 
друг другу?

определяем 
ориентиры…
В связи с этим возникает вопрос, 
а зачем вообще дублировать до-
кументы  ISO идентичными рос-
сийскими стандартами,  если со-
блюдение  первых  является до-
бровольным  и подтверждает-
ся международной,  а не россий-
ской сертификацией? Политиче-
ское значение такого следования 
в ногу с международным сообще-
ством  сомнительно,  а другого 
и не просматривается. Относящи-
еся к энергоменеджменту ГОСТ Р 
не являются у нас обязательными. 
Никаких преференций от внедре-
ния именно российского стандар-
та СЭнМ предприятия не получа-
ют, в Федеральном законе № 261 
«Об энергосбережении и повыше-
нии энергоэффективности» и дру-
гих законодательных актах о них 
нет ни слова.
Вот официальный (чтобы избе-

жать неоднозначных толкований) 
перевод ISO 50001:2018 не повре-

дил бы. Такого перевода для пер-
вого издания документа в России 
так и не дождались,  каждая ува-
жающая себя  сертифицирующая 
организация делала свой вариант, 
и в них встречаются разночтения, 
поскольку технический  англий-
ский  непрост.  Кстати,  поэтому 
и положение о заявленной иден-
тичности российского  варианта 
стандарта 2012 г. международному 
вызывает сомнения, в нем много 

формальных и смысловых расхож-
дений с оригиналом.
Выходом  из описанной  кол-

лизии при создании СЭнМ  (если 
планируется дальнейшая сертифи-
кация) представляется следование 
только ISO 50001:2018, а междуна-
родные стандарты СЭнМ, вышед-
шие ранее, и российский стандарт 
ГОСТ Р ИСО 50001‑2012 могут рас-
сматриваться только  как спра-
вочные материалы и не должны 
учитываться при сертификации. 
В противном случае трудно избе-
жать разночтений в понимании 
требований.
При этом в России управление 

энергоиспользующими система-
ми (энергетическим хозяйством) 
регламентируется  собственными 
нормативными документами: пра-
вилами технической эксплуатации 
(ПТЭ) и другими, охватывающими 
все этапы жизненного цикла си-
стем. Их требования охватывают 
вопросы энергосбережения в ка-
честве только одной из частных 
задач (рис. 1).

Углубляемся 
в содержание…
Предпринятая  ISO попытка  све-
сти воедино требования в области 
энергоэффективности предпри-
ятий и организаций разных госу-
дарств  с различными уровнями 
экономического развития, техни-
ческими традициями и культурой, 
областями и масштабами деятель-
ности, формами  собственности 

и т. д. является замыслом, достой-
ным восхищения. При этом выпол-
нение стандарта должно еще и по-
зволить СЭнМ координироваться 
с другими системами менеджмен-
та (управления качеством, эколо-
гией, охраной труда и т. д.) и вместе 
с ними «встраиваться» в систему 
более высокого уровня – интегри-
рованную систему менеджмента 
(ИСМ) организации.
К сожалению, обеспечение та-

кого  уровня общности потребо-
вало серьезных жертв. Известно, 
что решение любой  задачи,  ка-
сающейся  систем, представляет 
собой движение  от полной  не-
определенности  к приемлемой 
определенности.  Чем сложнее 
система, тем больше трудностей 
этот путь содержит, а ошибка в по-
становке любой частной  задачи 
может  привести  к искажениям 
результатов решения проблемы 
в целом. Очевидно,  что именно 
поэтому создатели ISO 50001:2018 
стремились  избежать  в тексте 
и однозначных  определений, 
и строгой регламентации проце-
дур. Но из‑за этого,  в сравнении 
с предыдущим изданием,  содер-
жание документа оказалось гораз-
до менее конкретным и гораздо 
более  сложным для восприятия. 
Даже перечисленные  во втором 
издании изменения нуждаются, 
на наш взгляд, в переводе «с руси-
фицированного на русский». Так 
что утверждения разработчиков, 
что новый стандарт по СЭнМ име-
ет «более четкий язык и структуру 
документа»,  «большую четкость 
в вопросе исключения каких‑либо 
видов энергии» и т. д., увы, вряд ли 
соответствуют истине.

Попробуйте, например, вчитать-
ся в самое начало основного раз-
дела,  где дается важная,  с точки 
зрения разработчиков, информа-
ция: «4.1 Понимание организации 
и ее контекста (условий, в которых 
она функционирует). Организация 
должна установить  (определить) 
внешние и внутренние факторы 
(обстоятельства),  которые име-
ют отношение к ее намерениям 
и которые влияют на ее  способ-

ность достигать результатов («вы-
ходов»), намеченных ее системой 
энергетического менеджмента, 
и улучшать ее энергетические ха-
рактеристики».
Приведенная фраза претендует 

на практически библейский уро-
вень обобщения – ее столь же труд-
но оспорить,  сколь и применить 
на практике. Таков стиль написания 
большей части стандарта, но ис-
пользование этого стиля дало важ-
ное преимущество – возможность 
терминологически и причинно свя-
зать СЭнМ с системой управления 
более высокого уровня – ИСМ, чего 
не было в ISO 50001:2011.
Отсюда, например, и введение 

понятия контекста организации, 
и изменение структуры документа, 
и привлечение новых терминов. 
Еще одно принципиальное изме-
нение касается ухода от исполь-
зовавшихся ранее в качестве клю-
чевых понятий энергоэффектив-
ности и энергорезультативности. 
В старом стандарте их и описыва-
ли, и графически иллюстрировали, 
но настолько размыто,  что сами 
составители, похоже,  стеснялись 
полученного результата. Теперь 
в качестве цели СЭнМ использует-
ся «улучшение энергетических ха-
рактеристик». Очевидно, что дан-
ная категория проще формализу-
ется и позволяет строже описывать 
как выбираемые цели и задачи, так 
и результаты их достижения.
Правда, в ее определении, дан-

ном по тексту нового стандарта, 
так и не удалось разорвать  зам-
кнутый круг понятий. Судите сами: 
«энергетическая характеристика 
– измеримый результат (ы), отно-
сящийся к энергетической эффек-
тивности, использованию энергии 
и потреблению энергии». Да, кор-
ректно «перепрыгнуть» от весьма 
общего понятия энергоэффектив-
ности к способам его описания не-
обходимым и достаточным мно-
жеством измеряемых характери-
стик  (показателей)  составителям 
стандарта так и не удалось, но по-
пытка движения вперед сделана.
Другие изменения в содержании 

нового издания касаются приве-
дения его в соответствие общему 
подходу к системам менеджмен-
та. Для этого  в текст  включены 
пункты  «Лидерство  и привер-
женность»,  «Ресурсы»,  «Действия 
по реагированию на риски и воз-
можности»,  «Понимание потреб-
ностей и ожиданий  заинтересо-
ванных  сторон»,  «Поддержка», 
«Деятельность»  (вместо управле-
ния операциями), «Планирование 
и управление  деятельностью», 
«Оценка деятельности».
В целом, различия в содержании 

первого и второго изданий стан-
дарта являются принципиальными 
с точки зрения идеологии менед-
жмента, но не требуют коренной 
и трудоемкой  перестройки  уже 
созданных  СЭнМ. Они,  скорее, 
носят концептуальный характер 
и расставляют новые акценты с це-
лью сделать СЭнМ более результа-
тивной и лучше соответствующей 
системе управления предприятия 
в целом. Представляется, что при-
нятые изменения при должном 
уровне их осмысления не создадут 
серьезных трудностей в междуна-
родной сертификации для органи-
заций, внедряющих СЭнМ, и ресер-
тификации для тех, кто совершен-
ствует внедренную ранее систему.

Рис. 1. Процессы управления энергетическим хозяйством (в соответствии с ПТЭ)

обеспечеНие 
НадежНости и жиВучести

обеспечеНие 
безопасНости

обеспечеНие 
экоНомичНости

Содержание установок в работоспособном 
состоянии, надежность работы

Правильное подключение, приемка новых 
установок и их допуск в эксплуатацию

Эксплуатация в соответствии с требовани-
ями нормативно-технических документов

Проведение техобслуживания, планово-
предупредительного ремонта, испытаний

Модернизация и реконструкция установок

Подбор персонала, медицинские осмотры, 
допуск к работе

Обучение и проверка знаний персонала

Охрана труда персонала. 
Проведение инструктажей по безопасно-
сти труда, пожарной безопасности

Комплектование установок защитными 
средствами, средствами пожаротушения, 
инструментом

Учет, анализ и расследование нарушений 
в работе, несчастных случаев, устранение 
их причин

Сообщения об авариях, несчастных 
случаях в надзорные органы

Учет, рациональное расходование,
сбережение энергии и энергоносителей

Разработка инструкций: должностных, 
производственных, по охране труда

Охрана окружающей среды

Соблюдение требований нормативно-техни-
ческой документации по  взаимодействию 
производителей и потребителей энергии, вы-
полнение предписаний надзорных органов

Энергоменеджмент: 
обновление стандарта 
и направления развития



м
ай

 2
01

9 
го

да
 №

 1
0 

(3
66

)

17
ищем дьявола 
в деталях…
Известно, что появление междуна-
родных стандартов менеджмента 
обусловлено фундаментальными 
проблемами и противоречиями, 

проявившимися  с усложнением 
объектов  управления до уровня 
эргатических  (человеко‑машин-
ных) и организационных систем. 
Неудачи попыток поиска общих 
решений данных проблем и раз-
работки универсальных методов 
анализа и синтеза систем привели 
к идее «обходного маневра».
Этот  маневр  основан  на ис-

пользовании всеми стандартами 
ISO в качестве идеологии управ-
ления  циклической  процедуры 
непрерывных улучшений  «Plan‑
Do‑Chek‑Act»  («Планируй‑Делай‑
Проверяй‑Совершенствуй»). Дан-
ная процедура определяет только 
порядок действий при решении 
системных задач и не затрагива-
ет  их содержательной  стороны. 
Здесь применимые теории и прак-
тики управления «остаются за ка-
дром», подразумевая, что любой 
метод, в том числе «проб и оши-
бок»,  в циклической процедуре 
даст,  рано  или поздно,  нужные 
результаты.
Не секрет, что сегодня сертифи-

кацию по СЭнМ проходят в основ-
ном компании, ориентированные 
на экспорт. Это понятно: хочешь 
торговать с заграницей, будь добр 
соответствовать. Еще одна кате-
гория –  большие компании,  где 
считают,  что получение между-
народного сертификата улучшает 
их имидж. При этом выполнение 
требований ISO часто трудно «впи-
сывается» в отработанную систему 
управления,  а иногда и вступает 
с ней в противоречие.
Фактически, реально заинтере-

сованной в сертификации СЭнМ 
является только экспортноориен-
тированная часть крупного биз-
неса.  Государственные  и муни-
ципальные  организации живут 
по Федеральному закону и своим 
«уставам»,  где до деталей распи-
сано,  как составить  программу 
энергосбережения, оформить де-
кларацию  о потреблении  энер-
гетических ресурсов, отчитаться 
о достигнутых показателях и т. д. 
Там другая крайность – отсутствие 
свободы в решении задач, посколь-
ку все регламентировано и за вы-
полнение регламентов  спраши-
вают. В госсекторе сегодня точно 
не до ISO.

Остается часть бизнеса, и очень 
значительная,  ориентированная 
на внутренний рынок.  Ее пред-
ставляют в том числе промышлен-
ные предприятия, энергетические 
компании, сельское хозяйство, тор-
говля,  сфера услуг и многое дру-

гое. По масштабам – это крупный, 
средний и малый бизнес.
В этой  разнородной  массе 

внедрять  СЭнМ  по принципам 
ISO  сложно:  не хватает  ресур-
сов,  не везде  есть  специалисты 
по энергоэффективности, а часто 
просто «не доходят руки». Хотя бы 
потому, что привычные норматив-
ные документы написаны совсем 
другим языком. Возьмет руководи-
тель стандарт, прочитает про «ва-
лидацию, верификацию, консоли-
дацию, идентификацию, привер-
женность» и задумается, а стоит ли 
связываться. Для таких компаний 
международная  сертификация 
СЭнМ не является первоочередной 
задачей, а вот создание системы, 
адаптированной  к требованиям 
уже действующих нормативных 
актов, местным условиям и специ‑
фике организации, представляет 
собой важный шаг в развитии.
Тут  нужно  вновь  обратиться 

к «трудностям перевода».  ISO по-
нимает цель СЭнМ как улучшение 
энергетических  характеристик, 
направленное на повышение энер-
гоэффективности и энергосбере-
жения. В то же время «энергети-

ческий менеджмент» в переводе 
звучит как более широкое поня-
тие –  «энергетическое  управле-
ние», то есть управление система-
ми потребления и использования 
энергии в целом. В нем энергоме-
неджмент,  как его трактует  ISO, 

является только одной из состав-
ляющих.  Главной целью такого 
управления является обеспечение 
потребителей необходимыми ви-
дами энергии заданных параме-
тров качества при существующих 
ограничениях.  Основными  со-
ставляющими целей являются на-
дежность, живучесть, безопасность 
и экономичность энергоиспользо-
вания  (рис. 2). Повышение энер-
гоэффективности и энергосбере-
жение представляют собой только 
частные подцели (составляющие) 
обеспечения экономичности.

планируем 
направление 
движения…
Управление энергоиспользующи-
ми системами в России детально 
отработано со времен плана ГО-
ЭЛРО, до сих пор  считающегося 
классическим образцом систем-
ного подхода в решении проблем 
энергетики. Используемые методы 
охватывают весь комплекс целей 
и задач управления системами (см. 
рис. 2), обеспечены нормативными 

о т к р ы т а я  т р и Б у н а
документами и подкрепляются на-
копленным научным и инженер-
ным опытом. СЭнМ в трактовке 
ISO сейчас (вольно или невольно) 
противопоставляется этим мето-
дам, представляя собой, по сути, 
только «оболочку» пути решения 
проблемы  в виде  циклической 
процедуры улучшений.
Для получения реальных резуль-

татов необходимо адаптировать 
СЭнМ к традиционной  системе 
управления, начиная с термино-
логии, и наполнить ее известными 
содержательными методами ре-
шения системных задач. Нужные 
«степени свободы» для этого по-
являются,  если не ставить перед 
собой цель соблюдения установ-
ленных ISO рамок для формальной 
международной сертификации.
В этих условиях для внедрения 

СЭнМ,  позволяющей  получить 
от нее реальную пользу  (без цели 
сертификации), требуется решить 
три задачи:
1. Разработать российский нор-

мативный акт (ы) (документ (ы)), 
адаптирующий подходы и требо-
вания  стандарта  ISO 50001:2018 
к действующей нормативной базе, 
построенной  на традиционных 
принципах  управления  энер-
гоиспользующими  системами 
и дающий возможность  «встро-
ить» СЭнМ в уже  существующие 
системы  управления.  В идеале 
данный документ должен  быть 
применим к организациям  всех 
форм собственности, включая го-
сударственную и муниципальную, 
что обеспечит единство требова-
ний на различных уровнях управ-
ления и сравнимость полученных 
результатов;
2. Привести в данном документе 

для этапов  создания и развития 
СЭнМ содержательные методы ре-
шения возникающих задач. Цель 
– обеспечить (кроме отвечающей 
на вопрос «в какой последователь-
ности?» циклической процедуры 
улучшений) ответ на главный во-
прос: «как и какими средствами?». 
Для получения  решений  следу-
ет использовать методы анализа 
и синтеза сложных систем, упоря-
доченные по процедурам управле-
ния: прогнозирование, планирова-
ние, организация,  координация, 
измерение, регулирование, учет, 

контроль, анализ (рис. 3). Процесс 
каждого решения должен содер-
жать классические этапы: струк-
туризации задачи,  характериза-
ции и оптимизации, не описанные 
в ISO 50001:2018.
3. Учитывая разнообразие объ-

ектов СЭнМ по отраслям, условиям 
функционирования, масштабам 
деятельности и т. д.,  обеспечить 
предприятия,  внедряющие и со-
вершенствующие  систему,  спе-
циально разработанной методи-
ческой базой, позволяющей осу-
ществлять обоснованный выбор 
и применение методов системного 
анализа для задач СЭнМ в зависи-
мости от масштабов и специфики 
организаций. Поскольку решение 
о внедрении СЭнМ является до-
бровольным, его детальная регла-
ментация нормативными актами 
теряет смысл. В то же время роль 
подробного методического обе-
спечения, применение которого 
способно привести  к реальным 
результатам, возрастает.
Предвидя вопросы о том, чем бу-

дет  подтверждаться  внедрение 
СЭнМ при отсутствии междуна-
родной  сертификации,  следует 
заранее ответить – достигнуты-
ми результатами. И вообще: «Вам 
шашечки или ехать?»,  получен-
ную от энергосбережения эконо-
мию или бумагу в рамке? И так ли 
нужен чужой, даже написанный 
красивыми словами, устав в сво-
ем монастыре? А если наступит 
время, когда  государство начнет 
реально поддерживать повышение 
энергоэффективности  в негосу-
дарственных компаниях, то вве-
дение российской сертификации 
не вызовет трудностей, для этого 
уже сегодня хватает подготовлен-
ных организаций.
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Рис. 3. Система энергетического менеджмента, функции и методы управления
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Рис. 2. Цели и задачи управления энергетическим комплексом
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Предприятия химиче-
ской промышленности 
не нужно убеждать в не-
обходимости сокращения 
энергозатрат. «умный» 
подход к потреблению 
энергоресурсов, в реализа-
ции которого участвуют 
все сотрудники, – залог 
конкурентоспособности 
в одной из самых энерго-
емких отраслей.

О том,  какие предпосылки 
определяют  их политику 
в области  энергоэффек-

тивности,  об источниках  новых 
энергосберегающих идей  и ре-
зервах для снижения затрат, рас-
сказывают топ‑менеджеры ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»  (кон-
тролируется ГК «ТАИФ»), а также 
АО «Воскресенские минеральные 
удобрения» и филиал «КЧХК» (оба 
предприятия входят в состав АО 
«ОХК «УРАЛХИМ»).

–  Судя  по отраслевым ново-
стям, многие предприятия «боль-
шой химии» не только  следуют 
требованиям федерального  за-
конодательства, направленным 
на повышение  энергоэффектив-
ности, но и проявляют собствен-
ную инициативу в этом направ-
лении,  становятся  пионерами 
в получении международных сер-
тификатов,  подтверждающих 
соответствие  энергосберегаю-
щим и экологическим  стандар-
там.  Какие  обстоятельства 
определяют  их политику,  на-
сколько значима для них страте-
гия энергосбережения – как с уче-
том вложенных инвестиций, так 
и в отношении достигнутых ре-
зультатов?

Александр Вдовин, главный 
энергетик ПАО «Нижнекамск
нефтехим»: – ПАО «Нижнекамск‑
нефтехим» – один из крупнейших 
потребителей  энергоресурсов 
среди промышленных предпри-
ятий Республики Татарстан. Только 
в 2018 году потребление энергоре-
сурсов составило 2,806 миллиарда 
кВт‑ч  электроэнергии,  15,3 мил-
лиона Гкал тепла и 698 миллионов 
кубометров природного газа. Со-
кращение энергозатрат являлось 
и является  одним  из основных 
приоритетов деятельности нашего 
предприятия. В условиях рефор-
мирования электроэнергетики, ро-
ста цен на энергоресурсы эффек-
тивное их использование является 
существенным внутренним резер-
вом, позволяющим значительно 
наращивать не только собственное 

российский химпром втягивается в энергосбережение
производство, но и валовой регио-
нальный продукт.
С целью оценки потенциала энер-

госбережения, определения раци-
ональных направлений повыше-
ния эффективности производства, 
разработки  энергосберегающих 
мероприятий и определения оче-
редности их реализации и в соот-
ветствии  с законом Республики 
Татарстан «Об энергосбережении» 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» пер-
вым среди промышленных пред-
приятий республики в 2001 году 
провело  энергетический  аудит 
с привлечением в качестве испол-
нителя республиканского Центра 
энергосберегающих технологий. 
В соответствии с Целевой респу-
бликанской программой энергос-
бережения на 2000‑2005 годы в ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» была раз-
работана и утверждена Програм-
ма развития энергопотребления 
и энергосбережения на этот период. 
Задачей программы стало обеспе-
чение фактической жизнедеятель-
ности предприятия при гаранти-
рованном обеспечении производ-
ства товарной продукции энер-
гией и снижении затрат на энер-
гообеспечение в условиях моно-
полизма энергопроизводителей.
Достигнутые результаты стали 

основой для второй и третьей Про-
граммы энергосбережения ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», действо-
вавших в 2006‑2015 годах. Всего 
за время действия этих Программ 
с 2000 по 2015 год в компании вне-
дрено  1186  энергосберегающих 
мероприятий,  затраты на реали-
зацию которых составили 2,1 мил-
лиарда рублей. Достигнутая нами 
экономия составила 5,8 миллиона 
Гкал тепловой энергии, 347 милли-
онов кВт‑час электрической энер-
гии,  192 тысячи тонн  условного 
топлива. В денежном выражении 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» сэ-
кономило 4,2 миллиарда рублей.
Основные приоритеты принятой 

нами политики энергосбережения 
– совершенствование существую-
щих и внедрение новых энергосбе-
регающих технологий, использо-
вание новых высокоэффективных 
катализаторов,  реконструкция 
и модернизация технологическо-
го оборудования, увеличение за-
грузки мощностей, рациональное 
использование вторичных энер-
горесурсов, снижение непроизво-
дительных потерь сырья и энерго-
ресурсов, наконец, оснащение всех 
производств автоматизированны-
ми системами управления.
Так, согласно Программе рекон-

струкции и модернизации выра-
ботавшего ресурс электрообору-
дования в акционерном обществе 
проводится работа по замене ста-
рых щитов  станций управления 
(ЩСУ‑0,4  кВ)  на современные 
щиты управления фирмы Siemens. 
В рамках данной программы на за-
водах  компании  заменено  169 
ЩСУ‑0,4 кВ и 13 распределитель-
ных и трансформаторных пунктов. 
В рамках совместной программы 
по повышению надежности энер-
госнабжения и снижения рисков 

отключения электроэнергии Ниж-
некамского промышленного узла 
на пятнадцати  главных понизи-
тельных подстанциях проведена 
замена устаревшей системы «от-
делитель –  короткозамыкатель» 
на современную систему с приме-
нением элегазовых выключателей.

Владимир Латышев, главный 
энергетик АО «Воскресенские 
минеральные удобрения»:  – 
Согласно Федеральному  закону 
№ 261‑ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении  энергетической 
эффективности» для предприятий, 
осуществляющих регулируемые 
виды деятельности,  к которым 
относится и АО «ВМУ», было обя-
зательным проведение энергети-
ческого обследования с составле-
нием энергетического паспорта, 
в котором  указывался перечень 
мероприятий  по энергосбере-
жению и повышению энергети-
ческой  эффективности. Наряду 
с этим наше предприятие  само 
заинтересовано в осуществлении 
энергосберегающих мероприятий 
для снижения затрат на производ-
ство продукции.
По принятым ранее программам 

выполнены следующие мероприя-
тия: замена насосов речной воды 
на менее энергоемкие с установ-
кой двух насосных агрегатов с ча-
стотными регуляторами; ремонт 
и последующий пуск в работу тур-
богенератора № 4 (ТГ№ 4); замена 
тепловой изоляции на трубопрово-
дах пара и горячей воды; установ-
ка частотных преобразователей 
на электродвигатели насосов.

Руслан Сабреков, главный 
энергетик филиала «КЧХК» АО 
«ОХК «УРАЛХИМ»: – Законода-
тельно необходимость реализации 
программ по энергосбережению 
и повышению  энергетической 

эффективности обусловлена Фе-
деральным законом от 23.11.2009 
№ 261‑ФЗ в части регулируемых 
видов деятельности. Вместе с тем, 
понимая, что энергосберегающие 
мероприятия повышают эффек-
тивность производств, в програм-
мы  энергосбережения филиала 
КЧХК включаются мероприятия, 
направленные на снижение норм 
расхода  энергоресурсов и обще-
производственных расходов. Кро-
ме того, некоторые мероприятия, 
помимо эффекта от сокращения 
потребления энергоресурсов, име-
ют  и другие  цели:  выполнение 
предписаний надзорных органов, 
приведение производств к требо-
ваниям действующих правил, за-
мена оборудования,  вышедшего 
из строя (отработавшего свой срок 
службы),  автоматизация произ-
водств,  повышение надежности 
работы производств и повышение 
качества продукции.
Программа  энергосбережения 

и повышения энергетической эф-
фективности филиала «КЧХК» раз-
рабатывается и утверждается еже-
годно начиная с 2010 года. Целевы-
ми ориентирами программ явля-
ются целевые показатели, утверж-
даемые  Региональной  службой 
по тарифам Кировской  области 
в рамках регулируемого вида дея-
тельности филиала «КЧХК» (тепло-
снабжение).  В качестве целевых 
показателей для всех мероприя-
тий, направленных на повышение 
энергетической эффективности, 
устанавливается ожидаемый энер-
гетический эффект в натуральном 
и денежном выражении.
За период  с 2017  по 2018 год 

общие вложения для реализации 
программы  энергосбережения 
и повышения  энергетической 
эффективности  составили более 
52 миллионов рублей. В результате 
снижения расходных норм и обще-
производственных затрат эконо-
мия ресурсов достигла: по элек-
троэнергии – свыше 1,3 миллиона 
кВт‑ч в год, по тепловой энергии 
– свыше15 тысяч Гкал в год, по про-
изводственной, оборотной и про-
чим водам – более 10 миллионов 
кубометров в год.

–  Продолжится ли  работа 
по названным вами направлени-
ям в ближайшем будущем, какие 
меры в области энергосбережения 
намерена принять ваша компа-
ния в 2019 году? Какие из наме-
ченных  к апробации  и дальней-
шему распространению решений 
можно  назвать  передовыми, 
устремленными в будущее?

Александр Вдовин: – На ос-
новании Федерального  закона 
№ 261‑ФЗ «Об энергосбережении» 
в 2016 году Центром энергосбере-
гающих технологий при кабинете 
министров Республики Татарстан 
проведено четвертое энергетиче-
ское обследование  (энергетиче-
ский аудит),  который определил 
достигнутое  состояние  энерго‑
использования  за пять прошед-
ших лет,  остаточный  потенци-
ал  энергосбережения,  наметил 
энергосберегающие мероприятия 
и порядок их исполнения. В целях 
дальнейшей реализации работы 
по энергосбережению для сниже-
ния  энергозатрат, на основании 
Федерального  закона  «Об энер-
госбережении»  и Энергетиче-
ской стратегии России на период 
до 2020 года в ПАО «Нижнекамск‑
нефтехим» разработана четвер-
тая Программа энергосбережения 
на 2016‑2020 годы, предусматри-
вающая проведение180  энерго‑
сберегающих мероприятий. Благо-
даря выполнению этой программы 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» на-
мерено сэкономить 31,6 миллиона 
кВт‑ч электроэнергии и 605 тысяч 
Гкал тепловой энергии, 25 тысяч 
тонн условного топлива. Данная 
Программа ежегодно корректиру-
ется и дополняется новыми энерго‑
сберегающими мероприятиями. 
За 2018 год на ПАО  «Нижнекам-
скнефтехим» внедрено 59 энерго‑
сберегающих мероприятий, сэко-
номлено 163,5 тысячи Гкал тепло-
вой энергии, 5,4 миллиона кВт‑ч 
электроэнергии и 1076 тонн услов-
ного топлива. В денежном выраже-
нии экономия составила 179,5 мил-
лиона  рублей  с учетом  НДС.
Перспективные направления ра-

боты в области энергосбережения, 
намеченные на 2019 год, – это ре-
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российский химпром втягивается в энергосбережение

конструкция распределительных 
подстанций  6  кВ,  трансформа-
торных подстанций 6 / 04, щитов 
станции управления 0,4 кВ серии 
«SIVACON» фирмы Siemens, замена 
систем управления электроприво-
дами на частотно‑регулируемые, 
установка на заводах комплексов 
БАВР – быстродействующего ав-
томатического включения, возврат 
конденсата  с производств ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» на ХВО‑1 
нижнекамской ТЭЦ (ПТК‑1). Пред-
усмотрены также замена системы 
отделителей с короткозамыкате-
лями на элегазовые выключатели 
на подстанции «Очистные соору-
жения», реконструкция кабельных 
сетей  электроснабжения,  капи-
тальный ремонт  электрокабель-
ных эстакад, капитальный ремонт 
сетей освещения с применением 
светодиодных светильников и ка-
питальный ремонт электродвига-
телей с заменой обмоток, вырабо-
тавших эксплуатационный ресурс.

Владимир Латышев: – Резер-
вы повышения энергоэффектив-
ности не исчерпаны – они вклю-
чены  в очередную  программу 
энергосбережения, рассчитанную 
на 2018‑2020 годы.  В частности, 
планируется  установка  новых 
энергоэффективных компрессоров 
для производства сжатого воздуха, 
которая оценивается в 107 милли-
онов рублей, замена сетей артези-
анской воды на сумму 45 миллио-
нов рублей.
Предложения,  направленные 

на повышение  энергоэффектив-
ности,  появляются  в результате 
проведения  энергоаудитов,  вы-
полняемых как сторонними орга-
низациями, так и управляющими 
компаниями.  Также  в програм-
мы  энергосбережения  включа-
ются  предложения  работников 
цехов АО «ВМУ». Так, например, 
работниками отдела по энерго‑
сбережению  (существовавшему 
до недавнего времени) Производ-
ственной дирекции были внесены 
предложения по установке мини‑
градирни в отделении аммиака, 
установка  градирни в отделении 
ОСМУ, установка новой градирни 
в водооборотном цикле СКЦ. По-

следняя из указанных работ была 
профинансирована УК и в насто-
ящее  время находится  в стадии 
завершения.
По  предложениям   цехов 

в 2018 году  была  сформирова-
на  программа  энергосбереже-
ния  в подразделениях АО ВМУ. 
В результате ее реализации была 
проведена замена электрических 
двигателей насосов в цехах Ам-
мофос № 1 и Аммофос № 2 на ме-
нее мощные и замена ламп нака-
ливания на светодиодные лампы 
в цехах СКЦ, Аммофос № 1 и Ам-
мофос № 2.

Руслан Сабреков: – О величи-
не резервов повышения энерге-
тической  эффективности может 
говорить тот факт, что за годы ре-
ализации программ мероприятия 
себя не исчерпали. Руководители 
и специалисты филиала постоянно 
изучают передовой отечественный 
и зарубежный опыт энергообеспе-
чения предприятий и следят за хо-
дом развития энергоэффективных 
технологий. Резервы повышения 
энергетической  эффективности 
обусловлены развитием техноло-
гий и созданием все более энерго-
эффективного оборудования.
Одним  из ключевых  момен-

тов повышения  энергетической 
эффективности филиала  явля-
ется цифровизация – внедрение 
новейших  цифровых  и интел-
лектуальных  технологических 
решений.  Вот  некоторые  при-
меры реализации мероприятий, 
направленных  на повышение 
энергетической  эффективности 
и сопутствующие  повышению 
надежности,автоматизации, сни-
жению экологического  влияния 
и профессионального риска.
В настоящее время проводятся 

работы по реализации проектов 

автоматизированной  системы 
мониторинга и технического диа-
гностирования  (АСМД) головных 
силовых трансформаторов  110 
кВ; автоматизированной системы 
мониторинга и технического диа-
гностирования внутризаводских 
магистральных  токопроводов. 
Внедрение данных проектов по-
зволит осуществлять удаленный 
контроль состояния технического 
оборудования и выявлять дефек-
ты на ранних  стадиях развития, 
что в свою очередь окажет поло-
жительное  влияние на электро-
снабжение предприятия в целом. 
С помощью данных систем – ин-
струментов аналитического про-
гнозирования,  обслуживающий 
персонал может предвидеть сбои 
и действовать превентивно.
На предприятии с 2013 года про-

водятся  работы по АСУ ТП  воз-
душной компрессорной станции 
– перевод на автоматическое ре-
гулирование компрессоров про-
изводства сжатого воздуха. Всего 
установлено пять  компрессоров 
К‑500, три из которых находятся 
постоянно в работе. На двух ком-
прессорах работы по АСУ ТП за-
вершены, в 2019 году планируется 
перевод третьего  компрессора. 
Реализация проекта преследует 
цели  снижения энергопотребле-
ния, сброса воздуха в атмосферу.
В целях энергосбережения, а так-

же поддержания в исправном со-
стоянии  водопроводных  сетей 
и исключения прорывов на пред-
приятии проводится плановая за-
мена старых стальных и чугунных 
труб на новые – полиэтиленовые.
Учитывая положительный эф-

фект  по снижению профессио-
нального  риска  за счет  умень-
шения коэффициента пульсации 
и увеличения  светового  потока 
на рабочих местах, а также эконо-
мического эффекта по снижению 
затрат на электроэнергию на пред-
приятии  с 2013 года проводится 
замена ламп накаливания на све-
тодиодные светильники. 
Всего с 2013 года заменено бо-

лее двенадцати тысяч светильни-
ков  с лампами накаливания бо-
лее 100 Вт и ртутными лампами. 
В целях исключения ртутьсодер-
жащих отходов, представляющих 
собой выведенные из эксплуата-
ции и подлежащие  утилизации 
осветительные устройства и элек-
трические лампы с ртутным за-
полнением, планируется к замене 
более двадцати тысяч ламп в срок 
до 2025 года.
Мероприятия  по повышению 

энергоэффективности могут быть 
абсолютно различны по способу 
реализации и необходимым вло-
жениям – от полностью организа-
ционных (например, контроль ра-
ционального использования энер-
горесурсов на бытовом  уровне) 
до крупнобюджетных инвестици-
онных проектов, требующих ком-
плекса работ от проектирования 
до наладки современного энерго-
эффективного оборудования.
Руководство филиала полностью 

открыто к предложениям по мо-
дернизации оборудования и тех-
нологических процессов от любых 
уровней трудового коллектива. Ре-
шение о реализации мероприятий 
и их приоритет  устанавливается 
исходя из потенциального эффекта.

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА

Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ помо-
гает повышать энерго-
эффективность домов.

В этом году впервые по-
явилась  возможность 
капитально отремонти-

ровать дома полностью за счет 
федеральных средств.
Программу  энергоэффек-

тивного капитального ремонта 
в России запускают уже второй 
раз.  В 2017 г.  первыми в ней 
смогли поучаствовать Ростов-
ская и Калининградская обла-
сти, Республика Удмуртия, за-
тем присоединились еще пять 
регионов.
Собственники получили под-

держку на общую сумму около 
49 млн руб. и благодаря выпол-
ненным работам стали эконо-
мить  на оплате  коммуналь-
ных услуг. В этом году объем 
финансирования  увеличили 
до 858 млн руб.
Иными словами, собственни-

ки квартир, не дожидаясь, пока 
из взносов накопится необхо-
димая сумма, сделали энерго-
эффективный ремонт  своих 
домов; сэкономили на процен-
тах; получили ощутимую эко-
номию на оплате коммуналь-
ных услуг – в год она составила 
более 20 %.

Основными  условиями 
для предоставления финансо-
вой поддержки на энергоэффек-
тивный капремонт являются: 
срок эксплуатации дома – более 
5 и менее 60 лет; дом не должен 
быть  аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции; 
наличие  в доме работающих 
общедомовых приборов учета; 
выполнение запланированных 
работ в течение того года, когда 
подана заявка.
Можно использовать только 

средства,  накопленные  соб-
ственниками  конкретного 
дома, «котловые» деньги тро-
гать нельзя.
Средства из бюджета Фонда 

содействия реформированию 
ЖКХ выделяются после окон-
чания работ и перечисляются 
через региональные и муници-
пальные бюджеты.
Для развития  ресурсосбе-

регающих технологий Фонд 
содействия реформированию 
ЖКХ  создал  информацион-
ную площадку «Энергоэффек-
тивность», где содержится вся 
необходимая  информация. 
Любой собственник на данной 
площадке может ознакомиться 
с необходимыми материалами 
и рассчитать класс  энергоэф-
фективности  своего много-
квартирного дома.
Еще два основных условия 

программы. Во‑первых, в ней 
могут участвовать только дома, 
собственники которых копят 
деньги на капремонт на сво-
ем  спецсчете,  а не на счете 
регионального оператора. Во‑
вторых, она направлена имен-
но на повышение класса энер-
гоэффективности жилья.

Игорь ГЛЕБОВ

На повышение 
энергоэффективности 
четыре поселения 
Ленинградской области 
получат 50 миллионов 
рублей.

Средства пойдут на уси-
ление энергосбережения 
и энергоэффективности 

в системах теплоснабжения. 
Ассигнования поступят из бюд-
жета региона.
Так, Колтушское поселение 

получит  более  17,6 млн  руб. 
на газовую транспортабельную 
котельную для обеспечения го-
рячим водоснабжением много-
квартирных домов пос. Воейко-
во и устройство поквартирной 
системы отопления и горячего 
водоснабжения от индивиду-
альных газовых котлов в дер. 
Хаппо‑Ое.
Более  17 млн  руб.  направ-

лено на приобретение транс-

портабельной блочной отопи-
тельной  установки и ее под-
ключение к сетям инженерной 
инфраструктуры, что позволит 
обеспечить теплом и горячей 
водой жителей Мгинского по-
селения.
На завершение работ по уста-

новке термоблока на природ-
ном газе для теплоснабжения 
двух многоквартиных домов 
в Луге  выделено 3,5 млн руб. 
Сосновый Бор вложит 8,7 млн 
руб.  в замену теплоизоляции 
трубопровода.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Энергоэффективные 
ремонты шагают по стране

совершенствуется 
теплоснабжение
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Помощь воспитанникам 
детских домов – главное 
направление социальной 
политики Дальневосточ-
ной генерирующей ком-
пании (ДГК).

Программа  профессио-
нальной адаптации фор-
мирует  у  сирот  жела-

ние  учиться,  выстраивать  свою 
жизнь  согласно  законам  нрав-
ственности,  а также  помога-
ет  им  занять  достойное место 
в обществе.
АО «ДГК» – крупнейший участ-

ник энергетического рынка Даль-
него Востока, входящий в группу 
ПАО  «РусГидро».  Компания  яв-
ляется  производителем тепло-
вой  и электрической  энергии, 
обеспечивает централизованное 
теплоснабжение  потребителей 
в районах  расположения  своих 
электростанций.

С о ц и а л ь н о е  П а р т н е р С т в о

Благотворительная 
деятельность – важная 
составляющая работы 
АО «Атомэнергоремонт». 
успешность проектов 
по поддержке образова-
тельных учреждений, раз-
витию культуры и спор-
та, помощи сиротам, 
инвалидам и ветеранам 
можно сравнить лишь 
с производственными 
показателями фирмы, 
которые стремительно 
растут из года в год.

АО  «Атомэнергоремонт» –  до-
черняя  компания АО  «Концерн 
«Росэнергоатом». Фирма  специ-
ализируется на обслуживании, ре-
монте и реконструкции атомных 
электростанций. В послужном спи-
ске предприятия десятки успешно 
реализованных проектов, начиная 
от монтажно‑строительных работ 
на Белорусской АЭС до вихрето-
кового контроля теплообменных 
труб  и перемычек  коллекторов 
парогенераторов  энергоблоков 
на АЭС «Тяньвань» в Китае.
Победы компании, уверено руко-

водство «Атомэнергоремонта», на-

«атомэнергоремонтное» благо

прямую зависят от штата сотруд-
ников, каждый из которых несет 
личную ответственность за резуль-
тат и качество своего труда перед 
государством, отраслью, коллегами 
и заказчиками. Именно поэтому 
развитие корпоративной культу-
ры так  важно для предприятия. 
Повышение информированности 
персонала,  адаптация молодых 
специалистов к особенностям про-
изводства, популяризация рабочих 

специальностей, пропаганда здо-
рового образа жизни – вот лишь 
небольшой перечень направлений 
корпоративной политики фирмы, 
которые успешно реализуются. На-
пример, в конце прошлого года два 
сотрудника компании стали золо-
тыми призерами в компетенции 
«Технологические системы энерге-
тических объектов» на националь-
ном чемпионате рабочих профес-
сий WorldSkills Hi‑Tech‑2018.

Благотворительная деятельность 
– одно из направлений социальной 
политики компании. Акционерное 
общество оказывает  содействие, 
прежде  всего, детям, формируя 
благоприятные условия для их здо-
рового  образа жизни,  развития 
творческого и интеллектуального 
потенциала. Только в 2018 г. пред-
приятие помогло более чем 40 орга-
низациям, в основном расположен-
ным в городах присутствия филиа-
лов АО «Атомэнергоремонт», и вы-
делило 3  275  000 руб. на улучшение 
условий жизни социально‑незащи-
щенным группам населения.
«Для «Атомэнергоремонта» уча-

стие в благотворительных меро-
приятиях – это возможность ока-
зать помощь жителям «атомных» 
городов, сделать свой вклад в бу-
дущее. Помогая детским садам, 
кружкам,  спортивным центрам, 
мы  помогаем  детям,  которые 
их посещают, дарим позитивные 
эмоции,  исполняем их мечты», 
– рассказывает Дмитрий Соло-
вьев, заместитель генерального 
директора по управлению пер-
соналом и организационному 
развитию.

Улучшения  коснулись  мно-
гих  сфер. По данным  за 2018 г., 
для детских садов и школ органи-
зация приобрела мебель, спортив-
ный инвентарь и технику. Компа-
ния оказала финансовую помощь 
не только домам детского твор-
чества ряда  «атомных»  городов, 
приходу  Князь‑Владимирского 
собора в Удомле Тверской обла-
сти (городе, где расположена Ка-
лининская АЭС), но и участвовала 
в восстановлении ряда  архитек-
турных памятников,  например, 
храма Святой Великомученицы 
Параскевы Пятницы в селе Боево 
под Воронежем. Кроме того, фир-
ма оказала содействие в реабили-
тации и социальной  адаптации 
десяткам людей с ограниченными 
возможностями.
Благодаря неравнодушию к чу-

жим проблемам АО  «Атомэнер-
горемонт» стало известным бла-
готворителем далеко  за преде-
лами  энергетической  отрасли. 
Для многих нуждающихся фирма 
стала  примером  отзывчивости, 
щедрости и бескорыстной добро-
ты, и многочисленные благодар-
ственные  письма –  яркое тому 
подтверждение.

Материалы подготовила  
Мария ПЛЮХИНА

В социальной политике пред-
приятия – множество  стратеги-
чески важных направлений, и ра-
бота с молодежью – одно из них. 
Неотъемлемая часть программы 
по привлечению  новых  кадров 
–  проект  социально‑професси-
ональной  адаптации  воспитан-
ников детских домов, организо-
ванный на добровольной основе. 
Цель работы проста – подготовить 
сирот к взрослой жизни за пери-
метром учреждений и помочь им 
успешно выстраивать профессио-
нальную карьеру.
«Программа, которую АО «ДГК» 

реализует с 2014 года по инициа-
тиве ПАО «РусГидро», согласно от-
зывам педагогов, воспитанников 
детских домов и экспертов, помо-
гает ребятам на личном примере 
энергетиков‑волонтеров выстро-
ить правильные жизненные при-
оритеты, сформировать внутрен-
нюю  готовность  к осознанному 
и самостоятельному построению 
своей  жизни,  осознанию  пер-

спектив  своего профессиональ-
ного, личностного и жизненного 
развития; помогает на примере 
и при поддержке волонтеров на-
учиться самостоятельности и от-
ветственности  за собственную 
судьбу», – рассказывают предста-
вители компании.
Проект осуществляется  в трех 

регионах: Хабаровском, Примор-
ском краях и Амурской области, 
а численность участников‑подо-
печных превысила сотню детей. 
В отличие  от привычных форм 
благотворительности,  проект 
имеет  огромное  практическое 
значение.  Воспитанники,  у ко-
торых появится интерес к инже-
нерно‑техническим  и рабочим 
специальностям  в энергетиче-
ской  отрасли,  а также желание 
к обучению, в дальнейшем смогут 
претендовать  на место  в штате 
компании.  Раскрыть потенциал 
детей  специалистам  помогают 
обучающие  и развлекательные 
мероприятия,  которые  будут 

интересны  как девочкам,  так 
и мальчикам:  экскурсии на ТЭЦ 
АО «ДГК» и в музей  энергетики, 
мастер‑классы, деловые и позна-
вательные игры, «Дни профессии 
на ТЭЦ»:  встречи  с работника-
ми электростанций,  знакомство 
с энергетическими профессиями, 
тематические кружки и праздни-
ки,  а также многое другое.  Вос-
питанники детских домов при-
нимают участие в региональных 
и всероссийских  чемпионатах 
рабочих профессий, демонстри-
руя высокий уровень подготовки 
и заинтересованности в освоении 
профессии. Среди последних до-
стижений ребят – первое место 
на IV Национальном чемпионате 
JuniorSkills  Russia  по междуна-
родным стандартам  (юниорской 
версии WorldSkills Russia) в ком-
петенции «Электромонтаж».
Останавливаться на достигну-

тых результатах ДГК не намерена. 
Программа  по социально‑про-
фессиональной  адаптации  вос-

питанников детских домов будет 
только расширяться: планирует-
ся  развитие профориентацион-
ного наставничества  как одной 
из форм социальной ответствен-
ности,  увеличение  количества 
волонтеров‑энергетиков, расши-
рение штата сотрудников за счет 
трудоустройства участников про-
екта.
«В идеале  в ДГК  надеются, 

что у ребят  не просто  появится 
интерес  к непростой,  но весьма 
важной профессии  «энергетик», 
чтобы они в перспективе благо-
получно  влились  в наш  друж-
ный многотысячный коллектив. 
Но даже если подростки и не ста-
нут энергетиками, общение с со-
стоявшимися  в жизни людьми, 
настоящими профессионалами 
своего  дела  поможет  ребятам 
поверить  в собственные  силы, 
выбрать  достойный  жизнен-
ный путь, стать ответственными 
и успешными», – заключают пред-
ставители энергокомпании.

«новая энергия» дгк
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После трехлетнего 
снижения мировые ин-
вестиции в энергетику 
в 2018 году показали 
тот же результат, 
что и в 2017-м, – свыше 
1,8 триллиона долларов.

Как следует из отчета Между-
народного энергетического 
агентства,  озаглавленного 

World Energy Investment 2019 (WEI 
2019), стабилизировать приток ин-
вестиций удалось за счет вложений 
в нефтегазовую отрасль.
В то же время к возобновляемой 

энергетике интерес предприни-
мателей заметно снизился. После 
того как с 2010 г. мощности ВИЭ 
выросли на 55 %, инвестиции в «зе-
леную энергетику» впервые сокра-
тились на 1 % – преимущественно 
за счет Китая, крупнейшего миро-
вого инвестора в ВИЭ. Как след-
ствие, изменения в госполитике 

На минувшей неделе  
акции «Газпрома» 
взлетели на Московской 
бирже, побив рекорд 
дневного роста с ноября 
2008 года и потянув за 
собой весь российский 
фондовый рынок.

Пока  весь мир  продолжа-
ет  следить  за перипетия-
ми торгового  конфликта 

между  Китаем  и  США,  ожидая 
новых потрясений на мировых 
фондовых  рынках,  российский 
рынок оказался в числе лидеров 
роста за счет высоких дивидендов 
«голубых фишек» нефтегазового 
сектора.
Локомотивом рынка стали ра-

стущие с 14 мая акции «Газпрома», 
которые на фоне объявленных вы-
соких дивидендов активно скупа-
ли международные инвесторы. Во 
вторник, 21 мая, индекс Москов-
ской  биржи  впервые  в  истории 
закрепился  выше  уровня  2600 
пунктов. Высокий интерес ино-
странцев наблюдался также и  к 
облигациям федерального займа 
(ОФЗ),  что  позволяет Минфину 
перевыполнять планы по  заим-
ствованиям, а также вернуть до-

ожидаемый дефицит энергоресурсов 
как повод для инвестиций
Китая в области стимулирования 
возобновляемой энергетики по-
тянули вниз общемировой тренд.
Между   т ем  Поднебе сная 

по‑прежнему  остается лидером 
среди инвесторов  в глобальную 
энергетику, хотя разрыв между КНР 
и США сократился за счет амери-
канских вложений в развитие элек-
тросетей, сектор разработки и до-
бычи, преимущественно сланцевой 
нефти. Второй по величине скачок 
после США показала Индия. Риски 
недофинансирования в энергетику 
сохраняются в странах Централь-
ной и Западной Африки.
В целом, по мнению экспертов 

МЭА, инвестиции как в традици-
онную, так и в возобновляемую 
энергетику  явно  недостаточны 
для удовлетворения  растущего 
спроса на энергоносители в мире: 
дело в том, что в последнее деся-
тилетие количество жителей пла-
неты, не имеющих доступа к элек-
тричеству, неуклонно сокращается 
–  с 1,2 млрд  в 2010 г. до 840 млн 
в 2018‑м. В результате  ежегодно 
более 150 млн человек получают 
возможность пользоваться элек-
троэнергией, создавая тем самым 
риски для будущего потребления.
«Инвестиции в энергетику  се-

годня  сталкиваются  с беспреце-

дентной  неопределенностью, 
связанной с изменением рынков, 
энергетической политики и тех-
нологий. Но главное, что сегодня 
мир  недостаточно  вкладывает 
как в традиционную энергетику, 
чтобы поддерживать  существу-
ющие модели потребления, так 
и в новые, более чистые техноло-
гии, чтобы изменить существую-
щий курс», – отметил глава МЭА 
Фатих Бироль.
Замедление инвестиционного 

бума в возобновляемую энерге-
тику вызывает  у экспертов МЭА 
опасения,  поскольку нынешние 
темпы развития ВИЭ вряд ли по-
могут свое временно достичь целей 
Парижского соглашения. Несмотря 
на то что возобновляемые источни-
ки обеспечивают уже треть миро-
вой генерации, по расчетам экспер-
тов, для достижения климатиче-
ской стабильности вложения в ВИЭ 
к 2030 г.  следует удвоить, но пока 
они показывают обратный тренд.
«Действительно, на протяжении 

нескольких  лет мы  наблюдали 
снижение инвестиций в мировую 
энергетику, – прокомментировал 
эту  ситуация для «ЭПР» руково-
дитель специальных проектов 
Фонда национальной энергети-
ческой безопасности Александр 

Перов. –  Если взять нефтегазо-
вый  сектор, то основная причи-
на  заключалась  в неуверенно-
сти участников рынка по поводу 
динамики цен на углеводороды. 
Тем более  что инвестиционные 
проекты в этой сфере весьма ри-
скованны, а их реализация часто 
сопровождается  затягиванием 
сроков строительства и выходом 
за рамки первоначального  бюд-
жета. В результате некоторые про-
екты просто отложены до лучших 
времен».
По мнению  эксперта,  итогом 

такой осторожности в инвестици-
онной политике стало то, что уже 
в недалеком будущем,  согласно 
целому ряду прогнозов, действу-
ющих мощностей просто не бу-
дет  хватать для удовлетворения 
растущего  глобального  спроса 
на углеводороды. Прежде всего, это 
касается природного газа, в част-
ности СПГ, потребление которого, 
как считается, к 2035 г. по сравне-
нию с текущим уровнем удвоится. 
Сейчас крупные компании сектора 
стараются преодолеть образовав-
шийся провал в капиталовложени-
ях, хотя нынешний год, скорее все-
го, станет более успешным в части 
роста инвестиций в нефтегазовую 
отрасль.

«Что касается возобновляемых 
источников, то еще в 2018 году МЭА 
зафиксировало факт снижения ин-
вестиционной активности в этом 
секторе,  а также предупреждало 
об угрозе дальнейшего падения, – 
отметил Александр Перов. – Вместе 
с тем, по моему мнению, проблемы 
с инвестициями в ВИЭ носят бо-
лее глубокий характер. Дело в том, 
что чем больше доля возобновляе-
мых источников в энергосистеме, 
тем дороже обходится их дальней-
шее наращивание.
Причина  состоит  в неустой-

чивости  и ненадежности  ВИЭ, 
из‑за чего их использование долж-
но подстраховываться традицион-
ными энергоносителями. Так, по-
мимо КНР, мы можем обнаружить, 
что и в некоторых странах наблю-
дается определенное торможение 
в политике поддержки инвестиций 
в «зеленые» источники энергии. 
В частности,  в Германии новый 
механизм распределения господ-
держки на проекты в области ВИЭ 
сразу привел к сокращению их ко-
личества.  Таким  образом, даже 
Германия, которая долгое время 
признавалась одним из главных 
европейских лидеров в «зеленой 
энергетике»,  стала  испытывать 
сокращение инвестиций в ВИЭ».

ходность десятилетних  бумаг  к 
уровню начала августа прошлого 
года.
Напомним, что к концу недели, 

23 мая, в ходе торгов на Москов-
ской бирже цена акций «Газпро-
ма» доходила до 212 руб., рост со-
ставил 1,8%. На фоне сообщений о 
планах компании вдвое увеличить 
дивиденды по итогам 2018 г. ры-
ночная капитализация  газового 
гиганта  превысила 5 трлн руб.
События минувшей недели на 

фондовом  рынке  прокоммен-
тировал экспертаналитик АО 
«ФИНАМ» Алексей Калачев: 
«Чрезвычайно удачная рыночная 
конъюнктура в прошлом году – со-
четание роста цен на сырье и ос-
лабление курса рубля, позволила 
российским ресурсодобывающим 
экспортно‑ориентированным 
компаниям  значительно  увели-
чить прибыль, которой можно по-
делиться с акционерами.
Если основной инвестиционный 

цикл в целом завершен, займы по-

гашены, ничто не мешает транс-
лировать прибыль в доход акци-
онеров.  К  примеру,  некоторые 
предприятия  горно‑металлурги-
ческой  отрасли –  «Северсталь», 
НЛМК, ММК, «Алроса» – распреде-
ляют на дивиденды до 100% сво-
бодного денежного потока.
Несколько другая история скла-

дывается  с  корпорациями,  кон-
тролируемыми государством. Есть 
директива правительства в инте-
ресах  бюджета  распределять на 
дивиденды 50% чистой прибыли. 
Большинство госкомпаний делают 
это. Остальным и ранее удавалось 
отбиваться от этого, прикрываясь 
большой инвестиционной  про-
граммой. На фоне значительного 
роста прибыли в прошлом году это 
выглядит уже попросту неприлич-
но. В результате уже и «Роснефть» 
изменила дивидендную политику, 
перейдя на выплату 50% чистой 
прибыли через дивиденды. Но-
вая дивидендная политика и рост 
прибыли  «Роснефти»  в  2,5  раза 

обусловили и рост дивидендов в 
2,5 раза.
И даже «Газпром», по крайней 

мере на словах, пообещал начиная 
со  следующего  года постепенно 
двигаться  в  этом направлении. 
В текущем году «Газпром» изна-
чально планировал оставить ве-
личину дивидендов неизменной 
– в районе 8 рублей на акцию, как 
и в предыдущие годы. По резуль-
татам 2017 года это составило око-
ло 27% чистой прибыли. В январе 
2019 года руководство компании 
анонсировало направить на ди-
виденды те же 27%, что, исходя 
из предварительных данных,  со-
ответствовало  примерно  10,5  
рубля на акцию. После публикации 
консолидированной отчетности 
по МСФО за 2018  год оказалось, 
что прибыль «Газпрома» выросла 
вдвое по  сравнению с предыду-
щим годом. Неудивительно, что 
и  дивиденды  были  увеличены 
вдвое – до рекордных 16,61 рубля 
на акцию.

Другим путем идет «ЛУКОЙЛ». 
Дивидендная доходность его акций 
невелика. Акционеры «ЛУКОЙЛА» 
монетизируют растущую прибыль 
компании через программы об-
ратного выкупа и погашения ак-
ций. В октябре 2018 года «ЛУКОЙЛ» 
полностью погасил «казначейские» 
акции на балансе своих компаний, 
сократив общее количество акций 
на 11,82 % до 750 млн штук ров-
но. Соответственно, увеличилась 
доля имущества компании, а так-
же доля чистой прибыли, прихо-
дящаяся на одну акцию, что спо-
собствовало росту их стоимости.
Почти сразу же «ЛУКОЙЛ» объ-

явил о запуске новой программы 
по выкупу на открытом рынке ак-
ций и глобальных депозитарных 
расписок на сумму до 3 миллиар-
дов долларов. Этот buyback должен 
завершиться до конца 2019 года. 
К настоящему времени програм-
ма выполнена уже на 80%. После 
завершения  выкупа  «ЛУКОЙЛ» 
планирует погасить эти акции, а 
это может быть около 5% капитала 
компании, и после этого анонси-
ровать новую программу  выку-
па. Это также является хорошим 
драйвером для роста акций.
Рост  дивидендных  выплат  и 

программы  обратного  выкупа 
акций привлекают инвесторов и 
способствуют устойчивому росту 
капитализации компаний. Одна-
ко шансов на то, чтобы повторить 
успех прошлого  года в текущем 
году, немного. В случае снижения 
прибыли компаний величина ди-
видендных выплат снизится соот-
ветствующим образом».

Материалы подготовила  
Татьяна РЕЙТЕР

лидеры рынка 
раскошелились 
на дивиденды
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Под девизом  «Десять  до-
брых лет – десять добрых 
дел!»  специалисты  ком-

пании  проведут  десять  уроков 
по электробезопасности в школах 
Зеленограда, на которых расска-
жут о необходимости безопасного 
поведения вблизи энергообъектов.
В финале каждого урока энер-

гетики дадут возможность самым 
активным ребятам принять уча-
стие  в нанесении тематических 
граффити на трансформаторные 
подстанции, расположенные вбли-
зи образовательных учреждений. 
Стены подстанций украсят правила 
электробезопасности, рассказанные 

Энергетики МоЭсК дали 
старт акции по детской 
электробезопасности 

Доброеэлектричество
В преддверии летних школьных каникул и в честь 
десятилетия благотворительного проекта 
«Доброе электричество – детям», направленного 
на профилактику детского электротравматизма, 
МОЭСК запустила акцию #Доброеэлектричество.

героями популярного анимацион-
ного сериала «Фиксики» (являются 
лицами проекта «Доброе электри-
чество – детям»). Кроме того, самые 
активные школьники по резуль-
татам викторины получат призы 
от компании «Аэроплан» – правооб-
ладателя бренда «Фиксики». Граф-
фити устойчивы к погодным усло-
виям, поэтому долгое время будут 
напоминать жителям Зеленограда, 
как важно соблюдать правила, кото-
рые могут спасти жизнь и здоровье.
Зеленоград выбран площадкой 

для проведения акции, поскольку 
в этом году свой пятидесятилет-
ний юбилей отмечает Управление 

кабельных сетей филиала МОЭСК 
«Московские  кабельные  сети». 
15 мая 1969 г. это был небольшой 
участок  по эксплуатации  сетей 
города‑спутника. Сегодня в зоне 
обслуживания управления – более 
1,5 тыс. км кабельных и 27 км воз-
душных линий электропередачи 
напряжением 0,4‑10 кВ,  а также 
340  подстанций  установленной 
мощностью 450 МВА. Энергетики 
Зеленограда подключают потре-
бителей  к сетям ПАО  «МОЭСК» 
и обеспечивают мощностями но-
вые микрорайоны округа.
По итогам акции обладателями 

полезных знаний станут более ты-

сячи детей. Они узнают от энерге-
тиков, как вести себя рядом с энер-
гообъектами: почему вблизи ЛЭП 
нельзя рыбачить,  запускать воз-
душных змеев и даже воздушные 
шары, чем грозит проникновение 
на подстанцию, что надо сделать, 
если увидели оборванный провод 
и т. п. Особое внимание сотрудни-
ки МОЭСК уделяют правилам об-
ращения с электричеством в быту. 
Трансформаторные подстанции 
с фиксиками  станут настоящим 
украшением пришкольных терри-
торий и столичного микрорайона.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

АО «Профотек» – научно-
производственная компания, 
специализирующаяся на раз-
работке, производстве и вне-
дрении собственных иннова-
ционных технологий в области 
фотоники. В 2018 г. компания 
получила статус резидента ОЭЗ 
«Технополис «Москва». Продук-
ция компании – волоконно-оп-
тические измерительные транс-
форматоры тока и электронные 
трансформаторы напряжения, 
на основе которых строятся 
решения для цифровой интел-
лектуальной энергетики и энер-
гоемких производств.

Особая экономическая зона 
(ОЭЗ) «Технополис «Москва» 
создана для развития иннова-
ционной системы города путем 
предоставления максимально 
благоприятных условий для раз-
мещения российских и зару-
бежных высокотехнологичных 
предприятий. Пять площадок 
ОЭЗ предназначены для лока-
лизации производств и науч-
но-технических исследований 
компаний-резидентов. Проект 
реализуется под руководством 
Департамента инвестиционной 
и промышленной политики го-
рода Москвы.

Энергокомпания решила за-
дачу быстрого восстановле-
ния питания потребителей 

в случае повреждений,  которые 
могут возникнуть при схлестыва-
нии проводов из‑за ветра, от па-
дения деревьев и по другим при-
чинам. Добиться  этого  удалось 
путем создания системы автома-
тического повторного включения 
кабельно‑воздушных линий элек-
тропередачи. Новейшее решение 
для этой системы – электронные 
оптические трансформаторы тока 

на ключевую 
московскую 
подстанцию 
пришла 
цифровизация

с гибким чувствительным элемен-
том, разработано резидентом мо-
сковской особой экономической 
зоны, компанией «Профотек».
«Разработки в направлении бес-

перебойного  энергоснабжения 
имеют важнейшее значение, при-
чем не только для комфорта жи-
телей домов, но для медицинских 
учреждений, ключевых производ-
ственных  объектов, транспорт-
ных узлов и других потребителей. 
Передовая продукция, созданная 
резидентом ОЭЗ «Технополис «Мо-

сква», направлена на повышение 
устойчивости  и автоматизации 
управляемости  кабельно‑воз-
душных линий и является неотъ-
емлемой частью цифровизации 
энергетики. Возможность генери-
рования таких решений – от идеи 
до конечного изобретения – появ-
ляется у резидентов ОЭЗ благодаря 
налоговым льготам, предоставля-
емым столичным правительством 
для обладателей  этого  статуса. 
Обнуление транспортного, иму-
щественного и земельного налога 

в течение 10 лет, снижение налога 
на прибыль и аренду земли, осво-
бождение от уплаты таможенных 
пошлин, получение права выкупа 
участка за 1 % от кадастровой стои-
мости – реальные меры, помогаю-
щие резидентам ОЭЗ существенно 
экономить деньги», – рассказал ру-
ководитель Департамента инве-
стиционной и промышленной 
политики Москвы Александр 
Прохоров.
Новые трансформаторы тока, 

установленные на ПС «Герцево», 

На крупнейшей подстанции 
АО «ОЭК» – «Герцево», 

расположенной на северо-западе 
Москвы, установили уникальные 

измерительные приборы, 
которые существенно повысят 
надежность электроснабжения.

отличаются от своих предшествен-
ников  компактностью и эконо-
мичностью. На данный момент 
закончены строительно‑монтаж-
ные и пусконаладочные работы, 
проведены приемо‑сдаточные ис-
пытания.

Игорь ГЛЕБОВ

Благотворительный проект 
МОЭСК «Доброе электричество 
– детям» стартовал в 2009 г. 
За десять лет энергетики компа-
нии провели более 2 тыс. уроков 
в учебных заведениях Москвы 
и Подмосковья с участием свыше 
70 тыс. детей. Урок или домаш-
нюю беседу по электробезопас-
ности, которая может спасти 
жизнь и здоровье вашего ребен-
ка, также можно провести само-
стоятельно, воспользовавшись 
специальным разделом «Доброе 
электричество – детям» на сайте 
ПАО «МОЭСК».
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Энергетики выплатят 
представителям одно-
го из коренных народов 
Республики Хакасия – 
шорцам, компенсацию 
в 4,7 миллиона рублей 
на возмещение убытков 
от хозяйственной де-
ятельности на терри-
тории традиционного 
природопользования 
Севера, Сибири и Дальне-
го Востока.

Об этом  сообщила  глава 
Хакасской Ассоциации 
шорского народа Наталья 

Федотова, комментируя решение 
ПАО  «ФСК ЕЭС»  об исполнении 
обязательств,  связанных со стро-
ительством ЛЭП Междуреченская 
– Степная мощностью 220 кВ.
Строительство ЛЭП федерально-

го значения стоимостью в 6,7 млрд 
руб.,  анонсированное ФСК ЕЭС 
еще в 2016 г.,  началось  в апреле 
этого года. Ввод новой ЛЭП позво-
лит  увеличить пропускную  спо-
собность Транссибирской желез-
нодорожной магистрали и повы-
сить качество электроснабжения 
для потребителей Кузбасса и Ха-
касии. Основными потребителя-
ми электроэнергии станут тяговые 
подстанции Абаканской станции 
электроснабжения Красноярской 
железной дороги ОАО «РЖД», Тей-
ский филиал ООО «Руда Хакасии» 
и населенные пункты Аскизского 
района.

Сложность  проекта  в том, 
что ЛЭП пересекает границы тер-
ритории традиционного приро-
допользования  (ТТП),  созданной 
в местах традиционного прожива-
ния и традиционной хозяйствен-
ной деятельности шорского наро-
да. Ведение любой хозяйственной 
деятельности  в границах таких 
ТТП возможно только по согласо-
ванию с субъектами права тради-
ционного природопользования. 

При этом организации обязаны 
компенсировать ущерб, нанесен-
ный хозяйственной деятельностью 
в границах ТТП.
В сентябре 2017 г. жители Балык-

синского сельсовета дали согласие 
на строительство в границах ТТП, 
приняв во внимание значимость 
данного проекта для жителей Ха-
касии и соседних регионов. Пред-
ставители ФСК ЕЭС в свою очередь 
взяли обязательство возместить 

убытки, которые будут причине-
ны в ходе строительства субъектам 
права традиционного природополь-
зования, проживающим на терри-
тории Балыксинского сельсовета 
Аскизского района. Кроме того, 
как сообщает Ассоциация шорского 
народа, энергетики помогут и с тру-
доустройством местных жителей.
«Сейчас перед ассоциацией стоит 

важная задача – эффективно ис-
пользовать полученные средства 

в целях сохранения традиционно-
го образа жизни коренных мало-
численных народов и содействия 
их устойчивому развитию, – по-
ясняет Наталья Федотова. – В бли-
жайшее время планируется про-
вести собрание Совета Ассоциации 
для определения первоочередных 
мероприятий и направления ис-
пользования финансовых средств».

Ольга МАРИНИЧЕВА

ущерб аборигенам хакасии 
компенсируют энергетики Ф
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В 2018 г. темпы ввода новых мощно-
стей на базе ветроэнергетики в Ев-
ропе  упали  впервые  за последние 

несколько лет,  несмотря на отмеченную 
в том же году рекордную инвестиционную 
активность в отрасли. Об этом сообщила ас-
социация WindEurope, пояснив, что установ-
ленная мощность ветроэнергетики выросла 
на 11,3 ГВт, а это на 37 % меньше, чем в ми-

Развитие ветряной и солнечной 
энергетики может служить 
не только благу отдельных 
стран, но и осуществлению 
важнейших для всех жителей 
Земли проектов, таких, как озе-
ленение крупнейшей из мировых 
пустынь – Сахары.

Теоретически Сахара, одна из самых 
малонаселенных территорий нашей 
планеты, – идеальное место для раз-

мещения ВЭС и СЭС. В будущем, как счита-
ют энтузиасты развития «зеленой» энерге-
тики, палящее солнце и горячие ветры Са-
хары могут стать не проклятием, а благосло-
вением этого края, обеспечив экологически 
чистой электроэнергией Черный континент 
и страны Ближнего Востока,  а возможно, 
и все человечество.

ветроэнергетике угрожают торговая война, 
«русские шпионы» и немецкий саботаж

трудности роста

нувшем году, и демонстрирует самый низ-
кий результат с 2011 г.

Забуксовали
Одна из причин такого положения – паде-
ние ввода новых мощностей в Германии 
из‑за «плохо спланированных аукционов» 
и «продолжающихся проблем  с выдачей 

разрешений», а также спад ввода ветроэлек-
трических станций (ВЭС) в Великобритании. 
Эксперты опасаются, что эта тенденция свя-
зана не только с внутренними проблемами 
отдельно взятых стран, но и с замедлением 
экономики Евросоюза, испытывающей воз-
действие множества затруднений – от тор-
говой  войны  США  с Китаем  и Европой 
до трудностей Великобритании,  увязшей 
в процессе «брексита».
С одной  стороны,  в настоящее  время 

за счет ВЭС обеспечивается 14 % всей выра-
ботки электроэнергии в ЕС по сравнению 
с 12 % в 2018 г.,  с другой,  в прошлом году 
в 12 странах ЕС не было установлено ни од-
ного ветрогенератора. Особое беспокойство 
внушает положение в Германии, правитель-
ству которой «необходимо принять срочные 
меры, чтобы упростить выдачу разрешений 
на строительство ВЭС, а властям федераль-
ных земель – выделить соответствующие 
новые площадки для строительства назем-
ных ВЭС».
«Получение таких разрешений растягива-

ется на все более и более долгие сроки, – за-
явил генеральный директор WindEurope 
Жиль Диксон. – И даже когда ВЭС получают 
эти разрешения, многие из них оказываются 
вовлеченными в судебные разбирательства, 
что, в свою очередь, увеличивает расходы. 
Такое положение дел ставит под угрозу до-
стижение цели к 2030 году увеличить долю 
возобновляемых источников в электроснаб-
жении до 65 %, постановленной правитель-
ством Ангелы Меркель».

война с ветряными 
мельницами
Еще один риск, который угрожает развитию 
ВЭС‑проектов, – возвращение на междуна-
родную арену всеобщей подозрительности, 
напоминающей о временах «холодной вой‑
ны», прежде всего – опасения вездесущей 
«русской угрозы». Именно она вмешалась 
в планы по строительству ветроэлектростан-
ции Saare Wind Energy на эстонском остро-

ве Сааремаа. Как стало известно в апреле 
этого года, правительство страны решило 
не давать разрешения на его сооружение, 
так как реализация заявленного в 2015 г. 
проекта якобы может представлять угрозу 
для государственной безопасности Эстонии.
Компания‑девелопер Saare Wind Energy, 

учрежденная в 2014 г., планировала постро-
ить на западном побережье Сааремаа мор-
ской ветропарк со 100 генераторами стои-
мостью в 1,7 млрд евро. При наличии всех 
разрешений парк, который занял бы более 
ста квадратных километров прибрежной 
территории и производил 2,8 ТВт‑ч элек-
троэнергии в год, должен был заработать 
в 2022 г.  и вырабатывать около четверти 
всей электроэнергии в Эстонии. Эта пер-
спектива выглядела особенно актуальной 
на фоне закрытия части Нарвских электро-
станций (сланцевых ТЭС) на востоке страны, 
намеченного на 2019 г.
В течение двух лет компания предоста-

вила всю необходимую для строительства 
ветропарка информацию, но ее планы за-
стопорила подозрительность  спецслужб, 
обнаруживших потенциальную открытость 
проекта для «враждебных Эстонии инвесто-
ров», проще говоря – «русский след».
«Поскольку неясно,  откуда поступают 

финансы, и, вероятно, их происхождение 
может идти от враждебных стран, то пред-
полагается, что мы тоже можем оказаться 
под влиянием враждебных стран», – заявили 
эстонские чиновники.
Владельцы Saare Wind Energy недоумева-

ют по поводу обвинений в «русском следе», 
поскольку до сих пор не знают, кто именно 
мог  стать инвестором проекта. Еще в на-
чале  года они не теряли надежды найти 
финансирование у себя на родине или по-
пробовать привлечь инвесторов из Герма-
нии или Великобритании.  «Враждебные 
это страны или нет, мы сказать не можем», 
– сообщали они. Но теперь, судя по всему, 
масштабные планы не воплотятся в жизнь.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Южный масштаб
Последний проект такого рода предло-

жили в минувшем году ученые из Италии, 
Китая и США во главе с аргентинским ме-
теорологом Эухенией Калнай. Они создали 
виртуальную модель, которая демонстриру-
ет влияние ВЭС и СЭС на климат огромной 
пустыни. Как поясняют ученые, солнечные 
панели уменьшают отражательную способ-
ность земной поверхности (альбедо), а ВЭС 
доставляют более теплый воздух вниз, за-
медляют скорость ветра и увеличивают ис-
парения с земной поверхности. Комбини-
рованное воздействие ВЭС и СЭС позволяет 
увеличить количество осадков примерно 
вдвое – на 0,25 миллиметра в день.
По словам ведущего автора проекта 

Ян Ли, после установки ветряных турбин 
количество  осадков  в пустыне  вырастет 
на 0,25 миллиметра  в день,  а в тропиче-
ской саванне – на 1,12 миллиметра в день. 
В результате доля растительного покрова 
увеличится примерно на 20 %. Вслед за рас-

тительностью в пустыне появятся пастбища 
и сельскохозяйственные предприятия, ко-
торые помогут решить продовольственные 
проблемы в странах третьего мира.
Пыл энтузиастов охлаждают скептики, на-

поминающие как о гигантской стоимости по-
добных проектов и рисках политического ха-
рактера, так и о сложностях, которые создает 
сама природа. Так, заведующий лаборато-
рией климатологии в Институте геогра-
фии РАН Владимир Семенов отмечает: ко-
личество осадков в Сахаре зависит не столько 
от локальных воздушных потоков, сколько 
от «поведения» Атлантического океана. «Ког-
да температура Атлантики увеличивается, 
то в Сахаре становится больше осадков, и на-
оборот, – поясняет он. – Наверняка их данные 
были получены по какой‑то климатической 
модели, а их в мире больше 30. Если одна мо-
дель что‑то показала, это не значит, что дру-
гие покажут то же самое или что это вообще 
в какой‑то мере соотносится с реальностью».

Несмотря на все сложности, именно Германия, «саботирующая» строительство новых 
ветроэлектростанций, остается европейским лидером по совокупной установленной мощ-
ности ВЭС (немногим меньше 60 ГВт) и занимает третье место в мире по этому показателю.

Безусловный лидер мировой «погони за ветром» – Китай с ВЭС общей мощностью в 23,3 
ГВт, опередивший не только страны Северной Европы, Германию, Великобританию и Нидер-
ланды, но и США с их 8,2 ГВт, удерживавшие мировое лидерство до 2016 г. Только в первом 
квартале 2019-го в Поднебесной было введено 4,78 кВт ветроэнергетических мощностей, 
что соответствует стратегии страны, минимизирующей свою зависимость от «грязной» 
угольной энергетики.

Кроме того, Китай готовится стать мировым лидером по развитию прибрежной ветровой 
энергетики, обогнав на этом направлении европейских лидеров – Великобританию и Герма-
нию. При этом по общей выработке энергии на офшорных ВЭС Китай пока отстает от Европы. 
В Поднебесной в 2018 г. было выработано 20 % от всей «прибрежной» электроэнергии 
в мире, в то время как в Великобритании – 34 %, в Германии – 28 %. Еще один «тормозящий» 
фактор – дефицит инфраструктуры, необходимой для передачи электроэнергии. Именно 
поэтому в знаковом для китайских ВЭС 2016 г. Китай произвел лишь 241 ТВт-ч, в то время 
как ВЭС США выработали 224 ТВт-ч.

Проекты строительства  гигантских «зе-
леных»  энергопарков  в Сахаре обсужда-
лись и в минувшем десятилетии. Главное 
здесь – не просто произвести электричество, 
но и донести его до «розетки» с минималь-
ными потерями. Подобные планы требуют 
не только  рассчитанных на долгие  годы 
огромных инвестиций и геополитической 
стабильности, но и решения проблем тех-
нического характера – таких, как минимиза-
ция потерь передаваемой на тысячекиломе-
тровые расстояния электроэнергии. Именно 
эти факторы предопределили заморажива-
ние предыдущей «стройки века» – проекта 
Desertec, который был начат в 2009 г. и «за-
глох» к середине следующего десятилетия 
как из‑за череды «цветных» революций, так 
и из‑за падения стоимости солнечных бата-
рей, приведшей к уходу одного из главных 
участников проекта – компании Siemens.

Анна НЕВСКАЯ

Торможение роста мировой экономики, осложненное «торговой вой-
ной» всех против всех, угрожает не только традиционным отраслям, 
но и светлому «зеленому» будущему, в том числе ветроэнергетике.
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Созданный сегодня рынок 
электроэнергии без учета 
одновременно выработанной 
тепловой энергии на ТЭЦ 
является искусственным 
набором условий и не отвечает 
реальным затратам 
при применяемой технологии.

Постоянные  предложения  по раз-
делению топливной составляющей 
между генерацией электроэнергии 

и тепла вносят абсолютную неопределен-
ность в тарифообразование, что доказыва-
ется постоянными изменениями методик 
разделения. Нельзя  разделить  одновре-
менный, единый процесс генерации двух 
разных энергий, поскольку нет научного 
обоснования, в какой степени отобранное 
тепло  повлияло  на выработку  электро-
энергии, так как без него она в принципе 
не могла быть выработана. Отсюда вывод: 
нельзя делить неделимое. Сегодня же ча-
стая  смена методик тарифообразования 
приводит к постоянному росту тарифов.
Чтобы исключить искусственные,  эко-

номически неоправданные тарифы, про-
дажу энергии конкретным потребителям 
необходимо осуществлять в соответствии 
с энергоэффективностью способа выработ-
ки у конкретного источника, снабжающего 
данного потребителя. Для решения этого 
вопроса предлагается создать два разных 
рынка  с соответствующим объективным 
тарифообразованием.

два рынка
Предлагается  создать два разных рынка 
с соответствующей логикой тарифообра-
зования.
Первый – рынок  электроэнергии кон-

денсационных источников (АЭС, ГРЭС), где 
покрытие тепловых нагрузок потребителей 
этой электроэнергии обеспечивается толь-
ко от котельных.
Второй –  рынок  электроэнергии,  по-

лученной  комбинированным  способом 
на ТЭЦ.
При такой структуре рынков не возник-

нут  сомнения, как развивать  энергетику. 
Надо только сравнить суммы оплаты двух 
энергий потребителями разных рынков. 
Вот тогда действительно рынок все решит.
При таких рынках  создание распреде-

ленной  энергетики произойдет  автома-
тически.
Рынок энергии, вырабатываемой из ком-

бинированных источников, должен быть 
самостоятельным и связан с другими рын-
ками энергии своим системным операто-
ром для организации перетоков недостаю-
щей энергии между двумя рынками.
Такое направление уже опробовано про-

мышленными потребителями,  которые 
порой рядом с существующими ТЭЦ стро-
ят свои теплофикационные энергоблоки, 
вырабатывая при этом  основной  объем 
по энергоэффективному, теплофикацион-
ному циклу на основе  своего объема те-
плопотребления, а на рынке покупают не-
достающую энергию по рыночной цене. 
При получении избытка  электроэнергии 
на своем теплопотреблении такие пред-
приятия поставляют ее на рынок по ры-
ночным ценам.
Чтобы лучше понять, как обеспечить эф-

фективные комбинированные тарифные 
решения, предположим, что для получения 
тепла и электроэнергии все собственники 
квартир  приобрели теплофикационные 
микроэнергоблоки, которые вырабатывают 
требуемое им количество электроэнергии 
на требуемом им количестве тепла. Соб-
ственники  квартир  будут  рассчитывать 
затраты на топливо и техническое обслу-
живание оборудования без искусственно-

го разделения на тепло и электроэнергию. 
Нет разницы, как распределяется топливо 
между двумя видами энергии: такой вопрос 
просто не возникает. Для потребителя важ-
но лишь снизить суммарную стоимость вы-
рабатываемой энергии относительно той, 
которая приобретается сегодня на рынке.
Фактически теплофикационные  энер-

гоблоки ТЭЦ уже являются объединением 
тысяч таких «микроблоков» для всех при-
соединенных потребителей, получающих 
тепло  и электроэнергию  от источников 
комбинированной  выработки. Остается 
только внедрить методику оплаты за по-
требленную комбинированную энергию 
каждым потребителем  с разными  соот-
ношениями потребления тепла и электро-
энергии.
Для этого существует два логичных ва-

рианта.

вариант 1
В этом случае необходимо увязать истин-
ные затраты на теплофикационные блоки 
и соответствующую оплату для каждого 
потребителя. Поскольку мощность тепло-

фикационных блоков выбирается  соглас-
но тепловой мощности базовой нагрузки, 
выработка электроэнергии в таком случае 
является вторичным продуктом.
В связи с отсутствием научно‑обоснован-

ного способа разделения затрат на каждый 
вид энергии,  учитывая функциональную 
связь выработки электроэнергии с коли-
чеством отпущенной теплоэнергии, пред-
лагается следующий метод оплаты за по-
требленную энергию.
Расчеты  с потребителем  одновремен-

но двух энергий достаточно производить 
по показателю потребления тепла, исполь-
зуя виртуальный тариф комбинированной 
энергии, по нижеприведенному алгорит-
му, на основе характеристик теплофика-
ционных турбин по удельной выработке 
электроэнергии на тепловом потреблении, 
в интервале w =  (от 0,05 MBт / Гкал до 1,4 
MBт / Гкал).
Удельная стоимость единицы комбини-

рованного тепла для конкретного состава 
оборудования определяется отнесением за-
трат теплофикационных блоков на величи-

ну проектной тепловой мощности отборов:
S = Ко / Qо руб. / Гкал  (1),
где Ко = В + П – годовые затраты для об-

служивания конкретного блока. При нали-
чии нескольких блоков это значение пред-
ставляет интегрируемую величину.
В – затраты на расчетный расход топли-

ва.
П – затраты на обслуживание.
Qо –  годовое теплопотребление из от-

боров турбин  согласно  характеристике 
турбины.
Затраты на электроэнергию  являются 

необходимой составляющей для организа-
ции комбинированного способа и зависят 
от параметров блока.
Каждый энергоблок имеет энергетиче-

скую характеристику удельной выработки 
электроэнергии на отпущенном тепле:
W = Эв / Qв  (2),
где Эв – количество электроэнергии, полу-

ченное при отборе номинального количе-
ства тепла конкретной турбины, Qв – про-
ектная тепловая мощность отборов, Гкал‑ч; 
Э (1‑n) / Q (1‑n) – соотношение потреблен-
ной электроэнергии и тепла потребителя-
ми; Э (1‑n) – электроэнергия, полученная 

потребителями количеством (1‑n); Q (1‑n) 
– тепловая энергия, полученная потреби-
телем количеством (1‑n).
Кп = S Э  (1‑n) / Q (1‑n) – стоимость элек-

трической и тепловой энергии, полученной 
от турбины с расчетной удельной выработ-
кой на тепловом потреблении.
Допускаем,  что по такому тарифу  по-

требители оплачивают все потребленное 
из отборов тепло и электроэнергию,  вы-
работанную на этом тепле, соответственно 
энергетической характеристике турбины 
(2), или интегрированного из нескольких 
турбин источника.
Эо = Qп W,
где Qп – количество тепла, полученно-

го потребителем по комбинированному 
циклу.
При этом возможны три сценария.
Сценарий № 1. Соотношение фактиче-

ски потребленной электроэнергии и тепла 
соответствует  энергетической  характе-
ристике. В этом случае оплата за энергию 
будет равна:
Кп = Qп S.

Сценарий № 2. Часть  электроэнергии, 
выработанной  на потребленном тепле 
отборов, не востребована потребителем. 
Количество избыточной электроэнергии, 
выработанной на тепловом потреблении 
конкретного потребителя:
Эр = Эо –Эп.
Стоимость проданной избыточной энер-

гии на рынке равна:
Кр = Эр Sp.
Sp – рыночный тариф продаваемой элек-

троэнергии.
В этом случае конечная стоимость потре-

бленной комбинированной энергии с уче-
том уменьшения стоимости за счет реали-
зации теплофикационной электроэнергии 
по рыночным тарифам равна:
Кп = (Qп S) – Кр.
Сценарий № 3. Данный сценарий воз-

можен в случае потребления электроэнер-
гии в большем количестве, чем предельная 
выработка электроэнергии на потреблен-
ном тепле.
Недостающая энергия в этом случае по-

купается на рынке в количестве:
Эк = Эп – Эо.
Соответственно,  затраты  на покупку 

электроэнергии на рынке равны:
Кк = Эк Sк.
Sк – рыночный тариф покупаемой элек-

троэнергии.
Конечная стоимость энергии для такого 

потребителя равна:
Кп = (Qп S) + Кк.
Необходимое тепло для покрытия пико-

вых нагрузок производится пиковыми ис-
точниками, расположенными на террито-
рии ТЭЦ или в непосредственной близости 
от потребителя (квартальные или крышные 
котельные). Тарифы на это тепло определя-
ет собственник данных объектов.
Все эти расчеты производит энергосбы-

товая компания или сам поставщик в за-
висимости от структуры рынка без факти-
ческого участия потребителей.
Поскольку стоимость комбинированной 

выработки всегда будет как минимум в пол-
тора раза меньше, то дотации со стороны 
муниципальных властей потребуются толь-
ко для потребителей тепла от котельных 
и конденсационных источников электро-
энергии. В таком случае местным админи-
страциям вместо дотаций бытовым потре-
бителям целесообразно модернизировать 
системы теплоснабжения  от котельных 
на комбинированный способ выработки.

вариант 2
В этом варианте используются существу-
ющие методики расчета тарифов на базо-
вое тепло и электроэнергию, полученную 
на данном потреблении.  В общем  виде 
оплата для конкретного потребителя вы-
ражается формулой:
Кп = Q (Sт + W Sтэ) + (Э – QW) Spk + QnkSnk,
где Q, Qnk – количество тепла, получен-

ного потребителем в базовом и пиковом 
режиме,
Э –  количество  электроэнергии, полу-

ченной потребителем в базовом и пико-
вом режиме,
Sт – тариф на тепловую энергию,
Sтэ– тариф на теплофикационную элек-

троэнергию,
Sрк – тариф на рынке или тариф конден-

сационной выработки,
W – удельная выработка электроэнергии 

на тепловом потреблении,
Sпк– тариф на тепло пиковой нагрузки.
Анализ результатов по обоим вариантам 

расчета показывает,  что если теплоснаб-
жение  осуществляется  от ТЭЦ, то плата 
за энергию для конкретного потребителя 
зависит от соотношения потребления элек-
троэнергии и тепла и может существенно 
снижаться при экономии электроэнергии.

Владимир ШЛАПАКОВ,  
инженертеплоэнергетик

в соответствии с особенностями 
технологий энерговыработки

новый рынок 
и тарифные решения

структурная схема комбинированного рынка
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Трансформаторы этого типа 
позволяют оптимизировать 
загрузку сетей высокого на-

пряжения.
Впервые в России фазоповорот-

ный трансформатор был введен 
в опытную эксплуатацию в апре-
ле  2019 г.  на Волжской ГЭС ПАО 
«РусГидро». Устройство разрабо-
тано по заказу  этой  генерирую-
щей компании. Оно обеспечивает 
управляемое перераспределение 
потоков активной мощности меж-

Специалисты холдинга 
«Швабе» госкорпорации 
«Ростех» создали новую 
систему для повышения 
точности проверки ма-
гистральных нефтяных, 
газовых и других трубо-
проводов.

В составе внутритрубного де-
фектоскопа она определяет 
местоположение поврежде-

ния, способствуя снижению про-
цента утечки нефти и газа и пред-
упреждению экологических ката-
строф.
Протяженность магистральных 

трубопроводов в России превыша-
ет 250 тыс. км. Для их диагностики 
используются специальные снаря-
ды‑дефектоскопы, которые запу-
скают внутрь труб. По мере своего 
движения по трассе дефектоскоп 
обнаруживает в стенках различные 
повреждения – нарушения одно-
родности  структуры,  зоны кор-
розионного поражения и другие 
дефекты, требующие срочного ре-
монта, а также искривления труб, 
связанные  с просадками и под-
вижками грунта.
Чтобы повысить точность про-

верки магистральных труб, специ-
алисты Научно‑исследовательско-
го института «Полюс», входящего 
в холдинг  «Швабе»,  разработали 

При этом производить необ-
ходимые расчеты теперь 
можно и без дорогостоя-

щего программного обеспечения 
– достаточно иметь  смартфон 
или планшет, выход в интернет 
и доступ  к облачному  сервису 
ProveProve.Design – еще одному 
инновационному продукту «Фи-
десис».
Облачный сервис удобен тем, 

что позволяет инженеру  вклю-
читься  в работу  в любое время 
и в любой ситуации.

Главный консультант проекта 
«Фидесис» – д. ф.м. н., профес-

сор кафедры вычислительной 
механики МГУ им. М. В. Ломо-
носова Владимир Левин отмеча-
ет, что пакет «Фидесис» отвечает 
на вызовы цифровизации в рам-
ках  «Индустрии  4.0»,  является 
проводником передовых научных 
разработок для промышленного 
использования при сквозном про-
ектировании, создании цифровых 
двойников новых инновацион-
ных изделий и при этом макси-
мально адаптирован для начина-
ющего пользователя.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

в ао «нпо «ЦниитМаШ»
(входит в машиностроительный 
дивизион «Росатома» – «Атом‑
энергомаш») независимый ор-
ган  по аттестации лаборато-
рий неразрушающего контроля 
(НОАЛ) компании успешно про-
шел процедуру по расширению 
аккредитации на энергообору-
дование.  Теперь НОАЛ имеет 
право  аттестовывать лабора-
тории, проводящие испытания 
электроэнергетических объек-
тов методами неразрущающего 
контроля на предприятиях, по-
дотчетных Ростехнадзору.
Аттестация и аккредитация 

необходимы испытательным 
лабораториям для подтверж-
дения компетентности в рабо-
те на опасных объектах и по-
могает обеспечить надежность 
и безопасность функциониро-
вания энергетического обору-
дования.  Расширение  сферы 
деятельности  поможет ЦНИ-
ИТМАШу  расширить  спектр 
заказчиков.
ЦНИИТМАШ был впервые ак-

кредитован  как независимый 
орган по аттестации лаборато-
рий неразрушающего контро-
ля в 2000 г. На данный момент 
НОАЛ аттестовано 1023 лабора-
тории неразрушающего контро-
ля и 23 лаборатории разрушаю-
щих и других видов испытаний.

ао «роснано»  
и ооо «русэнергосбыт»,
дочернее общество Enel S.p.A. 
и группы ESN,  подписали  со-
глашение  о сотрудничестве. 
Его цель – повышение энерге-
тической  и технологической 
эффективности  российских 
промышленных предприятий 
за счет применения накопите-
лей энергии.
Стороны договорились  со-

вместно разрабатывать и про-
двигать  системы накопления 
электроэнергии на российском 
энергетическом  рынке.  Про-
мышленный потенциал и опыт 
группы  «Роснано»  будет  ис-
пользован для производства ак-
кумуляторных блоков. Данные 
инновационные решения могут 
быть в том числе использованы 
в системе тягового электроснаб-
жения  Российских железных 
дорог, что позволит компенси-
ровать неравномерность энер-
гопотребления, а также решить 
стратегические задачи по росту 
грузоперевозок  и увеличить 
пропускную  способность же-
лезных дорог  внутри  страны. 
Проекты по созданию  систем 
хранения энергии в рамках со-
глашения  будут  реализованы 
совместно с EnelGroup, опира-
ясь на их опыт внедрения ряда 
инновационных энергетических 
проектов и решений по всему 
миру.

Зонд снизит потери 
на трубопроводах

НИИ «Полюс» – крупнейший 
в России научно-производствен-
ный центр холдинга «Швабе» 
в области фотоники и квантовой 
электроники, на базе которого 
создан технопарк.

бесплатформенную инерциальную 
навигационную  систему  на ла-
зерных  гироскопах  (БИНС‑ВДП) 
в составе внутритрубного диагно-
стического прибора. Задача БИНС‑
ВДП – определять траекторию оси 
трубопровода, чтобы точно уста-
навливать местоположение каж-
дого дефекта.
Ультразвуковые и рентгеновские 

устройства, встроенные в зонд, со-
бирают информацию о состоянии 
трубы, фиксируя образы поврежде-
ний на специальный блок памяти. 
Система НИИ «Полюс», интегри-
рованная в снаряд, осуществляет 
другое важное измерение – пара-
метры его траектории в трехмер-
ном пространстве. В дальнейшем 
при обработке  навигационных 
данных, полученных с помощью 
БИНС‑ВДП, появляется  возмож-
ность узнать координаты место-
нахождения повреждения.
Опытный  образец БИНС‑ВДП 

прошел испытания и готов к се-
рийному производству.

Игорь ГЛЕБОВ

промышленные расчеты – 
на обычном смартфоне
Компания «Фидесис», резидент фонда «Сколково», 
разработала программный пакет для инженерного 
анализа CAE Fidesys, обеспечивающий высокую ско-
рость и точность расчетов для различных прочност-
ных характеристик машиностроительных изделий.

на волжской гЭс 
установлен 
инновационный 
трансформатор

ду распределительными устрой-
ствами  500  и 220  кВ  Волжской 
ГЭС,  а также позволяет  обеспе-
чить выдачу всей располагаемой 
мощности станции в большинстве 
схемно‑режимных условий рабо-
ты энергосистемы за счет гибкого 
регулирования  загрузки отходя-
щих от этой электростанции ЛЭП 
500 и 220 кВ.
В результате воздействия ряда 

факторов, в числе которых сниже-
ние потребления Волгоградского 

алюминиевого  завода и прекра-
щение экспорта  электроэнергии 
на Украину через передачу посто-
янного тока Волгоград – Донбасс, 
Волжская ГЭС столкнулась с одной 
из наиболее насущных проблем со-
временных энергосистем – огра-
ничением пропускной способно-
сти прилегающей электрической 
сети в связи с высокой загрузкой 
линий  электропередачи  более 
низкого напряжения (110‑220 кВ), 
в то время как линии электропере-

дачи более высокого класса напря-
жения  (500 кВ) могут оставаться 
недозагруженными.
Кроме того, ситуацию усугубля-

ет ожидаемое к 2023 г. увеличение 
установленной мощности этой ГЭС 
с 2671 МВт до 2744,5 МВт в резуль-
тате ее модернизации. Из‑за огра-
ничений пропускной способности 
электрической сети 220 кВ в рай-
оне размещения  ГЭС возникала 
опасность  выхода  параметров 
электроэнергетического режима 
энергосистемы из области допу-
стимых значений в послеаварий-
ных режимах, приводящая к не-
обходимости ограничения выдачи 
мощности этой электростанции.
Проведенные расчеты позволи-

ли определить оптимальное соче-
тание отпаек устройств регулиро-
вания напряжения под нагрузкой 
(РПН) автотрансформатора и воль-
тодобавочного трансформатора 
(ВДТ) для различных сезонов, ис-
ключающее ограничения выдачи 
мощности станцией.
В ходе испытаний, программа 

которых также была разработа-
на при участии специалистов АО 
«НТЦ ЕЭС», за счет перераспреде-
ления потоков активной мощно-
сти между распределительными 
устройствами 500 и 220 кВ Волж-
ской  ГЭС  с помощью фазопово-
ротного трансформатора удалось 
осуществить передачу дополни-
тельно 440 МВт активной мощно-
сти в сеть 500 кВ и обеспечить воз-
можность гибкого регулирования 
загрузки отходящих от ГЭС линий 
500 и 220 кВ.

Анатолий НЕСТЕРОВ

АО «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (дочерняя струк-
тура «Системного оператора ЕЭС») приняло участие во внедрении в российской 
энергосистеме перспективной технологии фазоповоротных трансформаторов.
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В технопарке «Сколково» прошел фи-
нал седьмого конкурса инновационных 
проектов в сфере технологий для ма-
шиностроения «Техностарт-2019».

Организаторами мероприятия  выступили 
фонд «Сколково» и группа «Объединенные 
машиностроительные заводы» (ОМЗ) в пар-

тнерстве  с АК  «Алроса» и бизнес‑акселератором 
корпорации ТВЭЛ.
В конкурсе приняли участие технологические про-

екты из разных городов России. Победителями в ос-
новной номинации в этом году стали три проекта:
•  «Коксовые двери повышенной газоплотности» 
Сергея Лихачева;

•  «Краны цилиндрические многоходовые для си-
стемы продувки парогенераторов АЭС с реакто-
рами ВВЭР» Алексея Мирончука (НПФ «Централь-
ное конструкторское бюро арматуростроения» 
(ЦКБА));

•  ArcFusion (3D‑система аддитивного производства 
металлических изделий) Алексея Сухочева.
Проекты получили по 150 тыс. руб. и возможность 

воспользоваться менторской поддержкой фонда 
«Сколково».
Победителем в специальной номинации АК «Ал-

роса» с призом в 200 тыс. руб. стал проект «Электро-
бус для Севера» Виктора Москвалева.

Директор по операционной работе Кластера 
энергоэффективных технологий фонда «Скол-
ково» Олег Перцовский  отметил:  «Благодарим 
компанию ОМЗ, которая много лет является нашим 
партнером и с которой у нас сложилось успешное со-
трудничество. За годы совместного проведения кон-
курса мы приняли заявки от очень многих проектов, 
часть из которых в итоге стали резидентами «Скол-

ково» и уже вышли на рынок. Уверен, что в этом году 
по итогам конкурса некоторые компании тоже при-
соединятся к нам. Главное – не только победа в кон-
курсе, но и возможность для стартапов использовать 
инструменты поддержки, которые предлагают фонд 
«Сколково» и другие организаторы конкурса. А это 
доступно не только победителям, но и всем участ-
никам «Техностарта».
В перечне критериев оценки проектов были тех-

ническая реализуемость, новизна идеи, коммер-
ческая перспективность,  стратегия маркетинга 
и продаж, возможность создания интеллектуальной 
собственности и возможность внедрения в произ-
водство группы ОМЗ и других партнеров конкурса.

Игорь ГЛЕБОВ

Работы по строитель-
ству завода для выпуска 
панелей, используемых 
в солнечной энергетике, 
начнутся в ульяновсокй 
области не позднее 2020 г.

Проект  осуществляет  ав-
стрийская компания Green 
Source. Об этом  сообщил 

в кулуарах Международного фо-
рума по возобновляемой энерге-
тике ARWE  (All Renewable World 
Energy),  который  с 22  по 24 мая 
проходит в Ульяновске, губерна-
тор Ульяновской области Сергей 
Морозов.
«Сегодня мы ведем подготови-

тельные работы,  я не исключаю, 
что до конца  этого  года мы мо-

жем выходить на строительную 
площадку. Если будут какие‑то за-
гвоздки,  с учетом прохождения 
необходимых юридических проце-
дур, то следующий год – это точно 
год  строительства и реализации 
этого проекта», – сказал он.
Губернатор  добавил,  что два 

крупных инвестиционных соглаше-
ния с компанией были подписаны 
в конце прошлого  года.  «Одно – 
на строительство большой электро-
станции по производству электро-
энергии солнца, а второе – на стро-
ительство большого завода по про-
изводству солнечных панелей. Это 
будет большой консорциум, в кото-
рый будут входить как российские 
и австрийские, так и китайские пар-
тнеры», – уточнил он.

Елена ВОСКАНЯН

ВНИИАЭС и ОКБМ 
Африкантов договорились 
о сотрудничестве 
в области разработки 
атомных станций малой 
мощности.

Сотрудничеству в разработ-
ке атомных станций малой 
мощности  (АСММ)  было 

посвящено  совещание,  которое 
прошло в АО  «ВНИИАЭС»  с уча-
стием делегации АО «ОКБМ Афри-
кантов». Во встрече также принял 
участие представитель компании 
«Русатом Оверсиз».

атомщики разработают 
малые мощности

в Ульяновской области 
построят «солнечный» завод

В середине мая научным руко-
водителем такого приоритетного 
направления научно‑технологи-
ческого развития госкорпорации 
«Росатом», как атомные станции 
малой мощности,  был назначен 
д. т. н., профессор, научный 
руководитель АО «ВНИИАЭС» 
Сергей Соловьев.  АО  «ОКБМ 
Африкантов»  является  ведущим 
разработчиком  отечественных 
реакторов для АСММ.
На совещании речь шла о воз-

можности применения созданного 
во ВНИИАЭС проекта «Виртуаль-
но‑цифровая АЭС» для разработки 
новых АСММ. Другим вопросом 
стало использование опыта ВНИ-
ИАЭС по водородной взрывобезо-
пасности при реализации проекта 
высокотемпературного  газового 
реактора.
Кроме того,  обсуждалось  со-

трудничество по созданию инфра-
структуры получения промышлен-
ного  водорода на действующих 
атомных  станциях,  где  есть не-
используемый резерв мощности. 
Помимо производства  водорода 
для энергетики будущего, необхо-
димо решить вопросы его накопле-
ния и транспортировки.
В ближайшее время принятые 

решения о сотрудничестве ВНИИА-
ЭС и ОКБМ по этим направлениям 
будут оформлены документами.

Анатолий НЕСТЕРОВ

в сколкове состоялся финал 
конкурса «техностарт»
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ООО «Берингпромуголь», 
«дочка» австралийской 
компании Tigers Realm 
Coal Limited (TIG), плани-
рует увеличить добычу 
угля в 2019 г. на 18-30 % 
по сравнению с показа-
телем минувшего года 
– до 680-750 тысяч тонн.

Еще масштабнее  планы, 
связанные  с наращивани-
ем экспорта угля, который 

может увеличиться на 65‑83 % – 
с намеченных на 2018 г. 393 тыс. 
тонн до 650‑720 тыс. тонн.
Рост экспорта и производства 

будет обеспечен благодаря уве-
личению количества добычной 
техники  на месторождении 
«Фандюшкинское поле»,  а так-
же  развитию инфраструктуры 
данного  проекта,  в частности 
–  продолжению  реконструк-
ции  морского  порта  «Берин-
говский».
«Берингпромуголь»,  якорный 

резидент территории опережа-
ющего развития (ТОР) «Чукотка» 
и один  из крупнейших  инве-
сторов ТОР, начал добычу кок-
сующегося  угля  в конце 2016 г. 
«с прицелом» на развитие  экс-
порта в страны Азиатско‑Тихо‑
океанского региона. Как отмеча-
ет руководство компании, статус 

резидента позволяет «значитель-
но  сократить финансовые  из-
держки при реализации проектов 
и уменьшить сроки окупаемости 
на несколько лет».
Сегодня  австралийской  ком-

пании принадлежат лицензии, 
дающие право на проведение по-
исково‑разведочных работ и до-
бычу каменного угля на двух ли-
цензионных площадях – Амаам 
и Северный Амаам (в состав по-
следнего входит месторождение 
«Фандюшкинское поле»). Частью 
Северного Амаамского  проек-
та являются Беринговский порт 
и угольный терминал,  которые 
находятся в 35 км к северо‑вос-
току  от Северного Амаамского 
бассейна.
Как пояснил  генеральный 

директор Tigers Realm Coal 
Дмитрий Гаврилин, компании 
удалось ввести в эксплуатацию 
удаленно расположенное уголь-
ное месторождение  «за очень 
короткий период».
«Со времени, когда мы впервые 

проводили разведку месторож-
дения Амаам Северный,  зимой 
2013‑14 года, потребовалось три 
года, чтобы начать добычу, – до-
бавил  он. –  Это  очень  быстро 
по международным стандартам, 
особенно с учетом нестабильного 
рынка угля и сложной геополити-
ческой среды, в которой работает 
TIG все эти годы».

Экологи опасаются по-
следствий строитель-
ства морского терминала 
по перевалке сжиженного 
углеводородного газа 
(СуГ) в бухте Перевозная 
(Хасанский район При-
морского края).

Экспортный  проект  мощ-
ностью  в 1 млн тонн  СУГ, 
к осуществлению которого 

готовится ООО «Восток LPG», был 
анонсирован в 2017 г. в рамках  II 
Восточного нефтегазового фору-
ма. Первоначально планировалось, 
что строительство терминала за-
вершится в 2018 г., позднее сроки 
были перенесены на 2021 г. Про-
блема в том, что бухта Перевозная, 
как и Хасанский район в целом, 
является местом притяжения по-
сещающих Приморский край тури-
стов, а также домом для «морских 
огурцов» – трепангов. Предвари-
тельная оценка воздействия про-
екта на окружающую среду должна 
прозвучать на общественных слу-
шаниях, которые были назначены 
на 21 мая, но перенесены на более 
поздний срок.
ООО «Восток LPG» было созда-

«Газпром» планирует 
приступить к подаче газа 
с Ковыктинского газо-
конденсатного место-
рождения в Иркутской 
области в магистральный 
газопровод «Сила Сибири» 
в начале 2023 года.

Об этом  сообщил Андрей 
Татаринов, генеральный 
директор дочерней струк-

туры газового гиганта – ООО 
«Газпром добыча Иркутск». Он 
добавил, что эксплуатационное бу-
рение первой скважины на Ковык-
те должно начаться уже в октябре.
Первые  кустовые  площадки 

на Ковыкте  готовы,  в настоящее 
время идет мобилизация  завоза 
бурового оборудования и его мон-
таж. Здесь планируют пробурить 
более 500 газовых скважин, про-
ложить почти 2 тыс. км газопро-
водов‑шлейфов, построить пять 
установок комплексной подготов-
ки газа, центральную компрессор-
ную станцию, терминал отгрузки 
газового конденсата,  180 км ма-
гистрального конденсатопровода 
и другие объекты инфраструктуры.
«Ввод объектов первой очере-

ди обустройства месторождения 

– установки комплексной подго-
товки  газа  со всей необходимой 
инфраструктурой,  запланирован 
на конец 2022 года, – сообщил Ан-
дрей Татаринов. – В 2023 году мы 
должны дать 5 миллиардов кубо-
метров  газа и в течение следую-
щих двух лет  вводить  ежегодно 
еще по одной установке комплекс-
ной подготовки газа. Таким обра-
зом, в 2025 году мы должны выйти 
на объем поставок 25 миллиардов 
кубометров газа в год».
Ковыктинское месторождение 

в Иркутской области наряду с Ча-
яндинским нефтегазоконденсат-
ным месторождением  в Якутии 
станет ресурсной базой для «Силы 
Сибири». Ввод Ковыктинского ме-
сторождения  в промышленную 
разработку произойдет после вы-
хода на максимальную мощность 
Чаяндинского. Начало добычи газа 
на Чаяндинском месторождении, 
где завершаются общестроитель-
ные работы на первоочередных 
производственных объектах, на-
мечено на конец текущего  года 
и синхронизировано  с запуском 
«Силы Сибири».

открытая перевалка 
угля в приморье
должна  быть  прекращена 
в 2020 г., заявил губернатор При-
морского края Олег Кожемяко, 
добавив, что работа стивидорных 
компаний,  которые не примут 
соответствующих мер в ближай-
шие полгода, будет остановлена.
По словам господина Кожемя-

ко, проблема с угольной пылью 
в одном  из самых  загрязнен-
ных регионов России не решена 
до сих пор,  несмотря на соот-
ветствующее поручение прези-
дента. Только в 2018 г. поступило 
более ста обращений от жителей 
Находки – города, в котором ра-
ботает 5 угольных терминалов.

пао «новатэк»
и британская TechnipFMC под-
писали контракт на строитель-
ство  завода  «Арктик  СПГ‑2» 
на базе Утреннего месторожде-
ния в Ямало‑Ненецком округе. 
Ожидаемый срок запуска первой 
линии – 2022‑2023 гг. с последую-
щим запуском остальных линий 
в 2024 и 2025 гг.
Ранее  «Новатэк» уже сотруд-

ничал с Technip при строитель-
стве своего первого СПГ‑завода 
–  «Ямал  СПГ». Председатель 
правления «Новатэка» Леонид 
Михельсон уверен, что опыт со-
вместной работы позволит запу-
стить «Арктик СПГ‑2» в заплани-
рованные сроки.

«Газпром»
открыл два  новых месторож-
дения на шельфе полуострова 
Ямал – Нярмейское,  располо-
женное в пределах Нярмейского 
лицензионного  участка,  и им. 
Динкова – в пределах Русанов-
ского участка. Первое из них от-
носится  к категории крупных, 
второе – уникальных.
Запасы обоих месторождений 

превышают  500 млрд  кубоме-
тров, что сопоставимо с объемом 
годовой добычи «Газпрома». За-
щитив эти запасы, компания уже 
сейчас  обеспечила  по итогам 
2019 г.  коэффициент прироста 
запасов не ниже 100 %.

правительство
считает преждевременной тре-
вогу  независимых АЗС  о воз-
можном росте цен на топливо, 
сообщил вицепремьер Дми-
трий Козак. Он добавил, что сло-
жившийся  уровень  биржевых 
цен «обеспечивает достаточную 
маржинальность для рознично-
го сектора».
Ранее  «независимые»  сооб-

щили о наблюдаемом в послед-
ние месяцы росте биржевых цен 
на топливо на 20 %. В письме АЗС 
также сообщалось, что в 2019 г. 
нефтепереработка  оказалась 
«в кризисном состоянии».

«сила сибири» 
мобилизует 
Ковыкту

Угольный резидент  
сработал на опережение

сжиженный газ 
угрожает трепангам

но в мае  2016 г. для реализации 
проекта по перевалке сжиженных 
газов  в Дальневосточном феде-
ральном округе. Летом того же года 
Корпорация развития Дальнего 
Востока подписала  с «Востоком 
LPG» соглашение об осуществле-
нии деятельности на территории 
Свободного порта Владивосток. 
Для строительства  терминала 
выбрана  площадка  в 24  гекта-
ра  в районе  бухты Перевозная. 
Как сообщили участники проекта, 
проектная мощность терминала 
составит 960 тыс. тонн в год, объ-
ем инвестиций –  4,5 млрд  руб., 
а поставки будут осуществляться 
в направлении Японии, Южной 
Кореи и Китая – стран, в которых 
прогнозировался основной рост 
спроса на сжиженный газ.
Но у СУГ‑проекта  в Приморье 

есть и обратная сторона, о кото-
рой напоминают экологи региона 
и просто скептически настроенные 
граждане. «Это самое трепанговое 
место в Приморском крае,  а по-
скольку Приморье –  самое тре-
панговое место в мире, то можно 
сказать, что перегрузочный порт 
планируют  построить  в самом 
трепанговом месте в мире, –  го-
ворит начальник Приморской 
лесосеменной станции Центра 

защиты леса Александр Олифи-
ренко. – Строительство газового 
терминала в Перевозной содержит 
массу рисков. Во‑первых, изменит-
ся характер течений, во‑вторых, 
неизбежно появится загрязнение, 
и все,  что оседает на дно, может 
стать едой трепангов. Второй важ-
ный момент – суда будут ходить 
от нас с газом, а возвращаться пу-
стыми, с балластными водами, на-
бранными где‑то в других морях. 
Это создает риск вселения новых 
«жильцов» – инорайонных видов, 
в том числе и хищников, для кото-
рых трепанг и его личинки могут 
стать легкой добычей. Еще один 
отрицательный момент – жители 
Безверхово и Перевозной лишатся 
туристов, а для них это основной, 
а иногда единственный источник 
доходов».
У защитников Перевозной есть 

вдохновляющие примеры – такие, 
как изменение конфигурации не-
фтепровода  «Восточная Сибирь 

– Тихий океан» (ВСТО), конечной 
точкой которого могла стать имен-
но бухта в Амурском заливе. Крас-
норечивым аргументом в пользу 
пересмотра первоначальных пла-
нов  стала  близость Перевозной 
к охраняемым природным терри-
ториям – Дальневосточному мор-
скому заповеднику,  заповеднику 
«Кедровая падь» и заказнику фе-
дерального значения «Барсовый». 
Одним из сторонников переноса 
конечного пункта трубопровода 
из Перевозной в бухту Козьмина 
стал тогдашний министр природ-
ных ресурсов Юрий Трутнев, ко-
торый прямо назвал Перевозную 
«непригодной  для целей  «Рос-
нефти».
Зимой 2006 г. Ростехнадзор дал 

отрицательное заключение Госу-
дарственной экологической экс-
пертизы на проект строительства 
нефтяного терминала в бухте Пе-
ревозная, представленный ком-
панией «Транснефть». В соответ-
ствии  с позицией  государствен-
ных природоохранных ведомств 
и Ростехнадзора  «Транснефть» 
провела  новый  сравнительный 
анализ потенциальных мест рас-
положения нефтяного терминала. 
Наконец 27 июля 2006 г. прези-
дент компании «Транснефть» 
Семен Вайншток объявил, что ко-
нечной точкой расположения неф‑
тяного терминала должна  стать 
бухта Козьмина –  заброшенный 
пункт  разбора  морских  судов 
на металлолом в заливе Находка, 
к которой не имелось никаких эко-
логических претензий.
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– Наша компания участвует в выставке SAPE второй раз. Мы представ-
ляем нашу новинку – полумаску для комплексной защиты зрения и дыха-
ния. Она надежно защищает, но более всего она комфортна в использовании. 
Могу с уверенностью сказать, что благодаря SAPE количество конечных 
клиентов и дистрибьюторов растет, что, безусловно, радует.

Константин Матевосян, представитель компании GVS Россия

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

В Главном медиацен-
тре Сочи 23-26 апреля 
прошла X Международ-
ная выставка по охране 
труда и промышленной 
безопасности «SAPE 
2019 – Комплексная 
безопасность труда».

Мероприятие  состо-
ялось  в рамках  Все-
российской  недели 

охраны труда (ВНОТ) при под-
держке Министерства труда 
и социальной защиты РФ, Ми-
нистерства энергетики РФ, Ми-
нистерства промышленности 
и торговли РФ.
150  компаний,  в числе  ко-

торых  19  зарубежных,  пред-
ставили новейшие разработки 
на рынке средств индивидуаль-
ной защиты (СИЗ), актуальные 
решения в области обеспече-
ния охраны труда и проекты 
в сфере цифровизации.
О том,  с какими инноваци-

ями  приехали  экспоненты, 
о важности выставки для рос-
сийской индустрии и о впечат-
лениях от SAPE, говорят гости 
и участники мероприятия.

– Выставка SAPE растет из года 
в год, и это очевидно. Что важно, 
появляются очень интересные ин-
новации. Все привыкли к стандарт-
ным СИЗ, к стандартным решениям 
в области медицины, а на SAPE 
представлены нетривиальные СИЗ. 
Думаю, участники мероприятий 
форума получат много полезного 
от выставки SAPE.

Валерий Корж,  
директор Департамента условий 

и охраны труда Министерства 
труда и социальной защиты

– Абсолютный показатель успешности выставки – это двадцати-
процентный прирост числа участников. У нас около 30 % новых экспо-
нентов в этом году. Для любой мировой выставки успех – если на ней 
проходит премьера продуктов. Это можно сказать и о SAPE-2019, наши 
экспоненты активно привозят новинки.

Владимир Затынайко, генеральный директор  
АО «Электрификация», компании – организатора SAPE

– Мы работаем на высо-
коинновационном рынке. 
Каждый год «Восток-Сер-
вис-Спецкомплект» пока-
зывает самые яркие и луч-
шие разработки. На нашем 
стенде представлены но-
вые коллекции одежды, 
новые СИЗ для рук. Мы 
следуем тренду импор-
тозамещения и представ-
ляем товары, сделанные 
исключительно в России.

SAPE – это професси-
ональная выставка для тех, кто занимается охраной труда. В этом году 
я еще раз убедился, что выставка развивается и показывает высокий уро-
вень развития рынка СИЗ.

Сергей Ширяев, генеральный директор  
ГК «Восток-Сервис-Спецкомплект»

– Это наше третье участие в SAPE. В этом году наша новинка – до-
работанная зимняя и летняя одежда для военизированной охраны. Это 
то, что на сегодняшний день актуально и интересно для рынка СИЗ.

Мы довольны результатом, полученным здесь, в Сочи, – это хорошая 
обратная связь, контакты, выработанные по итогу всех дней работы 
на площадке SAPE.

Артем Рошкован,  
генеральный директор ООО «Исток-Пром»

– Считаем важным, что мы 
участвуем в выставке по охране 
труда и промышленной без-
опасности SAPE-2019 в России, 
потому что основной аргумент 
компании PERI – безопасность. 
Мы верим в то, что SAPE помо-
жет изменить парадигму мыш-
ления людей в отрасли.

Павел Золин,  
коммерческий директор  

немецкой компании PERI

– Наша компания имеет огром-
ный опыт в прошлом, тратит огром-
ные усилия в настоящем и полу-
чает при этом хороший результат, 
с которым мы идем к нашим клиен-
там. На выставке мы представили 
множество новинок, в том числе 
алкотестер для потоковой про-
верки персонала. Старт происхо-
дит за 2 секунды, сам тест длится 
всего 3 секунды.

Александр Харитонов,  
генеральный  

директор Dräger Россия

– На площадке SAPE у нас есть возможность встретиться с теми работо-
дателями, которые имеют большое количество структурных подразделений 
по всей стране, так как именно они максимально заинтересованы в наших 
проектах – «Медосмотры по всей России» и «Психиатрическое освиде-
тельствование по всей России». Проекты решают вопросы качественного 
медосмотра, оперативного принятия решения о приеме кандидата на ра-
боту, оформлению медкнижек, психиатрическому освидетельствованию. 
Все это можно делать в режиме «онлайн» по защищенному каналу связи.

Александра Унижаева,  
директор Ассоциации клиник по медицине труда «МПРОФИКО»

Материалы подготовила Раиса БОЯХЧЯН

выставка sape-2019 
глазами гостей и участников
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В конце апреля столица Чувашии ста-
ла местом притяжения для всех, кого 
интересует сфера релейной защиты. 

Здесь собрались более 850 специалистов 
отрасли.
Выступая на открытии мероприятия, 

глава Чувашской республики Михаил 
Игнатьев отметил, что эта сфера электро-
техники – локомотив для экономики реги-
она. Чебоксарские предприятия занимают 
серьезную долю в российском электротех-
ническом производстве. Трендом  стала 
цифровизация, которая формирует новый 
технический уклад. Глава Чувашии подчер-
кнул, что отставание в сфере инновацион-
ных технологий недопустимо, а новейшие 
разработки следует воплощать в реальные 
проекты. При этом возрастает потребность 
в специалистах. И радует тот факт, что даже 
студенты вторых‑третьих курсов электро-
технических факультетов востребованы 
на предприятиях  электротехнического 
кластера.
–  По итогам участия в федеральном кон-

курсе Чувашия получила финансирование 
в объеме порядка 700 миллионов рублей 
на создание Межрегионального центра 
компетенций,  включающего такие  на-
правления, как автоматика, электроника 
и радиотехника, – рассказал господин Иг-
натьев. – И сегодня специалисты средне-
го профессионального образования у нас 
уже есть.

встреча производства 
и эксплуатации
В свою очередь, директор ситуацион-
ноаналитического центра – замести-
тель главного инженера ПАО «Россети» 
Игорь Алюшенко подчеркнул, что форум 
«РЕЛАВ ЭКСПО» является уникальной пло-
щадкой для обсуждения проблем, возника-
ющих между производителями и эксплуа-
тирующими организациями.
–  На выставке постоянно звучит слово 

«цифровизация» и, действительно, темпы 
цифровизации, очень велики – строятся 
цифровые подстанции и сети, развивает-
ся такое понятие, как «цифровой электро-
монтер», центр управления сетями, и все 
это  заставляет обратить еще более при-
стальное внимание на надежность и без-
опасность  энергосистем, –  отметил он. 
– Чебоксары – это не только центр компе-
тенций в области релестроения и автома-
тизированных систем, который готовит ка-

дровый резерв для отрасли. В ближайшей 
перспективе нам предстоит большая рабо-
та по разработке необходимых стандартов 
и нормативной документации для того, 
чтобы определить дальнейшие направле-
ния цифровизации.
По словам заместителя главного инже-

нера – главного диспетчера ПАО «ФСК 
ЕЭС» Руслана Измайлова,  в настоящее 
время предприятия чебоксарского  кла-
стера занимают первое место в поставках 
релейной защиты всех классов напряже-
ний. И в дальнейшем в Чебоксарах будут 
определять будущее цифровой энергети-
ки. «Изюминкой» форума «РЕЛАВЭКСПО» 
стала  возможность наладить  контакты 
между производителями и эксплуатиру-
ющими организациями. За два года, про-
шедших с момента завершения «РЕЛАВ‑
ЭКСПО‑2017», удалось внедрить типовые 
технические решения в системы релейной 
защиты, введена в эксплуатацию цифровая 
ПС 500 кВ «Тобол», создан программный 
комплекс «всей жизни» объектов электро-
энергетики, внедряется удаленный мони-
торинг устройств РЗА.
–  В ФСК ЕЭС создан и внедряется про-

граммно‑технический комплекс сопрово-
ждения всего жизненного цикла подстан-
ций – от проектирования до утилизации, 
– рассказал Руслан Измайлов. – Данная 
система рассчитана как на релейную за-
щиту, так и на каналы связи  с релейной 
защитой и соответствующими центрами 
управления, плюс программный комплекс, 
который позволяет анализировать инфор-
мацию, поступающую с этих  устройств. 
Современная  релейная  защита должна 
обладать возможностью самодиагности-
ки и передачи данных. Продукция чебок-
сарских производителей полностью соот-
ветствует этим требованиям. Кроме того, 
на основании нормативной базы  «Рос-
сетей» началась разработка  удаленного 
мониторинга устройств РЗА. Этот задел, 
созданный за последние два года, позво-
лит ФСК ЕЭС активно внедрять цифровые 
технологии.

Член правления ассоциации «Ин-
ТЭК» Петр Варганов отметил, что приезд 
на форум «РЕЛАВЭКСПО» более 800 спе-
циалистов доказывает востребованность 
мероприятия. Хотя Чебоксары и являют-
ся  электротехнической и релейной  сто-
лицей нашей страны, на стоящие перед 
отраслью вызовы можно ответить только 
сообща.

всесторонние обсуждения 
и забота о кадрах
Программа конференции включала пле-
нарное заседание и шесть тематических 
секций, в ходе которых специалисты вы-
ступили более чем со 130 докладами. Кро-
ме того, состоялась молодежная конферен-
ция, где в течение двух дней специалисты 
представили свыше 70 докладов. В ходе 
деловой  программы прошло  открытое 
техническое  совещание представителей 
служб релейной защиты и автоматики экс-
плуатирующих предприятий «Россетей», 
ФСК и других энергокомпаний, заседание 
рабочей группы по кадрам Подкомитета 
B5 РНК СИГРЭ, заседание секции № 3 «Тех-
нологии и оборудование для автоматиза-
ции систем управления в электрических 

сетях» Научно‑технического  совета ПАО 
«Россети». Кроме того,  были организо-
ваны экскурсии в Центр  сертификации, 
стандартизации  и испытаний  (ЦССИ), 
в Центр кибербезопасности в энергетике, 
а также на электротехнические предпри-
ятия Чебоксар.
В частности,  участники  выставки по-

знакомились с производственными мощ-
ностями ООО  «Релематика» и учебным 
центром, открытым в стенах компании.
–  Наш учебный центр существует са-

мостоятельно,  хотя мы тесно  связаны 
с «Релематикой»,  дополняя  ее  произ-
водственный процесс своими образова-
тельными услугами, – рассказал Влади-
мир Ильин, директор учебного центра 
«Релематика». – Наши слушатели полу-
чают документ установленного образца, 
благодаря чему организации могут уча-
ствовать в тендерах, условиями которых 
является то,  что специалисты должны 
обладать  определенными  навыками 
работы  с оборудованием производства 
«Релематики».

Сейчас в учебном центре ведется семь 
курсов по обучению специалистов навы-
кам работы  с оборудованием  «Релема-
тики», а также по стандартам МЭК, про-
граммному обеспечению и др. При этом 
речь идет именно о повышении квали-
фикации – в центр приезжают уже ква-
лифицированные  специалисты,  и они 
получают новые акутальные знания о со-
временных РЗА.
В штате учебного центра работают три 

преподавателя, кроме того, привлекают-
ся  специалисты  «Релематики» –  непо-
средственные разработчики. Программа 
курсов формируется с учетом требований 
«Россетей» и ФСК ЕЭС. Наши слушатели – 
это представители компаний из разных 
регионов страны и ближнего  зарубежья. 
Так, например, у нас дважды проходили 
обучение сотрудники Молдавской ГРЭС. 
Приезжали на курсы  специалисты  с не-
мецкого предприятия  «Тиссен Шахтбау 
ГмБХ» (Березняки Пермского края). Слу-
чаются  у нас и выездные курсы –  один 
из недавних прошел в Актау (Казахстан). 
В 2016 году по согласованию с ПАО «МРСК 
Урала» мы открыли в Челябинске отдель-
ный учебный класс, оснащенный всем не-
обходимым оборудованием на базе фили-
ала учебного центра МРСК Урала.
Помимо этого, преподаватели нашего 

учебного центра прошли соответствую-
щее обучение и теперь  участвуют  в ка-
честве экспертов в соревнованиях World 
Skills  по компетенции R‑48  «Релейная 
защита». Ближайшее такое мероприятие 
пройдет в июле в Екатеринбурге, где мо-
лодые специалисты будут соревноваться 
на терминалах РЗА производства «Реле-
матики».

Говорят участники
На выставке были представлены 27 рос-
сийских производителей электротехни-
ческого  оборудования,  в том  числе  17 
из Чувашии. Мы побеседовали с предста-
вителями компаний.

Петр Варганов, директор инженер-
нопроизводственного комплекса 
(ИПК) «МПРЗА» АО «Чебоксарский 
электроаппаратный завод»:
–  На форуме мы с коллегами рассказа-

ли об этапах цифровизации систем РЗА 
и АСУ ТП в электрических сетях, а также 
о технических решениях компании ЧЭАЗ 
в данном направлении,  о собственном 

«реЛавЭКспо»: 
локомотив 
экономики мчится 
к новому укладу
V Международная конференция «Релейная защита 
и автоматизация электроэнергетических систем России» 
и выставка «РЕЛАВЭКСПО‑2019»
Чебоксары, Многофункциональный комплекс
2326 апреля 2019 г.

в настоящее время 
предприятия чебоксарского 
кластера занимают первое 
место в поставках релейной 
защиты всех классов 
напряжений, определяют 
будущее цифровой энергетики
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видении  реализации  кибербезопасной 
цифровой подстанции, проведении ис-
пытаний и тестирования устройств РЗА 
с поддержкой МЭК‑61850, повышении на-
дежности устройств РЗА с использовани-
ем средств автоматизации, о применении 
шкафов ШЭТ на новых и реконструируе-
мых подстанциях.
Так, например, мы познакомили гостей 

выставки с ИПК «МПРЗА», который про-
водит научно‑исследовательские и опыт-
но‑конструкторские  работы  в области 
цифровых РЗА и АСУ ТП, проектирова-
ние, шеф‑монтажные и пусконаладочные 
работы, обучение, гарантийное и сервис-
ное обслуживание. ИПК «МПРЗА» серийно 
производит  блоки микропроцессорных 
устройств  релейной  защиты и автома-
тики для энергообъектов напряжением 
от 0,4 до 220 кВ серии БЭМП, шкафы РЗА, 
АСУ ТП и мониторинга серии ШМ. Про-
дукция производства ИПК МПРЗА серти-
фицирована,  аттестована для примене-
ния на энергетических объектах ключе-
вых генерирующих, распределительных, 
производственных, добывающих и транс-
портирующих предприятий России.
Разработка, модернизация и внедрение 

микропроцессорных  устройств  РЗА АО 
«ЧЭАЗ» ведутся с 2003 года. Сейчас под-
разделение  специализируется  на про-
ектировании и изготовлении микропро-
цессорных блоков РЗА; шкафов и пане-
лей ШМ и ПМ  с микропроцессорными 
устройствами  РЗА; шкафов  наружной 
установки; блоков питания; блоков дуго-
вой защиты. Помимо этого, гости смогли 
ознакомиться с инновационными реше-
ниями в области цифровизации,  совре-
менными микропроцессорными и интел-
лектуальными устройствами РЗА и АСУ 
ТП, а также убедиться в том, что выпуск 
надежных электромеханических реле со-
хранен и, несмотря на масштабы завода, 
поддерживаются  современные,  науко-
емкие оборудование и технологии. Наш 
завод  организовал  экскурсию  по про-
изводственным площадкам,  в которой 
смогли принять участие все посетители 
форума, пожелавшие более подробно оз-
накомиться с историей и производством 
завода – родоначальника электротехни-
ческой отрасли.

Игорь Сорокин, коммерческий ди-
ректор НТК «Приборэнерго»:
–  Наиболее  востребованной  нашей 

продукцией  являются  распределитель 

интерфейса, различные реле, устройства 
защиты  от импульсных  перенапряже-
ний, а также индикаторы. Эти устройства 
предназначены для установки в шкафы 
и электрощиты для электроэнергети-
ки. Стараемся соответствовать высоким 
стандартам качества и следовать  курсу 
импортозамещения. В числе последних 
наших новинок –  реле  времени и реле 
напряжения, буквально месяц назад мы 
разработали  эти  сертифицированные 
устройства и в ближайшее время плани-
руем выйти на продажу новых серий реле.
Наши устройства имеют ряд преиму-

ществ по сравнению с аналогами, кроме 
того, мы можем максимально персона-
лизированно подходить  к требованиям 
каждого  клиента и оперативно их реа-
лизовывать. Мы можем внести любые из-
менения и корректировки в изделие, так 
сказать, быстро переналадить устройство. 
Основное преимущество нашей команды 
– гибкое корректирование производства, 
внесение изменений в разработку,  сжа-
тые  сроки поставок,  а это на сегодняш-
ний день – одни из главных конкурент-
ных преимуществ  компании на рынке. 
В планах – вывести на рынок новые раз-
работки, и наши постоянные  заказчики 
этого ждут.

Игорь Ибрин, ведущий менеджер от-
дела развития проектов ООО «Ортис»:
–  Мы давно присутствуем на отрасле-

вом рынке –  с 2012 года. В сотрудниче-
стве  со словацкими партнерами,  кото-
рые поставляют часть  комплектующих, 
наша компания осуществляет сборку ре-
лейного оборудования непосредственно 
в Чебоксарах. В наших изделиях есть ряд 
конструктивных  особенностей,  кото-
рые делают нас конкурентоспособными 
на электротехническом рынке.  Кстати, 
мы первыми среди российских произво-
дителей оборудования РЗА зашли на ры-
нок с переключателями, монтаж которых 
осуществляется под углом 45  градусов. 
Такой способ позволяет упростить мон-
таж  переключателей  непосредственно 
в шкафы. Мало кто при сборке клочковых 
переключателей использует металличе-
ский вал, а это немаловажно, когда про-
исходит пуск камеры.

Александр Алексеев, заместитель 
заведующего отделом технического 
маркетинга ООО «Релематика»:
–  В рамках выставки на объединенном 

стенде ИНТЭК (Инновационного терри-

ториального  электротехнического  кла-
стера Чувашской Республики) представ-
лена модель,  имитирующая цифровую 
подстанцию – это схема взаимодействия 
устройств  всех производителей релей-
ной защиты в рамках ИНТЭК, в том числе 
и «Релематики». Устройства обменивают-
ся между собой информацией и защища-
ют модель одного общего объекта.
Данная технология – совместный про-

дукт кластера, созданный в соответствии 
с курсом электросетевого комплекса Рос-
сии на цифровизацию, ведь, как извест-
но,  это должно произойти до 2030 года. 
ПАО  «Россети»  уже  с 2018 года  начали 
реализовывать проекты цифровых под-
станций. И мы движемся  этом тренде, 
предлагая свои решения.
Модель,  представленная на стенде, – 

это макет системы цифровой подстанции, 
в составе  которой –  силовой трансфор-
матор и отходящая линия. Ниже пред-
ставлен  сам испытательный  стенд,  где 
вручную можно  смоделировать любую 
аварию. На экране системы АСУ ТП пока-
зываются устройства, в том числе и реле 
«Релематики»,  которые при симуляции 
повреждения сигнализируют операторам 
световыми индикаторами,  что на опре-
деленном  участке  сработала  релейная 
защита. Устройство реагирует, за милли-
секунды определяет место повреждения 
и локализует  его, не допуская развития 
аварии и отделяя работающую  систему 
от поврежденного участка.
Стоит  отметить,  что все  устройства 

работают параллельно. Иными словами, 
защита трансформатора обеспечивается 
сразу несколькими устройствами, или че-
тырехкратным резервированием. Обыч-
но резервирование двухкратное: ставится 
основная защита и резервный комплект.
На этом мы не останавливаемся. В тес-

ной  работе  с «Россетями»  и Федераль-
ной сетевой компанией мы предлагаем 
свои подходы при разработке некоторых 
стандартов. Например, сейчас ведется со-
вместная работа по разработке стандар-
тов, касающихся анализа устройств РЗА 
и их диагностики.

Юрий Машинский, начальник отде-
ла технического анализа, АО «ЭЛАРА»:
–  В этом  году АО  «ЭЛАРА»  впервые 

приняло  участие  в форуме  «РЕЛАВЭК-
СПО»  и сразу  в качестве  спонсора ме-
роприятия. На стенде АО «ЭЛАРА» были 

представлены  как текущее  поколение 
ПТК «СУРА», предназначенное для ком-
плексной автоматизации тепломехани-
ческого оборудования  электростанций, 
так и новая разработка компании – кон-
троллер ЭЛИКОНТ‑200.
ЭЛИКОНТ‑200 – это первое воплощение 

новой аппаратно‑программной платфор-
мы, которая призвана расширить приме-
нения ПТК «СУРА» решениями для систем 
АСУТП  и ССПИ  подстанций  и которая 
создается с учетом требований к цифро-
вым подстанциям. В частности, большое 
внимание  в ЭЛИКОНТ‑200  уделено  во-
просам информационной безопасности 
и интеграции  автоматизированных  си-
стем  управления  электротехнического 
оборудования, построенных на базе МЭК 
61850, и технологических систем АСУТП 
электростанции  или промышленного 
предприятия.
Кроме того, посетителей стенда заин-

тересовали уже отработанные решения, 
реализуемые  в ПТК  «СУРА» при созда-
нии АСУТП  энергоблоков  ГРЭС и ТЭЦ, 
в частности,  возможность  просмотра 
архивных данных о работе АСУТП в ре-
жиме видео магнитофона и встроенные 
функции имитационного моделирования 
оборудования.
Специалисты АО «ЭЛАРА» приняли уча-

стие практически во всех мероприятиях 
форума. Особенно полезными для нашей 
компании были секции, посвященные во-
просам информационной безопасности 
и отраслевой  аттестации. На этих  сек-
циях было много интересных докладов 
от разных компаний,  однако явственно 
не хватало представителей регуляторов 
– Федеральной службы по техническому 
и экспортному контролю  (ФСТЭК), Ми-
нистерства энергетики, ФСБ, без которых 
многие вопросы, связанные с сертифика-
цией средств АСУТП и РЗА в части инфор-
мационной безопасности, опять остались 
без ответов.  Что касается  выставочной 
экспозиции, то для такого  узкоспециа-
лизированного мероприятия,  как «РЕ-
ЛАВЭКСПО» она была достаточно пред-
ставительной и адекватной теме форума.
АО «ЭЛАРА» в дальнейшем планирует 

расширять свое участие в выставках и фо-
румах  электросетевой направленности, 
в том числе на международном форуме 
«Электрические сети‑2019».

Ирина КРИВОШАПКА
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В очередной раз выставка SAPE стала 
центром притяжения профессио-
налов в сфере охраны труда и про-

мышленной безопасности. Чтобы обойти 
экспозицию площадью более 7,5 тыс. кв. 
метров и познакомиться  с новинками, 
получить консультации профессионалов, 
увидеть, как проходят испытания продук-
ции, и целого дня было недостаточно, ведь 
в этом году на SAPE приехали свыше 150 
компаний, в том числе 19 иностранных. 
«ЭПР» рассказывает о наиболее интерес-
ных, актуальных, а порой удивительных 
решениях, которые могут быть полезны 
энергетикам. Организатор мероприятия 
– АО «Электрификация».

в режиме онлайн
В 2018 г. компания «Серконс» участвовала 
в SAPE с небольшим стендом,  в этом же 
значительно расширила выставочное про-
странство.
–  Посещать данную выставку даже в ка-

честве делегата важно для любой компа-
нии. Если же мы хотим активно присут-
ствовать на рынке, необходимо участво-
вать со стендом, – говорит руководитель 
PRотдела «Серконс» Алексей Кабанов. 
– Мы приехали на SAPE для того, чтобы 
найти новых клиентов – посещаемость вы-
ставки действительно высока. Кроме того, 
здесь удобно проводить переговоры с по-
стоянными клиентами, решать в режиме 
онлайн рабочие вопросы, которые в рамках 
обычной офисной работы могут растянуть-
ся на месяц переписки.
На стенде «Серконс» можно было узнать 

об услугах, оказываемых компанией в об-
ласти оценки соответствия – сертифика-
ции в рамках технических регламентов 
Таможенного союза, прежде всего серти-

фикации средств индивидуальной защиты 
(СИЗ), а также специальной оценке условий 
труда, услугах в области охраны труда, экс-
пертизе промышленной безопасности.
–  Окончательно завершено строитель-

ство нашего испытательного центра, кото-
рый оснащен уникальным оборудованием. 
Мы можем проводить испытания в рамках 
большинства Технических регламентов 
Таможенного союза. В частности, в цен-
тре представлен единственный в странах 
Таможенного союза термоманекен – это 
новое для России решение. Термоманекен 
предназначен для проведения испытаний 
спецодежды и позволяет отказаться от ис-
пользования человека в рамках испыта-
ний, – рассказал господин Кабанов.

полезные знания
Еще один  участник  SAPE‑2019,  ООО 
«РОША» (российская часть американской 
компании California HSE Group, Inc.), специ-
ализируется на оказании консалтинговых 
услуг и обучении в области охраны труда, 
промышленной безопасности и охраны 
окружающей  среды, проводит  аккреди-
тованные международные курсы NEBOSH 
и OSHA в России и других постсоветских 
странах.
–  Мы начали работать в Российской Фе-

дерации около 11 лет назад по приглаше-
нию коллег из ТНК‑BP – первой компании, 
с которой мы плотно сотрудничали. Хотя 
в стране был интерес к международным 
стандартам – таким, как NEBOSH, мы вы-
яснили, что подобное обучение в России 
в целом не столь актуально, как за грани-
цей, и многие  специалисты о нем даже 
не слышали, –  рассказал  генеральный 
директор компании Боб Салем. – С те-
чением времени все больше компаний по-

няли, что для успешной деятельности и до-
стойной конкуренции на международном 
рынке необходимо обучаться по междуна-
родным стандартам. Наша задача не в том, 
чтобы просто обучить желающих, а сде-
лать так, чтобы знания, которые мы даем 
на курсах, были полезны в практической 
деятельности. Сейчас,  спустя много лет, 
те, кто прошел обучение в ООО «РОША» 
на заре нашей деятельности в России, за-
нимают высокие должности в «Газпроме» 
и других компаниях. О выставке SAPE зна-
ем от наших клиентов, в этом году впервые 
решили принять в ней участие, чтобы рас-
сказать о деятельности компании заинте-
ресованной аудитории.

Курс на качество
Научно‑исследовательский центр по раз-
работке безопасных средств защиты кожи 
«Армакон» был открыт к обсуждению ново-
стей и ключевых тенденций отрасли. Одна 
из самых актуальных среди них – пере-
смотр на законодательном уровне требо-
ваний к средствам инициальной защиты.
–  С 1 июля выходят ГОСТы, которые бу-

дут регламентировать эффективность СИЗ, 
в частности,  защитных кремов для рук. 
Дело в том, что сейчас недобросовестные 
производители используют  различные 
лазейки, позволяющие минимизировать 
финансовые вложения в состав средства, 
а значит – предлагать потребителю более 
дешевую продукцию низкого  качества, 
–  комментирует руководитель депар-
тамента по работе с корпоративными 
клиентами «Армакон» Роман Колту-
нов. – В приказе Министерства здравоох-
ранения и социального развития РФ от 17 
декабря 2010 года № 1122н  «Об утверж-
дении типовых норм бесплатной выдачи 
работникам смывающих и (или) обезвре-
живающих средств и стандарта безопас-
ности труда  «Обеспечение  работников 
смывающими и (или) обезвреживающи-
ми средствами»  говорится, что работни-
ки должны обеспечиваться смывающими 
и (или) обезоруживающими средствами, 
но не сформулированы требования к эф-
фективности средств. Соответственно, нет 

требований, значит, производитель сам ре-
шает, что подразумевать под понятием «за-
щита», и может написать об этом свойстве 
на тубе средства, получить сертификат со-
ответствия, не требующий подтверждения 
эффективности продукции. Ввиду системы 
тендеров нередко на них побеждали ком-
пании, предложившие низкую цену на свой 
товар. Качество и эффективность средства 
уходили на второй план. Неудивительно, 
что заказчики начали бить тревогу – ни-
кому не хочется тратить деньги впустую. 
Да и работники не хотят пользоваться со-
мнительными кремами. Чтобы разобраться 
с этой проблемой, объединив усилия с ве-
дущими отечественными компаниями, мы 
обратились в Минтруд. Результатом этой 
работы станет выход новых ГОСТов,  где 
будет дано понятие и прописаны критерии 
и методы проверки эффективности, а про-
изводители и потребители будут понимать: 
от чего должен защищать крем. Также по-
явится градация по категориям эффектив-
ности средств. Уверены, курс на качество 
СИЗ поддержат все производители, забо-
тящиеся о своей репутации.

Задают тренды
В четвертый раз участвовала в выставке 
ИТ‑компания VISITECH – одна из тех ком-
паний,  кто не только формирует рынок 
безопасности охраны труда, но и задает 
ключевые направления его развития.
–  Один из главных трендов сегодня – ох-

рана труда без бумаг, – уточнил директор 
по развитию VISITECH Сергей Бобылев. 
– Хотя многие считают данную сферу кон-
сервативной, на самом деле, как показы-
вает практика, она открыта для новаций 
прикладного характера. Наша компания 
занимается  продвижением  цифровых 
продуктов не только в области бизнеса, 
но и в области правового поля. В качестве 
примера могу привести совместную дея-
тельность VISITECH с нефтегазовыми ком-
паниями по внесению поправок в феде-
ральные нормы и правила по организации 
работ повышенной опасности. Что касается 
конкретных цифровых продуктов,  хоте-
лось бы рассказать о таком ИТ‑решении, 

Международная выставка по промышленной 
безопасности и охране труда SAPE‑2019
Сочи, Главный медиацентр
2326 апреля 2019 г.

В этом году 
инновационные решения 
на выставку привезли 
150 компаний
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как система «Цифровой паспорт сотрудни-
ка». Современные средства индивидуаль-
ной защиты, так называемые «смарт‑СИЗ» 
позволяют генерировать данные, недоступ-
ные нам ранее: где был сотрудник, на каких 
производственных площадках работал, ка-
кие СИЗ применял. Умные СИЗ позволяют 
идентифицировать  сотрудника, на пер-
вичном уровне автоматизации собирать 
данные о нем, генерировать и накапливать 
их в хронологическом порядке для про-
ведения последующего ретроспективного 
анализа. Опираясь на собранную информа-
цию, в перспективе можно прогнозировать 
действия специалиста, делать выводы о его 
производительности,  сопоставлять  ре-
зультаты разных сотрудников. Тем самым 
система может выдавать рекомендации 
по увеличению производительности тру-
да. То есть глобально речь идет не только 
об области охраны труда, о безопасности 
и здоровье сотрудников, но и об эффектив-
ной работе персонала.
Также Сергей Бобылев упомянул о про-

ектах, реализуемых в сфере энергетики, 
в частности о крупном проекте с энерге-
тической компанией, целью которого было 
повышение  эффективности  процессов 
управления происшествиями, производ-
ственного контроля и выявления опасных 
действий или условий за счет их интегра-
ции в единый информационный комплекс 
для системного снижения количества на-
рушений,  происшествий  и несчастных 
случаев.
Большой интерес профессионального 

сообщества вызвал стенд компании ITPS, 
которая представила на SAPE‑2019  свое 
цифровое решение «Биотелеметрия», пред-
назначенное для эффективного управле-
ния процессами охраны труда и промыш-
ленной безопасности.

Руководитель Центра цифровых ре-
шений ITPS Дмитрий Тачкин уточнил: 
в основе разработки – реализация концеп-
ции Vision ZERO. Решение предназначено 
для выявления уровня стресса сотрудни-
ков, момента усталости, засыпания на ра-
бочем месте, критических состояний орга-
низма, рисков возникновения заболеваний 
сердечно‑сосудистой  системы и обмена 
веществ.
–  Важнейшая ценность и основной ка-

питал компании – это сотрудники, чело-
веческий потенциал. Сохранение жизни 
и здоровья сотрудника,  его  способности 
выполнять трудовые функции, недопу-
щение инцидентов на производстве – вот 
основные области,  с которыми мы рабо-
таем, – комментирует он. – Сегодня наша 
основная задача – это работа на сохране-
ние здоровья персонала с применением 
инструментов  риск‑ориентированного 
подхода, преддиагностики, профилактики 
и непрерывного мониторинга физического 
состояния человека, которая вполне реша-
ема с помощью цифровых технологий. Мы 
верим в это и видим, что с каждым годом 
наши принципы разделяет  все  больше 
и больше людей.

Защита и высокий уровень 
комфорта
Традиционно одним из самых эффектных 
был  стенд АО  «ФПГ  «Энергоконтракт». 
В этом году компания представила новинку 
– экранирующий, шунтирующий комплект 
Эп‑4 (0) «Энерго‑Тесла» КОМБИ.
–  В состав комплекта входит однослой-

ный комбинезон из электропроводящей 
ткани,  а также электропроводящие пер-
чатки и ботинки. Комплект обеспечивает 
защиту от многих рисков: электрического 
поля, поражения электрическим током, 
термических рисков электрической дуги 
(например, при коротком замыкании про-
вода под напряжением на землю) и ме-
ханических воздействий. Разработанный 
нашей компанией материал комбинезона – 

это двусторонняя ткань из посеребренных 
и стальных нитей на арамидной основе. 
Она обладает высокими физико‑механи-
ческими свойствами, термо‑огнестойкими 
характеристиками и воздухопроницаемо-
стью. Все это позволяет защитить работни-
ка в разных нештатных ситуациях и обе-
спечить высокий уровень комфорта – рас-
сказывает представитель Группы компа-
ний «Энергоконтракт» Артем Челахов, 
– На своем стенде мы представили вариант 
испытания такого комплекта,  ставшего 
частью электрической цепи, в которой за-
кипает чайник. Для того чтобы визуально 
продемонстрировать защитные свойства 
комплекта от поражения электрическим 
током, его надевают на электропроводя-
щий манекен, имитирующий живого чело-
века. При этом через комплект протекает 
ток со смертельно опасным для здоровья 

значением (около 9А). В этот момент, из-
меряя ток, проходящий через сам манекен, 
мы видим, что он в 5000 раз меньше тока, 
проходящего через комплект, и не пред-
ставляет угрозы жизни человеку.

Генеральный директор Группы ком-
паний «Энергоконтракт» Алексей Мель-
ников уверен:
–  Безусловный  плюс  Всероссийской 

недели охраны труда и выставки состоит 
в том, что ряд крупнейших компаний, яв-
ляющихся нашими партнерами, практиче-
ски в полном составе присутствуют на этом 
мероприятии. В рамках ВНОТ непрерывно 
проходят как тематические круглые столы 
по вопросам охраны труда, так и отрасле-
вые совещания крупных холдингов. Это 
дает возможность встретиться со многими 
заказчиками на разных уровнях. В деловой 
программе ВНОТ участвуют министерства 
и ведомства. Это прекрасный повод сделать 
«чек‑лист» и отследить вехи подготовки 
и реализации представителями органов 
власти  и регуляторами по актуальным 
темам  охраны труда  и промышленной 
безопасности. Конечно, популяризация 
сочинской Недели  охраны труда  влия-
ет и на развитие выставки SAPE. Она год 
от года становится все больше и набирает 
популярность.

обувь для модников
ООО «Вахруши‑Литобувь» – один из старо-
жилов выставки SAPE.
–  Уже  пятый  год  подряд  приезжаем 

в Сочи, чтобы встретиться с партнерами 
со всей страны, представить им наши но-
винки, получить обратную связь, наметить 
планы на будущее, – отмечает коммерче-
ский директор компании Светлана Ка-
занцева. – В этом году мы привезли мно-
жество новинок. В том числе обувь с вклад-
ным чулком, которая незаменима для тех, 
кто работает в экстремальных условиях. 
Особенность этой обуви в том, что при не-
обходимости можно вынуть и просушить 

чулок или поменять его на другой. Кроме 
того, представляем женскую обувь – в про-
шлом году запуск этой линии был толь-
ко в планах, а уже в этом модницы могут 
приобрести красивую, комфортную обувь 
с розовой подкладкой. Ко всему прочему, 
эта обувь прошла испытания на многих 
предприятиях и хорошо проявила  себя 
в эксплуатационных условиях.
А вот на стенде компании «Модерам», 

приехавшей  на выставку  в четвертый 
раз, все желающие могли познакомиться 
с новинкой – ботинками и сапогами с си-
стемой автономного обогрева,  которые 
пригодятся и нефтяникам, и энергетикам, 
а также всем, кто находится длительное 
время на морозном воздухе  в холодное 
время года.
–  Многие компании заинтересовались 

этой обувью, будут брать ее на опытную 

носку, – подчеркнула руководитель кон-
структорского бюро АО «ПТК «Модерам» 
Виктория Федулова. – Наша обувь предна-
значена для использования в трех темпера-
турных режимах: в максимальном, при са-
мой низкой температуре, может отработать 
без перерыва 6 часов, в среднем режиме 
– 8 часов и 12 – в поддерживающем. Это 
полностью российская разработка: и сама 
обувь, и система обогрева.

Умные решения
Компания DuPont  участвует  в выставке 
SAPE c момента ее основания.
–  Наша компания является мировым 

лидером по производству комбинезонов 
химической защиты от слабоконцентри-
рованных химикатов, грязи, пыли, а также 
комбинезонов, защищающих от химикатов 
предельных концентраций. Посетители 
SAPE смогли познакомиться  с широким 
ассортиментом наших изделий и новинок 
– отметил представитель по маркетин-
гу и продажам DuPont Кирилл Пензов.
Постоянный участник SAPE– компания 

3М на этот раз демонстрировала на своем 
стенде множество новинок. Одна из них 
– респираторы нового поколения AuraTM 
9300+ Gen3  с инновационным клапаном 
3М Cool Flow™ Comfort Valve, который бо-
лее чутко реагирует на выдох, открывается 
на 37 % легче и остается открытым дольше, 
чем клапан предыдущего поколения, что-
бы выводить горячий влажный воздух эф-
фективнее на 36 %, уменьшая нагрев в под-
масочном пространстве.
Как рассказал «ЭПР» специалист по мар-

кетингу в области респираторики 3М 
Алексей Прямков,  «новые респираторы 
облегчают дыхание на 36 %, поддерживая 
снижение температуры внутри респира-
тора за счет улучшения воздухопроница-
емости. Продукт оснащен рядом решений, 
которые повышают комфорт пользователя. 
Он спроектирован таким образом, чтобы 
его было легче надевать, перемещать и сни-

мать, благодаря новому дизайну, включа-
ющему специальные «язычки» на верхней 
и нижней панелях респиратора,  а также 
удобной для захвата форме клапана. Низ-
копрофильная изогнутая верхняя панель 
соответствует контурам носа и глаз, обеспе-
чивая при этом хорошее поле зрения. До-
полнительный комфорт при использовании 
обеспечивает носовая панель, выполненная 
из мягкого вспененного материала».
Компания Vending Box привезла на SAPE‑

2019 две модели вендинг‑аппарата.
–  Первый предназначен для выдачи 

средств индивидуальной защиты, матери-
алов и инструментов. Сотрудник, приходя 
на рабочее место, прикладывает пласти-
ковый пропуск к считывателю аппарата 
и видит на экране те СИЗы, которые по-
ложены ему по нормам. Соответственно, 
выбирает необходимое ему в текущий мо-
мент средство индивидуальной защиты, 
аппарат показывает, из какой дверки он 
будет выдан, она подсвечивается зеленым 
светом. Сотрудник открывает ее, достает 
СИЗ и использует по назначению, – ком-
ментирует представитель компании 
Vending Box Дмитрий Демичев. – Второй 
аппарат – наша новинка, он предназначен 
для крупногабаритных товаров, например 
дорогостоящего инструмента. При помощи 
двух вендинг‑аппаратов можно построить 
систему контроля, учета, выдачи средств 
индивидуальной  защиты,  обуви  и ин-
струментов. Также возможна интеграция 
учетной системой заказчика и системой 
контроля управления доступом. Наши ап-
параты уже используют такие компании, 
как СУЭК, «Красцветмет», ЕВРАЗ, L’Oréal, 
P&G, Gillette, «Северсталь» и другие.

вредные факторы 
не страшны
Каждый год представляет на SAPE свою 
продукцию ГК «Восток‑Сервис».
–  В этом, как и два года назад, мы при-

везли в Сочи экранирующие комплекты 
ЭПСИЛОН для защиты от электрических 
полей  и наведенного  напряжения.  Это 
опасные и вредные факторы, от которых 
мы защищаем работников предприятий 
электроэнергетики и железнодорожного 
транспорта. Кстати,  в этом  году коллек-
ция комплектов ЭПСИЛОН была отмечена 
серебряной медалью конкурса «Здоровье 
и безопасность»,  прошедшего  в рамках 
Всероссийской недели охраны труда, в но-
минации «Решения в области разработки 
средств защиты работников», – отметил 
технический эксперт ГК «ВостокСер-
вис» Игорь Чернов.
Компания представила на выставке два 

стенда: основную экспозицию с новейши-
ми разработками спецодежды, обуви, СИЗ, 
и специальную, посвященную возможно-
стям организации в области цифровиза-
ции и автоматизации процессов и услуг 
направления «Аутсорсинг». Обе экспози-
ции пользовались популярностью посе-
тителей. В частности, на основном стенде 
в центре внимания была коллекция одеж-
ды УРАН (стильная одежда повышенной 
комфортности, устойчивая к загрязнени-
ям) и НОКСФИЛД (одежда в стиле sport & 
casual с большим количеством сигнальных 
элементов), одежда ЭЛЕКТРА для защиты 
от термического воздействия электродуги 
(в том числе – костюмы из арамидных тка-
ней российского производства).
На втором стенде, посвященном услу-

ге  «Аутсорсинг»,  все дни  работы ВНОТ 
и выставки SAPE тоже было оживленно: 
большой интерес вызывали вендинговые 
автоматы и постаматы, позволяющие ав-
томатизировать процесс выдачи СИЗ ра-
ботникам, мобильные приложения и дру-
гие средства и инструменты современной 
организации охраны труда.

Елена ВОСКАНЯН
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Биотопливо и его производ‑
ные  обладают  большими 
перспективами при условии 

интереса со стороны государства 
и бизнеса,  инвестиций  в новые 
проекты и заинтересованности 
рынка в конечных продуктах,  го-
ворили участники конгресса.
Законодательство, государствен-

ная политика и инфраструктура 
рынка биотоплива стали отправ-
ной точкой развития новых ини-
циатив в этой сфере.

К новым биоперспективам

–  В декабре 2018 года президент 
России Владимир Путин подпи-
сал  закон о регулировании про-
изводства и оборота биоэтанола, 
используемого в качестве топли-
ва, – рассказал Алексей Аблаев, 
к. т. н., президент Российской 
биотопливной ассоциации. – Из-
менения регламентируют произ-
водство и применение топливного 
биоэтанола, открывая тем самым 
новые возможности для российско-
го бизнеса. Россия неизбежно будет 

участвовать в рынке химии и то-
плив из возобновляемого сырья.
По мнению  эксперта,  причи-

ны очевидны: это необходимость 
развития  внутреннего  спроса 
на продукцию  сельского  хозяй-
ства из‑за перепроизводства зерна 
и сахарной свеклы, а также необ-
ходимость в октаноповышающих 
добавках в топливо.
Российский  рынок  созрел 

для производства  биодизеля. 
По словам Алексея Дедова,  ака-
демика РАН, профессора, заведу-
ющего кафедрой общей и неорга-
нической химии РГУ нефти и газа 
имени И. М. Губкина,  продукты 
переработки биомассы – перспек-
тивное  сырье нефтехимии. Экс-
перт рассказал о преимуществах 
такого вещества, как биоизобута-
нол, который обладает даже луч-
шими свойствами, чем биоэтанол. 
Например,  энергоемкость  изо-
бутанола ближе к энергоемкости 
бензина, что позволяет увеличить 
объем биотоплива в смеси; био-
изобутанол имеет низкое давле-
ние пара, что позволяет добавить 
в обычный бензин, а также может 
использоваться в более высоких 
концентрациях смеси, чем этанол, 
без необходимости использова-
ния специально адаптированных 
транспортных средств.
В свою очередь Владимир Сте-

панов  из компании  Трейдком+ 
полагает,  что рынок отработан-

ных растительных масел обладает 
большими ресурсами для внедре-
ния биодизеля в России. В числе 
плюсов использования биотопли-
ва из масложировых отходов пи-
щевой промышленности  специ-
алист выделил следующие: на 66 % 
сокращает количество выхлопов 
СО2  по сравнению  с обычным 
дизельным топливом; для про-
изводства не нужны  сельскохо-
зяйственные земли, которые вы-
деляются для производства био-
топлива на основе рапса, кукурузы 
и свеклы,  способствует  улучше-
нию экологической обстановки. 
Несмотря на отдельные минусы 
технологии, как то низкая темпе-
ратура (при температуре ниже 5° 
C биотопливо замерзает), возмож-
ности использования биотоплива 
только  5 месяцев в году при по-
годной ситуации в России, высо-
ких  закупочных ценах на сырье 
для производства  (отработанные 
растительные масла, животные 
жиры) и отсутствие рынка сбыта 
готового  сырья,  в нашей  стране 
этот рынок – один из самых емких, 
насыщенных и высококонкурент-
ных. Предприятия масложировой 
отрасли занимают одно из веду-
щих мест  в агропромышленном 
комплексе России.
Согласно этим данным, отметил 

господин Степанов, есть очевид-
ные перспективы по реализации 
проектов с использованием таких 

масел вначале в рамках одной ком-
пании, а затем в разработке низ-
коуглеродной стратегии и много-
летнего  энергетического плана, 
например, по переводу  автомо-
бильного парка для сбора отходов 
в Москве и Московской области 
на экологически чистое топливо, 
а также воплощение новых спо-
собов сбора отработанных расти-
тельных масел и получение госу-
дарственной поддержки на раз-
витие таких проектов.
Серьезные  перспективы  раз-

вития биоэнергетики представил 
в своем выступлении Виктор За-
йченко, д. т. н., заведующий 
лабораторией проблем энер-
госбережения Объединенного 
института высоких темпера-
тур Российской академии наук. 
По мнению  эксперта,  с учетом 
востребованной в России распре-
деленной генерации, все большую 
актуальность приобретает имею-
щийся потенциал биомассы, кото-
рым наша страна обладает сполна. 
Древесные и сельскохозяйствен-
ные отходы, торф, отходы жизне-
деятельности различных видов – 
на территории РФ сосредоточено 
около четверти имеющихся в мире 
ресурсов древесины и около 45 % 
мировых запасов торфа. По суще-
ствующим оценкам,  ежегодный 
прирост  торфа  в нашей  стране 
оценивается в 260‑280 млн тонн, 
и только 1,1‑1,2 % от этого количе-

Международный 
конгресс 
«Биомасса: топливо 
и энергия‑2019»
Москва, 
«Холидей Инн Лесная»
1718 апреля 2019 г.
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ства добывается и используется. 
Ресурсы торфа  в России превы-
шают  суммарные  запасы нефти 
и газа и уступают только запасам 
каменного угля.
Как отметил  господин Зайчен-

ко, для создания автономных ис-
точников  энергии,  работающих 
с использованием биомассы, т. е. 
на местных  топливно‑энерге-
тических  ресурсах:  древесные 
и сельскохозяйственные отходы, 
торф, отходы жизнедеятельности 
различных видов, необходима от-
работка процессов термохимиче-
ской переработки указанных видов 
топлива с получением высокока-
лорийного  энергетического  газа 
(теплота сгорания не менее 2800 
ккал / нм3).
На сушку зерна в России ежегод-

но расходуется 910‑930 тыс. тонн 
дизельного топлива,  стоимость 
которого составляет ~40 млрд руб. 
в год. Для полной замены дизель-
ного топлива потребуется около 
2,5 млн тонн соломы озимых куль-
тур, т. е. около 10 % от имеющегося 
количества. Использование мест-
ных топливно‑энергетических ре-
сурсов в виде сельскохозяйствен-
ных отходов позволит не менее 
чем в два раза сократить расходы 
на энергетическое  обеспечение 
сельскохозяйственных территорий.
По словам спикера, к настояще-

му времени создан значительный 
задел по формированию научных 
основ новых методов распреде-
ленной энергетики. Следующим 
этапом должно явиться проведе-
ние опытно‑промышленных ис-
пытаний, при проведении которых 
будет создана техническая доку-

ментация, необходимая для про-
мышленного производства обо-
рудования для распределенной 
генерации.
Для генерации и производства 

тепла в России давно используются 
пеллеты, брикеты и щепа. Как рас-
сказала Ольга Ракитова, к. э. н., 
руководитель ИАА «ИНФОБИО» 
Национального биоэнергетиче-
ского союза (НБС), Минпромторг 
России летом 2017 г. утвердил при-
каз о перечне высокотехнологич-
ной продукции, которую поддер-
живает правительство Российской 
Федерации. Древесные топливные 
гранулы попадают в данный пере-
чень. Эксперт отметила,  что это 
означает,  что завод‑изготови-
тель пеллет может подать заявку 
на компенсацию стоимости транс-
портировки до 80 % до пункта про-
дажи гранул, обратившись в Рос-
сийский экспортный центр.
В ходе  конгресса  свои  высту-

пления представили также специ-
алисты в области государственной 
политики  по стимулированию 
производства и потребления био-
топлива.  В числе  практических 
кейсов были продемонстрированы 
проекты по производству спиртов, 
биоэтанола из сахарной свеклы, 
топинамбура, кукурузы и древес-
ной щепы, а также инновационные 
решения по применению тради-
ционных составов, например, но-
вое поколение дрожжей, которые 
применяются для производства 
биоэтанола, делая его состав более 
качественным в промышленном 
применении.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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Эксперты компании Deloitte опре-
делили вклад атомной энергетики 
в экономику Евросоюза. Сегодня 

отрасль  обеспечивает  работой  более 
1 млн человек в разных секторах эко-
номики и вносит 0,5 трлн евро в обще-
европейский ВВП.
Каждый гигаватт новой установлен-

ной мощности атомной электростан-
ции означает привлечение до 10 млн 
евро инвестиций как в энергетический 
сектор, так и в смежные отрасли эконо-
мики, а также 10 тыс. дополнительных 
рабочих мест и увеличение ВВП Евро-
союза на 4,5 млрд евро. В целом каж-
дый евро, инвестированный в атомную 
энергетику, приносит 5 евро в европей-
ский ВВП и обеспечивает работой трех 
человек.
Для сравнения, солнечная энергетика 

с установленной мощностью 100 ГВт, 
по расчетам аналитиков компании, обе-
спечивает в Евросоюзе работой около 
80 тыс. человек, ветроэнергетика, уста-
новленная мощность которой достигла 
160 ГВт, – 250 тыс. рабочих мест.

Эксперты  Deloitte  прогнозиру-
ют и в дальнейшем  солидный  вклад 
атомной энергетики в экономику ЕС: 
по их мнению, до 2050 г. атомная гене-
рация будет обеспечивать четверть про-
изводства электроэнергии в Евросоюзе, 
поддержит три миллиона рабочих мест 
с фондом заработной платы в 500 млрд 
евро и обеспечит вклад в ВВП на уровне 
570‑580 млрд евро. В то же время уголь-
ная генерация будет сокращаться, поэто-
му необходимо начать переподготовку 
работников ТЭС для работы на АЭС, счи-
тают эксперты.

~ eprussia.ru ~

М и р о в а я  Э н е р г е т и к а

К 2050 г. Венгрия планирует сокра-
тить выбросы парниковых газов 
как минимум на 52 % от уровня 

1990 г., однако власти нацелены на более 
серьезное сокращение: программа‑мак-
симум предусматривает снижение вы-
бросов СО2 на 85 %, говорится в Нацио-
нальной стратегии в области энергетики 
и изменения климата, опубликованной 
Министерством инноваций и техно-
логий Венгрии. Стратегия опирается 
на два базовых компонента в энерго-
корзине – атомную и возобновляемую 
энергетику.
Политика Европейского Союза в об-

ласти энергетики и изменения клима-
та предполагает сокращение выбросов 
парниковых  газов  по меньшей мере 
на 40 % к 2030 г. К этому времени Вен-
грия планирует  увеличить долю ВИЭ 
в энергобалансе до 20 %  с нынешних 
14‑15 % за счет доминирующего внедре-
ния биотоплива.
Планируется, что к 2030 г. установлен-

ная мощность возобновляемых источни-
ков составит 4,6 ГВт, более 4 ГВт из них 

будет приходиться на солнечные элек-
тростанции. Сейчас на них приходится 
700 МВт. В этом и следующем годах пред-
полагается  введение  в эксплуатацию 
еще 400‑600 МВт солнечной генерации.
Помимо возобновляемых источни-

ков, стратегия уделяет особое внимание 
развитию атомной энергетики, которая 
может сыграть ключевую роль в декар-
бонизации электроэнергетического сек-
тора. Сейчас в Венгрии на единственной 
АЭС  «Пакш»  эксплуатируется четыре 
атомных энергоблока общей мощно-
стью 2 ГВт. Планируется строительство 
двух новых блоков мощностью 1200 МВт 
каждый по российскому дизайну.
Кроме того, важным элементом в си-

стеме  безопасного  энергоснабжения 
станет  функционирование  единой 
энергосистемы с Европой. В стратегии 
также подчеркивается важность дивер-
сификации поставок природного газа 
и повышения  эффективности  его ис-
пользования.

~ eprussia.ru ~Международное энергетическое агент-
ство в сотрудничестве с Международ-
ным  союзом железных дорог  (UIC) 

опубликовало отчет «Будущее железных до-
рог. Перспективы для энергетики и окружаю-
щей среды».
Согласно докладу,  в мировом масштабе 

на транспортный и промышленный секторы 
приходится 29 % конечного потребления энер-
гии, на жилой сектор – 22 %, а остальная часть 
расходуется в коммерческом секторе и сфере 
услуг,  сельском хозяйстве и прочих отраслях 
экономики. Применительно к транспорту мож-
но отметить, что Европейский Союз и государ-
ства Северной Америки лидируют в энергопо-
треблении, но такие развивающиеся страны, 
как Китай, Индия, Южная Африка и Бразилия, 
догоняют лидеров стремительными темпами.
На железные дороги  сегодня приходится 

около 2 % конечного энергопотребления транс-
портом, что существенно меньше в сравнении 
с автомобильными, морскими и воздушными 
перевозками. При этом железнодорожные 
перевозки обеспечивают 8 % от суммарных 
пассажиро‑километров и 7 % от общих тонно‑
километров.
Основной причиной разницы в долях меж-

ду  активностью перевозок и потреблением 
энергии является  существенно более высо-
кая энергоэффективность железнодорожно-
го транспорта в сравнении с автомобильным 
и авиационным.
При этом потребление энергии железнодо-

рожным транспортом заметно различается 
по странам. С 2000 г. расход энергии для пасса-
жирских перевозок значительно возрос в Ки-
тае и Индии,  в меньшей степени в Японии, 
в то время как в Европейском Союзе, России 
и Соединенных Штатах он несколько снизился.
По данным МЭА, если бы все пассажирские 

и грузовые перевозки, осуществляемые в на-
стоящее время железнодорожным транспор-
том, производились альтернативными вида-
ми доставки, глобальное потребление нефти 
на транспорте сегодня было бы на 16 % выше 
(на 8 млн баррелей в день).
На электрическую энергию приходится 47 % 

энергопотребления железными дорогами (290 
ТВт‑ч),  53 % составляет доля дизельного то-
плива. При этом около 55 % электроэнергии, 
используемой на железнодорожном транс-
порте, расходуется на пассажирские перевоз-
ки, а большая часть дизельного топлива (85 %) 
предназначена для грузовых перевозок.
Страны с наибольшей долей использования 

электроэнергии для железнодорожного транс-
порта, как правило, являются лидерами по ак-
тивности пассажирских железнодорожных 
перевозок. Например, в ЕС, Японии и Южной 
Корее пассажирские поезда обеспечивают более 

80 % поездо‑километров и используют электри-
чество, тогда как в Соединенных Штатах соот-
ветствующая доля пассажирских поездов только 
7 %, из которых всего 1 % на электрической тяге. 
Показатели Китая, Индии и нашей страны нахо-
дятся в диапазоне 30‑65 % по доле поездо‑кило-
метров пассажирских перевозок и 45‑65 % в ча-
сти доли использования электрической энергии.
Интересно, что важность электрифициро-

ванных железных дорог для перевозки пасса-
жиров контрастирует с фактическим преоб-
ладанием неэлектрифицированных железно-
дорожных линий. В то время как три четвер-
ти пассажиро‑километров и около половины 
тонно‑километров по всему миру перевозятся 
на электротяге, только одна треть железнодо-
рожных путей оснащена электрической ин-
фраструктурой.
Что касается пассажирских железнодорож-

ных перевозок, то странами с самым низким 
потреблением энергии на пассажиро‑кило-
метр являются Китай и Индия,  в основном 
по причине высокой загруженности поездов.
Япония занимает третье место с наиболь-

шей долей электрифицированного пассажир-
ского транспорта и высоким коэффициентом 
загрузки. Несмотря на то  что европейские 
поезда в существенной степени электрифи-
цированы, их удельная энергоемкость выше, 
чем в среднем в мире, вследствие низкой за-
груженности. Поезда в Соединенных Штатах 
потребляют в три раза больше энергии на пас-
сажиро‑километр, чем в Европе, по причине 
еще меньшей загруженности и низкого уровня 
электрификации.
Россия выделяется как наиболее энергоэф-

фективная страна в части грузовых железно-
дорожных перевозок благодаря высокой доле 
электрической тяги и загруженности составов. 
Соединенные Штаты, грузовые поезда в кото-
рых также в среднем существенно загружены, 
лидируют по части эффективности расхода 
дизельного топлива  (по сути,  единственное 
топливо, применяемое для грузовых железно-
дорожных перевозок в США). Китай, Бразилия, 
Индия и Южная Африка имеют сопоставимые 
характеристики удельного потребления энер-
гии, а Европейский Союз и Япония уступают 
в энергоэффективности на тонно‑километр 
вследствие значительно меньшей загрузки.
Согласно прогнозу МЭА, заметный рост же-

лезнодорожных перевозок в базовом сценарии 
увеличит потребности в электроэнергии на же-
лезной дороге к 2050 г. до 700 ТВт‑ч. При этом 
97 % пассажирских железнодорожных пере-
возок и две трети грузоперевозок будут про-
изводиться электрифицированным рельсовым 
транспортом.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

Т е н д е н ц и и

Энергия 
стальных 
магистралей

в е н г р и я

атомная и возобновляемая энергетика 
станут основой энергостратегии

Зарубежные СМИ со слов палестин-
ских чиновников сообщили об от-
крытии  первой  на территории 

автономии солнечной электростанции, 
которая должна снизить зависимость 
региона  от израильских  источников 
энергии.

Глава инвестиционного фонда 
Палестины Мухаммед Мустафа  за-
явил, что станция, открытая в Иерихо-
не на Западном берегу Иордана, станет 
первой из четырех  запланированных 
СЭС, при этом одна из них будет безвоз-
мездно построена Китаем.

По словам чиновника, жители автоно-
мии почти полностью зависят от импор-
та электроэнергии из Израиля, и новые 
станции являются частью долгосрочного 
проекта по сокращению этого показате-
ля на 50 % в течение ближайшего деся-
тилетия. Солнечная энергетика должна 
будет обеспечить около 30 % потребле-
ния электроэнергии в Палестине. Сей-
час затраты на приобретение электро-
энергии оцениваются здесь в 700 млн 
долл. ежегодно.

~ eprussia.ru ~
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в палестинской автономии 
запустили первую солнечную 
электростанцию
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Компанию Pacific Gas  and 
Electric  (PG&E) признали 
ответственной за возник-

новение самого разрушительного 
пожара в истории Калифорнии 
в конце 2018 г. Об этом говорится 
в заявлении управления лесного 
хозяйства  и пожарной  охраны 
штата (CAL FIRE).
По данным CAL FIRE, установ-

лено, что возгорание было спро-
воцировано сбоями в работе ЛЭП 
в районе  населенного  пункта 
Пулга, принадлежащих Pacific Gas 
and Electric. Управление лесного 
хозяйства  и пожарной  охраны 
отмечает, что быстрому распро-
странению пламени поспособ-
ствовали высокая температура 
воздуха, засуха и сильный ветер.
Pacific Gas  and Electric  ранее 

была признана  ответственной 

за минимум 17 природных пожа-
ров в Калифорнии. В отношении 
компании подали более 1 тыс. су-
дебных исков. В январе ее пред-
ставители заявили о готовности 
признать PG&E банкротом, по-
скольку сумма выплат в рамках 
разбирательств может превысить 
30 млрд долл.
В результате пожара на севере 

Калифорнии, начавшегося 8 ноя-
бря 2018 г., погибли, по информа-
ции властей, не менее 85 человек. 
Огонь уничтожил более 14 тыс. 
домов, свыше 520 коммерческих 
зданий и порядка 4 тыс. других 
построек.  25  ноября  2018 года 
власти сообщили о локализации 
пожара. Площадь  выгоревшей 
территории превысила 620 кв. км.

~ ТАСС ~

Российская  госкорпорация 
«Росатом» и Министерство 
энергетики Узбекистана под-

писали «дорожную карту» по ре-
ализации  второго  этапа  строи-
тельства атомной электростанции 
в стране.
В начале сентября 2018 г. россий-

ский премьер Дмитрий Медве-
дев и глава правительства Узбе-
кистана Абдулла Арипов подпи-
сали соглашение о сотрудничестве 

В ближайшие месяцы объ-
ем экспорта иранского газа 
в Ирак достигнет  40 млн 

кубометров в день, заявил гене-
ральный директор Иранской 
газотехнической и девелопер-
ской компании (IGEDC) Хасан 
Монтазер Торбати. По его сло-
вам, экспорт будет осуществлять-
ся в рамках двух контрактов в на-
правлении Багдада и южноирак-
ской Басры.
Касаясь контракта по экспорту 

газа в Турцию, гендиректор IGEDC 
отметил, что соглашение выпол-
няется и нет никаких проблем 
в поставке газа в Турцию. Также 
сообщается о начале обсуждений 
с турецкими партнерами продле-
ния срока этого контракта.
«В соответствии с проведенны-

ми ранее переговорами Турция 
проявляет интерес к продлению 
данного контракта, поэтому Иран 
готов  обеспечить потребности 
соседней страны в газе», – сказал 
господин Торбати.
Иран  и Ирак  планируют до-

вести объем взаимной торговли 
до 20 млрд долл. в год,  заявил 6 
апреля иранский президент 
Хасан Роухани, принимая в Те-
геране иракского премьера 

Аделя Абделя Махди. Ислам-
ская  Республика также  готова 
к расширению  сотрудничества 
с арабским  соседом в вопросах 
поставок газа и электроэнергии, 
несмотря на попытки Соединен-
ных Штатов воспрепятствовать 
партнерству Тегерана и Багдада 
в энергетической сфере.
«Проекты по экспорту электро-

энергии и газа и, как мы надеем-
ся,  нефти продолжаются,  и мы 
готовы расширить эти отноше-
ния  не только для двух  стран, 
но и на другие государства реги-
она», – после встречи с иракским 
премьером сказал господин Ро-
ухани.
В марте Соединенные Штаты 

предоставили Ираку 90‑дневное 
послабление в соблюдении аме-
риканских санкций против Тегера-
на, освобождающее Багдад от ре-
стрикций в случае закупки газа 
и электроэнергии у Ирана, преду‑
предив, что впредь такой поблаж-
ки предоставлено уже не будет.
По сообщениям иранских СМИ, 

нынешний объем товарооборо-
та двух  стран  составляет около 
12 млрд долл.

~ РИА «Новости» ~

Президент США Дональд 
Трамп   в ходе  поездки 
в штат Луизиана предста-

вил  энергетическую программу 
своей  администрации  под на-
званием  «Америка прежде  все-
го –  энергетическая политика». 
Главная задача программы – рост 
экспорта сжиженного природного 
газа и развитие  энергетической 
инфраструктуры страны.
Во время  поездки  президент 

осмотрел терминал для сжиже-
ния природного газа с целью его 
дальнейшего  хранения и транс-
портировки. Технология предус-
матривает охлаждение паров газа 
до перехода в жидкое состояние. 
Завод  принадлежит  компании 
Sempra  Energy.  Во вторник  ру-
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ССтрамп представил в луизиане  
программу по развитию энергетики

ководство  компании, незадолго 
до визита президента на произ-
водство, сообщило, что терминал 
в Луизиане начал производство 
сжиженного газа.
«При моей администрации мы 

прекратили войну с американской 
энергетикой и перестали подвер-
гать  экономическим  нападкам 
наших прекрасных  сотрудников 
энергетической сферы», – сказал 
Дональд Трамп,  выступая перед 
рабочими на заводе в Луизиане.
Президент отметил, что рост экс-

порта газа стимулирует появление 
новых рабочих мест и закрепляет 
роль США в качестве поставщи-
ка  энергии для международных 
рынков. Администрация Трампа 
пытается  убедить Европу  в том, 

что американский  газ  является 
альтернативой для снижения энер-
гетической зависимости европей-
цев от России.
Объявив о росте производства 

сжиженного  газа, Трамп сказал: 
«Что же это на самом деле озна-
чает? Это означает множество ра-
бочих мест». Президент подверг 
критике инициативу демократов 
«Новый  зеленый курс»,  которая 
предусматривает многократное 
сокращение выбросов углекислого 
газа в атмосферу. Он предупредил, 
что если демократам удастся реа-
лизовать это предложение, то «все 
в этом помещении потеряют ра-
боту».

~ «Голос Америки» ~

р о с с и я  –  у з Б е к и с Т а н

подписана «дорожная карта» 
по строительству аЭс

в строительстве АЭС на территории 
республики. «Росатом» планирует 
построить комплекс из двух энер-
гоблоков поколения «3+»  с реак-
торными установками ВВЭР‑1200.
Документ пописали министр 

энергетики Узбекистана Алишер 
Султанов и генеральный дирек-
тор «Росатома» Алексей Лихачев.
«Дорожная карта»  определяет 

конкретные шаги второго  этапа 
реализации  проекта.  В частно-

сти, в документе прописан алго-
ритм подготовки исходных дан-
ных для разработки оценки воз-
действия на окружающую среду 
(ОВОС), инструкции по созданию 
предварительного отчета по обо-
снованию безопасности.  Кроме 
того, документ  включает  в себя 
этапы подготовки и согласования 
контрактов по реализации про-
екта.
В среду пресс‑служба президен-

та Узбекистана Шавката Мир-
зиеева сообщила,  что в рамках 
проекта по строительству АЭС за-
вершен первый этап инженерных 
изысканий по выбору площадки 
будущей станции, ведется подго-
товка ОВОС и технической доку-
ментации в соответствии с между-
народными требованиями.
Ранее генеральный директор 

Агентства «Узатом» Журабек 
Мирзамахмудов заявлял, что Рос-
сия и Узбекистан могут подписать 
контракт на строительство АЭС 
до конца 2019 г.
Господин Мирзиеев  8 февра-

ля  утвердил  концепцию разви-
тия атомной энергетики в стране 
на 2019‑2029 гг. Ее основной це-
лью к 2030 г. является сооружение 
и начало безопасной эксплуатации 
АЭС общей мощностью 2,4  ГВт. 
Строительство станции планиру-
ется начать в 2022 г. с привлечени-
ем кредита правительства России.

~ РИА «Новости» ~

и р а н  –  и р а к

иран увеличит экспорт 
газа в ирак, несмотря 
на санкции сШа

Энергокомпанию признали 
виновницей лесных пожаров
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Котиков любят все. Ну почти. 
А те, кто не любит котиков, 
любят  собак.  Или хомяч-

ков. Или птиц. В качестве объекта 
любви сгодятся даже тараканы – 
не те,  которые в голове,  а самые 
что ни на есть настоящие, жела-
тельно покрупнее. В конце кон-
цов,  у всех  свои предпочтения. 
Кто‑то выбирает мягких и пуши-
стых питомцев, а для кого‑то ми-
лее опасные и экзотические. На-
пример, Сальвадор Дали был край-
не  доволен  своим  домашним 
муравьедом, особенно эффектом, 
который тот производил на окру-
жающих во время их совместных 
прогулок.
Считается,  что энергетика до-

машних питомцев может положи-
тельно влиять на их хозяев и дома, 
где они обитают. Однако при этом 
расходы на содержание животных 
тоже стоит учитывать, особенно 
если речь идет  об экзотических 
вариантах.

желания 
и возможности
Животные очень сильно чувству-
ют и воспринимают энергетиче-
ские поля разных объектов. Они 
способны ощущать негативные 
изменения в биополе хозяина и го-
товы оказать ему энергетическую 
помощь – очистить от негативной 
энергии  и поделиться  положи-
тельной. Благодаря теории о том, 
что животные могут положитель-
но влиять на энергетику челове-
ка,  появилась  анималотерапия 
– лечение  с помощью животных 
и их биоэнергии. Этот метод счи-
тается эффективным, приятным 
и не слишком затратным.
Особенно в этом хороши домаш-

ние  кошки,  которые  считаются 
хранителями семейных отноше-
ний, покоя и уюта, а также отлич-
ными докторами. Оздоровитель-
ное воздействие кошек на людей 
исследовали Берлинский институт 
геронтологии, Лондонский инсти-
тут лечебных методов и другие на-
учные учреждения. Ученые приш-
ли к выводу, что в лечении некото-
рых заболеваний кошки оказались 
более эффективными, чем совре-
менные лекарственные средства. 
Контакт с кошкой снимает нерв-
ное  возбуждение и последствия 
стресса, убирает негативные эмо-
ции и нормализует работу нервной 
системы. Кроме того, кошачье мур-
лыканье тоже очень полезно – оно 
звучит на частоте 4‑16 ГЦ, что по-
ложительно влияет на иммунную 
систему. Исследования Берлин-
ского института геронтологии по-
казали, что владельцы кошек жи-
вут в среднем на 10,3 года дольше, 
чем остальные люди.
Кроме того, считается, что кош-

ки могут определять, где отрица-

животное начало
тельная энергия, а где – положи-
тельная. Они очищают помещения, 
безошибочно  находя  источник 
плохой энергии.
Собак же сравнивают с биоэнер-

гетическими  аккумуляторами, 
и они  как раз нуждаются  в том, 
чтобы время от времени отдавать 
накопленный позитивный заряд 
вовне, не испытывая при этом ка-
кого бы то ни было дискомфорта. 
Собака повышает жизненный то-
нус  своих хозяев, дает им заряд 
активности, радости, поднимает 
настроение.
Согласно  специалистам фэн‑

шуй, собака в доме – явление не-
однозначное. С одной стороны, ма-
ленькие собачки приносят хорошее 
настроение и усиливают позитив-
ную энергию, а с другой – крупным 
собакам место все же на улице, по-
скольку они существенно искажают 
энергетические потоки. В любом 
случае, этим животным нужно уде-
лять повышенное внимание – толь-
ко это гарантирует наличие в доме 
позитивной атмосферы.
Отличный  способ расслабить-

ся и снять стресс – это наблюде-
ние  за аквариумными рыбками. 
Он  обеспечивает  возможность 
эмоциональной разрядки. Таким 
способом рекомендуют спасать-
ся от депрессии, нервных срывов 
или тяжелых психологических по-
трясений.
Биоэнергетика рыбок и аквариу-

ма как единого живого организма 
направлена на гармонизацию про-
странств – внутреннего мира чело-
века и внешнего мира помещения. 
Рыбки  способствуют  созданию 
атмосферы покоя,  умиротворен-
ности, успокаивают, уравновеши-
вают, стабилизируют настроение, 
здоровье, психику.

Люди, в чьих комнатах стоят ак-
вариумы, практически не страдают 
от бессонницы. Кроме того, вода, 
испаряющаяся из аквариумов, ув-
лажняет воздух и делает его более 
полезным для здоровья и легким 
для дыхания, что особенно полез-
но при астме или простуде.

нестандартный выбор
А вот экзотические животные счи-
таются по большей части энерго-
вампирами, которые отрицатель-
но  влияют  как на человека,  так 
и на других домашних питомцев. 
Кроме  того,  за ними довольно 
сложно,  а часто и дорого ухажи-
вать, поскольку место содержания 
«экзотов» должно быть максималь-
но приближенным к условиям сре-
ды, в которой они обитали до того, 
как попали в дом.
Одни из самых популярных эк-

зотических животных – змеи. Они 
бесшумны,  не занимают много 
места, мало едят и не нуждаются 
в прогулках. Для них нужен про-
сторный террариум с определен-
ной температурой и хорошим ос-
вещением.
Еще один экзотический вариант 

– мадагаскарские тараканы. Они 
шипят и дорастают в длину до 10 
сантиметров. Зато неприхотливы, 
не требуют внимания, содержатся 
в инсектарии с высокой темпера-
турой и влажностью.
Часто  в квартирах любителей 

экзотики  встречаются  крупные 
пауки: тарантулы или птице еды. 
Тарантулы, несмотря на свой угро-
жающий вид, в обычных услови-
ях достаточно мирные,  а их яд 
не представляет большой опасно-
сти для хозяев. По крайней мере, 
большинство видов этих насеко-

мых не может убить человека. Жи-
вут такие насекомые в норах, ведут 
ночной образ жизни, достигают 30 
сантиметров в длину. Для содер-
жания такого «пушистика» дома 
необходим террариум со специ-
альным грунтом и влажностью.
Гораздо более опасны скорпио-

ны, тем не менее многим нравится 
ощущать рядом с собой опасность. 
Скорпионы любят тепло, поэто-
му содержать их нужно в закры-
том террариуме при температуре 
40‑45° C.
Зато вполне безобидны ящери-

цы и хамелеоны, которые, однако, 
восприимчивы к температурному 
и световому режиму окружающей 
среды, им нужен просторный аква-
риум или террариум. В нем нужно 
поставить емкости с водой и на-
сыпать сухого песка,  создав воз-
вышенности с низкой влажностью.

За тех, кого приручили
Владельцы домашних питомцев, 
даже экзотических,  гораздо реже 
болеют и легче преодолевают не-
взгоды. Животные спасают людей 
от хандры и одиночества, и часто 
именно они оказываются рядом 
в трудные моменты жизни. Вза-
мен люди обеспечивают им ком-
фортные  условия  проживания, 
а это не всегда просто и бюджетно. 
Причем чем экзотичнее животное, 
тем сложнее становится эта зада-
ча. Даже  содержание  скромных, 
но симпатичных  аквариумных 
рыбок существенно увеличивает 
расходы на воду и электроэнер-
гию. Еще дороже содержание на-
секомых и теплолюбивых экзотов.
Поэтому котиков любить гораз-

до выгоднее – они не только улуч-
шают энергетическое  состояние 

дома, но и не заставляют нервни-
чать при получении счетов за воду 
и электроэнергию.
С другой стороны, некоторые пи-

томцы в состоянии взять часть рас-
ходов на себя. Например, электри-
ческие обитатели аквариумов могут 
сами быть источниками энергии.
Некоторые водные обитатели, 

такие,  как электрические  скаты, 
угри и так далее,  способны гене-
рировать серии разрядов, которые 
можно вызвать, определенным об-
разом воздействуя на их нервную 
систему. Разность потенциалов, 
развиваемая на концах электри-
ческих органов таких рыб, может 
достигать 1200 вольт  (электриче-
ский угорь),  а мощность разряда 
в импульсе –  от 1 до 6  киловатт 
(электрический скат). Разряды из-
лучаются сериями залпов, форма, 
продолжительность и последова-
тельность которых зависят от сте-
пени возбуждения и вида рыбы. 
Частота  следования  импульсов 
связана с их назначением: напри-
мер, электрический скат излучает 
10‑12 «оборонных» и от 14 до 562 
«охотничьих» импульсов в секунду. 
Величина напряжения в разряде 
колеблется от 20 до 600 вольт, сила 
тока – от 0,1 до 50 ампер. Генера-
тор электроэнергии может выгля-
деть как бассейн с морской водой, 
установленный на слой изоляции. 
В воду  помешается  проводник, 
через который электрический ток 
передается потребителям.
Так  что электрический  скат, 

в отличие от золотой рыбки, спо-
собен частично оплачивать счета 
за электричество самостоятельно. 
Так, по сообщениям СМИ, в одном 
японском зоопарке электрический 
угорь  служил  источником тока 
для новогодней гирлянды.

помощь по хозяйству
Остальные домашние питомцы 
тоже могут  не только  охранять 
дом, ловить мышей или радовать 
глаз.
Например, с помощью котиков 

наверняка  можно  сэкономить 
на отоплении. Мыши и белки, обо-
жающие моцион, могут заряжать 
небольшие аккумуляторы, вращая 
колесо в клетке. А вмонтирован-
ный в собачий ошейник портатив-
ный пьезоэлектрический девайс, 
превращающий каждое движение 
животного в электроэнергию, мо-
жет использоваться в качестве ис-
точника питания различных гад-
жетов. По крайней мере, это решит 
проблему с подзарядкой телефона 
во время затянувшейся прогулки.
В общем, многие домашние пи-

томцы вполне могут приносить 
пользу, не только улучшая энер-
гетику дома,  но и вырабатывая 
энергию. Пусть и в скромных ко-
личествах.
Хотя, конечно, расходы на их со-

держание все равно этим не оку-
пятся. Придется поступаться со-
ображениями меркантильности 
в пользу высоких чувств. И с уми-
лением  смотреть на мурчащего 
кота, от которого никакой особой 
пользы, кроме радости.
Вероятно,  это  и есть  любовь. 

А также дополнительные 10,3 года 
жизни.

Славяна РУМЯНЦЕВА

Появление в доме 
обычной золотой 
рыбки может суще-
ственно увеличить 
затраты на оплату 
воды и электроэнер-
гии. Зато некоторые 
желания при этом 
будут исполняться.
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При этом шахты увеличива-
ют добычу энергетических 
углей, в то время как раз-

резы, добывающие основной объ-
ем углей энергетических марок, 
напротив, ее сокращают.
Общий объем добычи коксу-

ющихся углей в апреле составил 
6,9 млн тонн, что на 11,3 % больше 
апреля прошлого года. При этом 
шахты увеличили добычу на 9,5 % 
– с 4,2 до 4,6 млн тонн, разрезы – 
с 2 до 2,3 млн тонн. Всего с начала 
текущего года шахтеры Кузбасса 
добыли 26 млн тонн коксующих-
ся  углей – на 14,5 млн больше, 
чем в первом квартале 2018 г.
Добыча  энергетических ма-

рок угля в апреле 2019 г.  снизи-
лась на 9,5 % – с 14,7 до 13,3 млн 
тонн.  При этом  разрезы  со-
кратили добычу  угля на 20,5 %, 
с 11,2 до 8,9 млн тонн, в то время 
как шахты нарастили  ее  более 
чем на 25 % – с 3,5 до 4,4 млн тонн. 
За четыре месяца 2019 г. добы-
то 54,8 млн тонн энергетических 
углей  (в январе‑апреле 2018 г. – 
57,6 млн тонн).

Рост  показывают  и обогати-
тельные фабрики, переработав-
шие в апреле 11,5 млн тонн угля 
(в апреле‑2018 – 10,7 млн тонн), 
получившие 6,7 млн тонн уголь-
ного  концентрата  (год назад – 
6,4 млн тонн). Лидирующее поло-
жение занимает обогатительная 
фабрика  «Распадская»,  которая 
переработала  более миллиона 
тонн коксующихся углей.
Отгрузка угля железнодорож-

ным  транспортом,  напротив, 
снизилась  на 100 тыс.  тонн – 
до 19,1 млн тонн, среднесуточная 
отгрузка составила 8992 полуваго-
на (96,8 % к плану). Конечным по-
требителям поставлено 17,7 млн 
тонн кузбасского угля. При этом 
13 млн тонн  ушло  на экспорт, 
2,5 млн  тонн  поставлено  рос-
сийским металлургам и коксо-
химикам, 1,5 млн тонн предна-
значено  для электростанций 
и еще 300 тыс. тонн – для пред-
приятий ЖКХ и частных домов-
ладений Кузбасса.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Замена низкоэффективных источников 
света на светодиодные светильники 
обусловлена поступательным 
освоением месторождений 
Хиагдинского рудного поля.

В настоящее время АО «Хиагда» в сложных кли-
матических условиях вечной мерзлоты Баун-
товского эвенкийского района Бурятии отра-

батывает Хиагдинское и Источное месторождения, 
строительство и горно‑подготовительные работы 
завершаются на Вершинном. Инженерно‑геологиче-
ские изыскания под строительство добычных объек-
тов завершены на Количиканском и Дыбрынском ме-
сторождениях, сообщили в пресс‑службе компании.
«Зимний период в Республике Бурятия, где распо-

лагается производственная площадка, длится более 
пяти месяцев. Продолжительность темного време-
ни суток в этот период достигает 70 %. А это значит, 
что потребление электроэнергии в это время значи-
тельно возрастает. В таких условиях особую важность 
имеет освещенность, как производственных рабочих 
мест, так и промышленных площадок», – отмечает 
главный энергетик Александр Трифанов.
В прошлом году на территории главного корпуса, 

участка покраски тары,  склада противопожарных 
материалов и на автозаправочной  станции было 

заменено около 600 светильников. По словам глав-
ного энергетика, отказ от люминесцентных, дуговых 
ртутных и ламп накаливания на этих объектах по-
зволил снизить потребление электроэнергии поч-
ти на 60 %. В этом году планируется демонтировать 
почти  900 низкоэффективных источников  света 
в вахтовом поселке,  по периметрам  залежи № 5, 
главного корпуса, пожарного депо, насосных стан-
ций водоснабжения. По предварительным подсче-
там специалистов, установка новых светодиодных 
светильников позволит снизить энергопотребление 
на этих объектах до 80 %.
«Новые светильники более мощные, менее энер-

гозатратные. Срок их эксплуатации выше в три раза 
по сравнению с галогеновыми, ртутьсодержащими 
и с лампами накаливания, которые использовались 
ранее. Таким образом, мы еще снижаем затраты 
предприятия на утилизацию вышедших из строя 
ламп», – утверждает Александр Трифанов.

Игорь ГЛЕБОВ

добывающее 
предприятие 
Бурятии снизило 
потребление 
электроэнергии 
на 60 %

Кузбасский уголь  
уходит на экспорт
Кузбасские угледобывающие компании наращивают 
добычу коксующихся углей и снижают добычу углей 
энергетических. Об этом сообщил областной де-
партамент угольной промышленности, представив 
соответствующие статданные как за апрель, так 
и за весь первый квартал текущего года.
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оТ лампы до ТурБины:
к высТавке «энергеТика
и элекТроТехника»

иннопром 
раздвигаеТ горизонТы

В подмосковном торгово-раз-
влекательном центре «Эльград» 
(город Электросталь) работает 
малая энергетическая установка 
по производству тепла, дешевого 
электричества и почти бесплат-
ного холода.

Проект объекта малой генерации показа-
телен. Две трубы – с природным газом 
и холодной водой – дают возможность 

на базе  современного  генерирующего обо-
рудования производить потребителю сразу 
три  вида  энергии:  электрическую, тепло-
вую и холодильную. Почти что тригенерация 
в действии! Однако на практике дело обстоит 
не совсем так.

ХЭЦ с приставкой «мини»
Полноценная тригенерация предполагает ком-
бинированную выработку трех видов энергии. 
В рассматриваемой малой  энергетической 
установке  реализуется  комбинированное 
производство только электричества и холода, 
поэтому назвать ее принципиально можно 
мини‑хладоэлектроцентралью  (мини‑ХЭЦ). 
Правда, хладоснабжение потребителей осу-
ществляется от четырех абсорбционных хо-

лодильных машин холодильной мощностью 
по 756 кВт, использующих тепловую энергию 
выхлопных газов от четырех газопоршневых 
электроагрегатов электрической мощностью 
по 1030 кВт. Горячая же вода для потребителей 
производится в условиях газовой водогрейной 
мини‑котельной  с тремя котлами тепловой 
мощностью по 1950 кВт.

Лучше мини-тХЭЦ?
С точки зрения эффективности расхода то-
плива использование объединенной энерге-
тической установки в виде мини‑теплохладо-
электроцентрали  (мини‑ТХЭЦ), в принципе, 
выгоднее, чем производство  электричества 
и холода на мини‑ХЭЦ, а выработка тепла в во-
догрейной котельной. Тепловая энергия – это 
побочный продукт при генерации электриче-
ской энергии на тепловых электростанциях. 
Поэтому производить тепло с помощью от-
дельной энергетической установки – это, если 
перефразировать великого русского ученого 
Дмитрия Ивановича Менделеева, все равно, 
что топить печи ассигнациями.
Согласование режимов комбинированной 

выработки сразу трех видов энергии на мини‑
ТХЭЦ и соответствующее регулирование со-
отношений электрической, тепловой и холо-
дильной мощностей – задача более сложная, 
чем для мини‑ХЭЦ и отдельной водогрейной 

котельной. С другой стороны, расходовать цен-
ный природный энергетический ресурс – при-
родный газ – на производство только тепловой 
энергии в XXI столетии высоких технологий 
совершенно недопустимо. В этом смысле коге-
нерация и тригенерация энергии должны стать 
ключевыми технологиями малой энергетики 
настоящего и ближайшего будущего.

Иван ТРОХИН

Антипинский нефтеперераба-
тывающий завод в Тюменской 
области, самый крупный из неза-
висимых НПЗ России, обрел нового 
собственника.

Им стал один из кредиторов  завода – 
Сбербанк, принявший решение о до-
срочном  взыскании  задолженности 

Антипинского НПЗ и обращении взыскания 
на имеющееся в распоряжении банка обеспе-
чение. Ранее стало известно, что завод оказался 
перед угрозой банкротства из‑за невозмож-
ности рассчитываться с долгами. В качестве 
возможного собственника завода рассматри-
вались различные претенденты, включая ЛУ-
КОЙЛ, «Сибнефтегазпереработку» и азербайд-
жанскую нeфтeгазовую компанию SOCAR. Сам 
ЛУКОЙЛ сообщил, что эта перспектива может 
рассматриваться только после очистки завода 
от долговой нагрузки.
В минувшем году, особенно в декабре, по-

ставки нефти на Антипинский и Марийский 
НПЗ  группы  «Новый поток» неоднократно 
приостанавливались  в связи  с отсутствием 
маршрутных поручений. В середине декабря 
поставки нефти на Антипинский НПЗ и нахо-
дящийся под его управлением Афипский НПЗ 
были возобновлены после завершения оформ-
ления Сбербанком кредитных линий заводам. 
Общий объем предоставленных банком кре-
дитных средств составил 29 млрд руб.
В марте следующего года было объявлено, 

что Сбербанк  и «Новый поток»  планируют 
найти нового собственника для Антипинского 
НПЗ, который готов приобрести завод за сим-
волическую сумму из‑за высокой долговой на-
грузки. В конце апреля стало известно, что Ан-
типинский НПЗ направит в Арбитражный суд 
Тюменской области заявление о признании 
компании банкротом в связи с наличием при-
знаков банкротства, предусмотренных зако-
ном. Вскоре аналогичные намерения выска-
зали кредиторы завода – ООО «СБК» (дочерняя 
компания Сбербанка) и Московский кредитный 
банк (МКБ). В мае Антипинский НПЗ прекратил 
прием нефти в переработку из‑за отсутствия 
финансовых средств.

Как сторонние наблюдатели, так и сотруд-
ники самого НПЗ, включая тех, кто предпочел 
остаться анонимными, выдвигали свои объяс-
нения произошедших событий. Генеральный 
директор АНПЗ Максим Андриасов  сооб-
щил, что предприятие оказалось в безвыход-
ном положении из‑за действий покупателей, 
которые отказались от предоплат. «Некоторые 
из недружественных трейдеров также пред-
принимают действия по аресту грузов, – доба-
вил один из знакомых с ситуацией экспертов, 
который не стал называть своего имени. – Все 
это привело к фактической остановке деятель-
ности завода».

Ведущий эксперт Союза нефтегазопро-
мышленников России Рустам Танкаев 
опасается, что в аналогичной ситуации могут 
оказаться и другие российские НПЗ.  «В ми-
нувшем году из‑за резкого роста цен на бен-
зин правительство снизило акциз, что позво-
лило стабилизировать и даже снизить цены, 
и одновременно подготовили повышение на-
логового бремени на нефтепереработку, – по-
ясняет он. – Это и сделало нефтеперерабаты-

вающие заводы в России нерентабельными».
Наиболее  уязвимы именно независимые 

НПЗ, которые не входят в состав вертикально 
интегрированных компаний (ВИНК) и не могут 
дотировать нефтепереработку за счет других 
видов бизнеса.
Что до Антипинского НПЗ, то новый  соб-

ственник продолжит работу по взысканию за-
долженности с должников, поручителей и за-
логодателей завода  «с использованием всех 
предусмотренных законом возможностей». 
Кроме того, Сбербанк планирует до конца июня 
этого года утвердить дальнейшую стратегию 
работы в отношении завода. Ранее обеспоко-
енный ситуацией кредитор сообщил о заин-
тересованности в сохранении работоспособ-
ности завода и его коллектива, подчеркивая, 
что в данной ситуации вынужден использовать 
предусмотренные законом инструменты, в том 
числе подачу в арбитражный суд заявления 
о признании должника банкротом, для защи-
ты своих прав».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Газопоршневая хладоэлектроцентраль или тЭЦ?

независимый нпЗ достался сбербанку


