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новая 
модернизация:
Премьер-министр Дмитрий меДвеДев 
ПоДПисал Постановление о масштабной 
моДернизации теПловых электростанций, 
Программа которой известна как ДПм-2, 
или ДПм-штрих. в ее рамках в 2022-2031 гг. 
Планируется обновление около 39 гвт 
установленной мощности генерирующих 
объектов. мнения участников отрасли 
о Полезности и эффективности этих 
Планов разДелились.
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Ленинградский электромашинострои-
тельный завод (ЛЭЗ), входящий в струк-
туру концерна РУСЭЛПРОМ, осуще-
ствил очередную поставку электрообо-
рудования для предприятий Сибирской 
генерирующей компании (СГК).

Электродвигатель серии АН3 мощностью 1000 
кВт будет установлен на молотковой дробилке 
№ 2Б топливоподачи Кемеровской ГРЭС взамен 

исчерпавшего свой ресурс оборудования. Этот дви-
гатель конструктивно рассчитан для тяжелых пусков 
и механизмов с большим маховым моментом, како-
выми и являются угольные дробилки электростанции.

КГРЭС – крупнейшее в Кузбассе энергопредприя-
тие по установленной тепловой мощности, станция 
снабжает теплом и горячей водой более половины 
левобережной части города Кемерова.

В 2016 г. ЛЭЗ уже выполнял поставку для Кеме-
ровской ГРЭС, тогда электродвигатель поменяли 
на первой нитке топливоподачи – на дробилке № 2А. 
За время эксплуатации двигатель зарекомендовал 
себя как эффективное и надежное оборудование, 
действующее без сбоев, аварийных остановок и по-
ломок. Поэтому СГК приняла решение установить 
и на вторую дробилку КГРЭС электропривод, произ-
веденный концерном РУСЭЛПРОМ. Перед отправкой 
на объект новый агрегат успешно испытан на ЛЭЗ 
в присутствии представителя заказчика.

Игорь ГЛЕБОВ

Поставлено 
электрооборудование 
для модернизации 
Кемеровской ГРЭс

требования 
к оформлению  
материалов:

• работы должны так или иначе затра-
гивать тему энергетики (шанс на по-
беду у таких работ выше)

• работы должны быть представлены 
в электронном виде (размер – не бо-
лее 5 Мб) и в качестве, приемлемом 
для просмотра;

• участники самостоятельно размеща-
ют свои работы на сайте организато-
ра www.eprussia.ru

Победители будут определены 
на основе оценки работ посетите-
лями сайта www.eprussia.ru, в спор-
ных случаях – с участием жюри. До-
полнительные призы ждут авторов 
фотографий, выбранных членами 
редакции портала и газеты «Энерге-
тика и промышленность России».

«Праздник к нам Приходит! 
Энергетики «зажигают»!»

На сайте «ЭПР» www.eprussia.ru
стаРтует Новый фотокоНкуРc

ПРофессия ЭНеРгетика ПРедПолагает высокую стеПеНь 
дисциПлиНы и ответствеННости, Но «хоРошо Работать» 
Не Мешает и «хоРошо отдыхать»! Позади веселые Ново-
годНие коРПоРативы, вПеРеди деНь защитНика отечества 
и восьМое МаРта! Расскажите, как вы отМечаете ПРазд-
Ники и как ПоздРавляете дРуг дРуга в вашеМ коллективе 
в НовоМ фотокоНкуРсе газеты «ЭНеРгетика и ПРоМыш-
леННость России».

Мы Не огРаНичиваеМ автоРов в количестве и фаНтазии 
твоРеНий, Но ПРосиМ соблюдать общеизвестНые ПРави-
ла цеНзуРы, особеННо ПРи желаНии РазМестить в иНтеР-
Нете фото фРивольНого хаРактеРа.

ПРиеМ фотогРафий На коНкуРс ПРодлится до 15 МаРта. 
ждеМ ваших Работ. автоРы лучших фотогРафий будут 
тРадициоННо НагРаждеНы ПРизаМи и ПодаРкаМи.

общие Положения конкурса:
• участие в конкурсе бесплатное, без возрастных и профес-

сиональных ограничений;
• количество работ от одного участника не ограничено;
• снимки, полученные путем фотомонтажа, не принимаются.

участник, приславший чужие фотографии без согласия ав-
тора, лишается права участия в конкурсе.

организаторы оставляют за собой право использова-
ния конкурсных работ (с обязательным указанием автора 
под тем именем, под которым он участвовал в конкурсе).
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те м а  н о м е р а
О т  д и р е к т о р а 
п о  ц и ф р о в и з а ц и и 
д о  д и з а й н е р а 
э н е р г о у с т р о й с т в
Казалось бы, сколько можно про-
гнозировать, какие профессии будут 
востребованы завтра-послезавтра? 
Специально для тех, кому это не-
безразлично, в Московской школе 
управления СКОЛКОВО разработали 
Атлас новых профессий – в нем есть 
раздел перспективных профессий 
на 20 лет вперед.

Сроки несколько смущают, учи-
тывая, что некоторые знакомые 
специалисты, получавшие дипломы 
два десятилетия тому назад, уже 
вынуждены сойти с профессиональ-
ной орбиты. С другой стороны, кому 
как не представителям перспек-
тивной научной школы дано пред-
угадать, куда вывезет нас кривая 
научно-технического прогресса…

11
те м а  н о м е р а
М е н е д ж м е н т : 
н о в а я  ф и л о с о ф и я
Особенность внедрения бережливого 
производства состоит в том, что оно 
зачастую приносит неожиданные, 
но всегда положительные резуль-
таты. Самое интересное, что готовых 
рецептов здесь нет: одно и то же 
мероприятие может принести тво-
ему производству пятикратное 
улучшение какого-либо показателя, 
а соседнему – семикратное. И ничего 
не поделать, кроме как опять творче-
ски проанализировать, что к чему.

В минувшем году это сделали 
в Рязанской области, которая объ-
явила 2018 год Годом бережливого 
производства. Результаты оказа-
лись настолько впечатляющими, 
что в планах областной администра-
ции – вовлечь в проект «Бережливое 
правительство» все органы исполни-
тельной власти и подведомственные 
учреждения. Такой вот случай побе-
дившего бережливого производства 
в одном отдельно взятом регионе.

13

Дежурная 
по номеру 

ТаТьяна РейТеР

дин знакомый – 
владелец компа-
нии, решивший 
перенести в Рос-
сию технологию 
строительства за-
городных домов, 
отправил группу 
рабочих в Австрию 
перенимать опыт 
быстрого и каче-
ственного возведе-

ния коттеджей. Уже через три 
недели они работали наравне 
с зарубежными коллегами. 
«С точки зрения мастеровито-
сти и знаний наши строители 
ни в чем не хуже европей-
ских, – сделал вывод предпри-
ниматель. – А если коттеджи 
по-прежнему строятся иначе, 
чем в Европе, то проблема за-
ключается в менеджменте».

Глава радиотехнического 
предприятия с большим 
трудом нашел в глубинке 
единственного смежника, 
который сумел выполнять 
его сложнейшие заказы 
качественно и в срок. При-
чина – в тщательном отборе 
специалистов, чем лично за-
нимался директор. То есть 
потенциал для развития есть, 
достаточно приложить адми-
нистративную волю и умение.

Поэтому когда читаешь, 
что в Нижнем Новгороде 
в одной из котельных ввели 
принципы бережливого произ-
водства и добились снижения 
аварийности, то, по Жванец-
кому, «веришь безоговорочно 
и сразу». Хочется думать, 
что подобные инициативы  
смогут улучшить управ-
ление в каждой компании, 
регионе и во всей стране.

те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
С и с т е м а  д а л а  с б о й
Тема роста тарифов на электроэнер-
гию красной нитью проходит через 
любые дискуссии промышленников 
о проблемах современной экономики. 
Эксперты уверяют, что за последнее 
десятилетие стоимость энергии росла 
быстрее инфляции и сегодня уже 
близка к европейским показателям. 

Повлиять на этот процесс потреби-
телям практически невозможно: но-
вая система установления тарифов 
2018 года продолжает по-прежнему 
собирать средства с промышленни-
ков на инвестиционные проекты.

Свои варианты по нормализации 
расходов на оплату газа, электри-
ческой  и тепловой энергии пред-
лагают уполномоченный при пре-
зиденте по правам предпринима-
тельского сообщества Борис Титов, 
губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов и глава Республики 
Карелия Артур Парфенчиков.

15
те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
Ж е л е з н а я  д о р о г а  – 
п о д  н а п р я ж е н и е м
Какая отрасль в России является 
одной из крупнейших с точки зре-
ния потребления электроэнергии? 
Как оказалось, это железные дороги, в 
некоторых регионах – ведущий потре-
битель. И чем больше рост экономики, 
тем больше грузооборот, а соответ-
ственно, тем больше спрос на электро-
энергию на стальных магистралях.

Для железнодорожных сетей Си-
бири и Дальнего Востока вопросы на-
дежного энергоснабжения особенно 
важны в силу их значимости в ра-
стущем транспортном сообщении 
между Западом и Востоком. 

В связи с этим настало время 
электрифицировать последний 
участок Забайкальской магистрали 
на выходе к российско-китайской 
границе. Этот стратегический про-
ект требует поддержки всей регио-
нальной энергосистемы.

19

л и ч н о с т ь
М и л л и а р д е р 
с  п р и н ц и п а м и
Если верить Forbes, Михаил Фридман 
– единственный представитель «се-
мибанкирщины», сумевший с начала 
1990-х годов не только сохранить 
свой банк, но и сделать его крупней-
шим частным банком России. Кроме 
того, он один из трех банкиров, ко-
торые помогли Борису Ельцину вы-
играть выборы 1996 года и ставших 
потом миллиардерами.

Свой путь от первого бизнеса на 
самой заре нового российского пред-
принимательства – кооператива 
по мытью окон и вплоть до регистра-
ции «Альфа-банка» в 1991 году, ныне 
одной из крупнейших финансовых 
организаций страны, Фридман про-
шел за три года. 

Понятие «принцип Фридмана» 
придумал политолог Станислав Бел-
ковский. В чем его суть – читайте 
в разделе «Личность».

24
н е ф т ь ,  г а з ,  у г о л ь
А л ьт е р н а т и в н а я 
т р а е к т о р и я  н а й д е н а
В наш век возобновляемой энер-
гетики угольная генерация по-
прежнему остается лидером в миро-
вом производстве электроэнергии 
с долей 38-41 %. С тех пор, как уголь-
ные шахты в развитых странах 
начали закрываться, этому рынку 
предсказывают перемены, но теперь 
перед угольной генерацией стоят но-
вые вызовы, на этот раз со стороны 
экологических комиссаров.

Помимо новых требований к филь-
трации вредных выбросов, уголь-
ные электростанции вынуждены 
конкурировать с природным газом 
и международной логистикой. 

Решать эти непростые задачи при-
дется не только тройке лидеров в 
сфере угольной генерации – Китаю, 
США и Индии, но и России, которая 
замыкает первую десятку стран 
по выработке энергии с помощью 
этого топлива.

29

на ваш взгляд, 
для повышения 
эффективности 
российского 
теплоснабжения 
наиболее важно:

алексей Кулеш, 
вице-спикер Законодательного собрания 
Красноярского края 

З а к с о б р а н и е  п о р е к о м е н д о в а л о  к р а е в о м у 
правительству подготовить проект стратегии развития 
теплоэнергетики как часть стратегии социально-
экономического развития Красноярского края 
до 2030 года. в рамках данного документа должны 
быть учтены профильные государственные программы, 
а также тарифное регулирование в этой сфере.

Проблем здесь очень много, прежде всего касающихся 
тарифной разницы: не только в соседних населенных 
пунктах, но и в пределах одного города тарифы 
на тепло могут отличаться в разы. Это несправедливо 
и разрушает бюджетную сферу, прежде всего малый 
и средний бизнес, который «утекает» из зон с более 
высоким тепловым тарифом.

отказаться от регулирования  
тарифов – и все сами найдут  
способы экономить

Совершенствовать 
технологии доставки 
тепла, снижать потери

отказаться от крупных тЭЦ 
в пользу локальных источников

Улучшать теплоизоляцию зданий

Стимулировать потребителей к установке  
теплоисточников с регулируемой 

мощностью, приборов учета
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Антон Юрьевич  
Инюцын
Заместитель министра 
энергетики российской 
Федерации

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

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

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

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

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

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

Ирина Васильевна 
Кривошапка
Координатор экспертного совета 
korr@eprussia.ru 

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

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

Юрий Борисович Офицеров
председатель общественной 
организации «всероссийский 
Электропрофсоюз»

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

Дмитрий Евгеньевич 
Волог жанин
директор ассоциации «совет 
производителей энергии»

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

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

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

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

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

Владимир Сергеевич 
Шевелёв
технический директор  
ооо «релематика»

А лександр Анатольевич 
Чуваев
Глава дивизиона «россия» 
корпорации Fortum

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

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

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

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

Д м и т р и й  В о л о г ж а н и н
Директор ассоциации «Совет производителей энергии»

ринятое правительством реше-
ние по модернизации генери-
рующих мощностей тепловых 
электростанций позволит в са-
мые ближайшие годы избежать 
дефицита генерирующей мощ-
ности, а в долгосрочном перио-
де покрыть существующее по-
требление электрической энер-
гии за счет модернизируемых 
мощностей. (При проведении 
КОМ на 2021 год дефицит мощ-
ности фактически устранял-
ся для второй ценовой зоны. 
При сохранении темпов выво-
да устаревшего оборудования 
(на среднем за последние годы 

уровне) в 2024‑2025 годы избыток мощности 
придет на смену дефициту также и в первой це-
новой зоне.)

Мультипликативный эффект программы мо-
дернизации на российскую экономику составит 
порядка 1,1 триллиона рублей. (Мультиплика-
тивный эффект реализации программы ДПМ‑1 
для промышленности и экономики России в це-
лом: более чем в два раза произошло увеличение 
загрузки предприятий энергетического машино-
строения; инвестиции в обновление основных 
фондов составили 1,3 триллиона рублей; прирост 
ВВП за период действия программы составил 
2 триллиона рублей, прирост налоговых посту-
плений – порядка 0,6 триллиона рублей).

При этом крупномасштабное отвлечение де-
нежных средств на проекты по новому строи-
тельству генерирующих объектов, по расчетам 
McKinsey, обошлось бы дороже предложен-
ной программы модернизации ТЭС примерно 
на 1 триллион рублей.

Продолжение темы – на стр.  7
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вице-премьер 
дмитрий Козак
сообщил, что российское прави-
тельство отказалось от идеи вве-
сти социальные нормы электро-
потребления (дифференциацию 
тарифов в зависимости от объ-
ема потребленной электро-
энергии – более высокие тари-
фы при потреблении более 300 
кВт). Господин Козак отметил: 
«Не нужно гадать на кофейной 
гуще, вернется ли правительство 
к рассмотрению такого вопроса 
– он закрыт».

Кроме того, на совещании 
у вице‑премьера отвергли пред-
ложение об отмене льгот на ис-
пользование электроплит сель-
ским населением. По словам 
Дмитрия Козака, на россиян 
и без того выпала дополнитель-
ная финансовая нагрузка, в том 
числе увеличение НДС.

Государственная дума
приняла в первом чтении зако-
нопроект, регулирующий произ-
водство электроэнергии на объ-
ектах микрогенерации. Доку-
мент инициирован правитель-
ством.

Законопроектом предлага-
ется ввести в законодательство 
об электроэнергетике понятие 
и критерии объекта микрогене-
рации и установить критерии от-
несения генерирующих объектов 
к этой категории.

Согласно проекту закона, пра-
вительство получает полномочия 
утверждать особенности порядка 
технологического присоедине-
ния таких объектов к электросе-
тям. Предусматривается также 
возможность продажи владель-
цами объектов микрогенерации, 
выработанной с их использо-
ванием электроэнергии на роз-
ничных рынках гарантируемым 
поставщикам и энергосбытовым 
организациям.

полпред президента 
в северо-Западном 
федеральном округе
Александр Гуцан провел рабо-
чую встречу с главой ПАО «Рос-
сети» Павлом Ливинским. Об-
суждались вопросы, связанные 
с реализацией концепции «Циф-
ровая трансформация 2030». 
В качестве примера господин 
Ливинский рассказал о начале 
строительства в 2018 г. перво-
го в регионе «Цифрового РЭС» 
в Олонецком районе Карелии.

Кроме того Павел Ливинский 
и Александр Гуцан обсудили 
консолидацию электросетевых 
активов Северо‑Запада, а также 
вопросы долгосрочного тариф-
ного регулирования: эталоны 
затрат и регуляторные тарифные 
соглашения.

Премьер-министр Дми-
трий Медведев подписал 
постановление о мас-
штабной модернизации 
тепловых электростан-
ций, программа которой 
известна как ДПМ-2, 
или ДПМ-штрих.

В ее рамках в 2022‑2031 гг. 
планируется обновление 
около 39 ГВт установлен-

ной мощности генерирующих 
объектов.

Известно также, что предусмо-
трены переход к конкурентным 
отборам мощности на шесть лет 
(сейчас четыре года) и поэтапная 
индексация ценовых параметров 
конкурентного отбора мощности 
в 2022‑2024 гг. Кроме того, ут-
верждены правила определения 
величин предельных (максималь-
ных и минимальных) капиталь-
ных затрат на реализацию таких 
проектов модернизации и пра-
вила индексации величин типо-
вых капитальных затрат на эти 
проекты.

Незадолго до этого министр 
энергетики Александр Новак (на 
фото) сообщил, что правительство 
одобрило масштабную программу 
модернизации ТЭС, которая позво-
лит в течение десяти лет привлечь 
1,9 трлн руб. частных инвестиций 
с суммарной модернизацией 41 
ГВт мощностей. Первый отбор 
проектов начнется в апреле‑мае. 
Глава ведомства также рассказал, 
что проекты для участия в про-
грамме будут отбираться на кон-
курсной основе. Критерием станет 
цена электроэнергии, достигаемая 
в результате модернизации.

Постановление принято, пра-
вила и порядок сформулированы, 
участников программы, как го-
ворят регуляторы, будет немало. 
Несмотря на то что пока слишком 
рано комментировать даже цели 
и намерения всех заинтересован-
ных сторон, поскольку видимые 
черты реализации этот план по-
лучит не раньше апреля‑мая, мы 
все же обратились к экспертам 
«ЭПР» с предложением спрогно-
зировать, что в целом даст эта 
программа, а также что осталось 
пока потенциальным риском.

«Необходимость модернизации 
ТЭС обусловлена объективными 
данными, – прокомментировал 
директор ассоциации «Совет 
производителей энергии» Дми-
трий Вологжанин. – Доля ТЭС 
в установленной мощности ЕЭС 
России составляет 68 % (около 160 
ГВт). При этом 50 % тепловых ге-
нерирующих мощностей достиг-
ли или превысили возраст 40 лет. 

правительство утвердило программу 
обновления в теплоэнергетике

новая модернизация: 
выгоды или риски?
Статистика показывает, что сред-
ний возраст энергоблоков на 50 % 
выше, чем в крупнейших мировых 
экономиках.

Принятое правительством ре-
шение по модернизации гене-
рирующих мощностей тепловых 
электростанций позволит в самые 
ближайшие годы избежать дефи-
цита генерирующей мощности, 
а в долгосрочном периоде по-
крыть существующее потребление 
электрической энергии за счет мо-
дернизируемых мощностей.

Будет обеспечиваться сдержива-
ние среднего роста цены на элек-
троэнергию в пределах инфляции 
без существенного роста нагруз-
ки на потребителей. (По данным 
Росстата, цены на продукцию 
оте чественных металлургических 
компаний при поставках на вну-
тренний рынок за период август 
2017 – август 2018 г. в зависимо-
сти от номенклатуры выросли 
на 18‑30 %, что превышает ин-
фляцию в пять‑семь раз. При этом 
цена мощности в КОМ в первой 
ценовой зоне в 2018 г. не превы-
шает цену КОМ 2011 года.)

По оценке Совета производите-
лей энергии, в 2020‑2023 гг. сред-
ний темп роста одноставочной 
цены на электроэнергию на оп-
товом рынке (с учетом роста цены 
КОМ с 2022 г. и начала программы 
модернизации) не должен превы-
сить 3,5 %.

После 2024 г. рост нагрузки 
для крупных потребителей в связи 
с реализацией программы модер-
низации ТЭС будет в еще большем 
объеме компенсироваться сниже-
нием платежей по ДПМ‑1 (в связи 
с окончанием срока выплат)».

Свою позицию, которая почти 
не отличается от той, что была 
представлена ранее, высказали 
и в ассоциации «Сообщество по-
требителей энергии»:

«Стоимость программы модер-
низации ТЭС (ДПМ‑2), представ-
ленной на утверждение в прави-
тельство России, согласно расче-
там нашей ассоциации, составляет 
8,2 триллиона рублей, – сообщили 
в организации. – Представите-
ли Минэнерго России, озвучивая 
параметры программы, указы-
вают только номинальный объ-
ем затрат поставщиков в размере 
1,4‑1,5 триллиона рублей. Данная 
стоимость приводится без учета 
объемов доходности, дополни-
тельной индексации цены кон-
курентных отборов мощности 
(КОМ) на 20 % сверх параметров 
инфляции, а кроме того, регулятор 
по непонятным причинам огра-
ничивает горизонт своих расчетов 
2035 годом при реальном завер-
шении платежей по программе 
не ранее 2046 года.

В первой ценовой зоне оптового 
рынка (европейская часть России) 
в 2022‑2046 гг. потребители запла-
тят энергетикам за модернизацию 
тепловых электростанций около 
4,2 триллиона рублей. Среднего-
довой платеж в этот период соста-
вит около 168 миллиардов рублей, 
максимальный платеж по до-
говорам на поставку мощности 
придется на период 2032‑2038 го-
дов и составит в среднем около 
273,7 миллиардов рублей.

Во второй ценовой зоне оптово-
го рынка (Сибирь) объем платежа 
на проведение ремонтов суще-
ствующего и нового оборудова-
ния и строительной части соста-
вит около 2,4 триллиона рублей. 
Среднегодовой платеж в этот 
период составит около 95,6 мил-
лиарда рублей, максимальный 
платеж по договорам на постав-
ку мощности придется на пе-
риод 2032‑2039 года и составит 
в среднем около 153,2 миллиарда 
рублей.

1,6 триллиона рублей будет сто-
ить потребителям увеличение це-
новых параметров конкурентного 
отбора мощности (КОМ) на 20 % 
сверх инфляции, запланирован-
ное в программе модернизации 
ТЭС. Рост платежа в первой цено-
вой зоне оптового рынка в период 
2022‑2046 годов из‑за увеличения 
ценовых параметров КОМ со-
ставит около 1 триллиона рублей 
(при среднегодовом росте плате-
жа в размере около 40 миллиардов 
рублей). Во второй ценовой зоне 
за этот период увеличение пла-
тежа составит около 600 милли-
ардов рублей при среднегодовом 
росте платежа около 24,4 милли-
арда рублей.

Ежегодная гарантируемая ре-
гулятором доходность энергети-
ков по тиражируемым проектам 
составит 13,3 % при сохранении 
параметров долгосрочных го-
соблигаций на уровне 7,8 % го-
довой ставки, что соответствует 
прогнозному уровню инфляции 
на уровне 3,5‑4,3 % и неизменно-
сти расчетных параметров доход-
ности по договорам на поставку 
мощности с модернизируемыми 
объектами на электростанциях.

Стоит отметить, что предыду-
щая программа ДПМ предусма-
тривала ввод около 30 ГВт новой 
мощности, ее суммарная стои-
мость составляет около 3 триллио-
нов рублей, в то время как модер-
низация ТЭС фактически нацеле-
на на проведение капитальных 
ремонтов 39 ГВт с устаревшей 
технологией паросилового цикла.

Приведенные расчеты не вклю-
чают финансирование субсидий 
для дальневосточных потреби-
телей, оплату инвестиционной 

надбавки электростанциям «Рус-
Гидро», расположенным в Даль-
невосточном федеральном округе, 
а также продление после 2024 года 
программы поддержки развития 
генерирующих объектов на осно-
ве ВИЭ за счет повышенных пла-
тежей потребителей (ДПМ ВИЭ)», 
– резюмировали в ассоциации.

Гидрогенерирующий холдинг 
«РусГидро» намерен участвовать 
в новой программе, хотя это будут 
отдельные проекты и решения.

«В состав «РусГидро» входит 
тепловая генерация на Дальнем 
Востоке, – отметили представи-
тели холдинга. – В компании раз-
работана долгосрочная программа 
замещения выбывающих мощ-
ностей на территории Дальнево-
сточного федерального округа. 
В ее рамках предлагается постро-
ить Артемовскую ТЭЦ‑2 (заме-
щает выбывающую Артемовскую 
ТЭЦ), Хабаровскую ТЭЦ‑4 (заме-
щает Хабаровскую ТЭЦ‑1), вто-
рую очередь Якутской ГРЭС‑2 (за-
мещает Якутскую ГРЭС), а также 
модернизировать оборудование 
действующих Владивостокской 
ТЭЦ‑2 и Комсомольской ТЭЦ‑2. 
Предложения «РусГидро» переда-
ны в федеральное правительство».

Ирина КРИВОШАПКА

Реализация программы  
ДПМ-1 дала потребителям эф-
фект в виде обновления гене-
рирующих мощностей: за пери-
од 2008-2017 гг. было введено 
в эксплуатацию 40 ГВт новых 
мощностей преимущественно 
в рамках ДПМ и ДПМ АЭС / ГЭС, 
а к 2021 г. величина вводов 
превысит 46 ГВт.

Как следствие, произошло за-
медление темпов роста цен 
на электроэнергию на оптовом 
рынке по сравнению с темпами 
роста цен на топливо (темп ро-
ста цен рынка на сутки вперед 
(РСВ) в 2008-2017 гг. составил 
68 %, хотя за тот же период 
тарифы на природный газ вы-
росли на 143 %).

При этом, по расчетам ассоци-
ации «Совет производителей 
энергии» и экспертов рынка, 
совокупная плата потребителей 
по ДПМ-1 в размере 2,6 трлн 
руб. будет компенсирована 
за счет отставания цен на элек-
троэнергию от роста цен на газ 
и снижения цены КОМ.

По словам представителей 
Российского независимого 
аналитического кредитного 
рейтингового агентства (АКРА), 
«опыт тепловых ДПМ показал, 
что переплата за профицит 
мощности была компенсирова-
на снижением цен на РСВ.
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ПАО «РусГидро» и группа 
«Хевел» заключили до-
говор о строительстве 
солнечной электростан-
ции на Нижне-Бурейской 
ГЭС.

Мощность СЭС составит 
1275 кВт, годовая вы-
работка – 1,4 млн кВт‑ч. 

Ввод в эксплуатацию запланиро-
ван на конец текущего года.

Работа СЭС позволит снизить 
долю электроэнергии, выраба-
тываемой на ГЭС, идущую на соб-
ственные нужды, а это, в свою 
очередь, увеличит полезный от-
пуск с гидроэлектростанции.

Солнечные модули производ-
ства «Хевел» общей площадью 
порядка 6700 кв. метров будут 
размещены на территории ги-
дроузла. Расширения электросе-
тевого хозяйства ГЭС и выделения 
дополнительных земель для этого 
не потребуется.

«Это первый инженерный 
объект такого класса не только 
в Амурской области, но и в Рос-
сии, – сообщил генеральный 
директор группы компаний 
«Хевел» Игорь Шахрай. – Для но-
вой солнечной электростанции 
мы будем использовать гетеро-
структурные модули нового по-
коления из 72 ячеек мощностью 
370 Вт каждый».

Амурская область отличает-
ся благоприятными условия-
ми для солнечной энергетики – 
в среднем здесь 240 солнечных 
дней в году. Грунтовая русловая 
плотина Нижне‑Бурейской ГЭС 
представляет собой свободную, 
открытую и незатененную пло-
щадку свыше 30 тыс. кв. метров. 

При этом низовой откос грунто-
вой части плотины Нижне‑Бурей-
ской ГЭС ориентирован на юго‑
запад, что позволяет обеспечить 
размещение солнечных модулей 
с учетом максимальной солнеч-
ной активности.

Подобные гибридные проекты 
сегодня осуществляются на ГЭС 
многих стран. Они позволяют ис-
пользовать для солнечных элек-
тростанций имеющуюся электро-
сетевую и транспортную инфра-
структуру и при этом не требуют 
отчуждения новых земель.

Анатолий НЕСТЕРОВ 

В связи с этим структура «Газ-
прома» – компания «Газ-
пром межрегионгаз», объя-

вила тендер по выбору подрядчика 
для возведения объектов, которые 
будут снабжать газом пять дере-
вень региона. Условия конкурса 
предусматривают, что на выпол-
нение работ победителю отведут 
23 месяца. Итоги тендера подведут 
2 апреля.

Известно, что общий объем фи-
нансирования строительства объ-
ектов газораспределения за четы-

ре года составит 2 млрд 868 млн 
руб. (в 2018 г. – 763 млн). При этом 
из федерального бюджета будет 
выделено 2 млрд руб., из средств 
«Газпрома» – 807 млн руб.

За четыре года планируется по-
строить 400 км газопровода, ко-
торый будет снабжать газом 99 
населенных пунктов. По заверше-
нию программы прирост потре-
бления газа в Удмуртии вырастет 
до 50 млн кубометров в год.

Ирина КРИВОШАПКА

В ПАО «Магаданэнерго» 
(входит в группу «Рус-
Гидро») началась подго-
товка к осенне-зимнему 
сезону 2019-2020 годов.

Энергетики компании ведут 
плановый ремонт на линии 
электропередачи 154 кВ Па-

латка – Усть‑Омчуг и реконструк-
цию линии 110 кВ Таскан – Сейм-
чан. Работы на труднодоступных 
участках, находящихся в отдален-
ной болотистой местности, воз-
можно вести только в зимнее вре-
мя года. Сейчас температура воз-
духа там достигает –45 градусов.

Линию Палатка – Усть‑Омчуг 
построили в 1974 г., она обеспечи-

вает электроснабжением жителей 
Магадана, Ольского и Хасынского 
округов. По плану в 2019 г. здесь 
отремонтируют участок протяжен-
ностью 7,2 км. Будут заменены три 
промежуточные опоры и элемен-
ты опор (18 пасынков, 20 траверс). 
Уже сейчас специалисты Южных 
электросетей обновили траверсы 
на одной анкерной опоре и па-
сынки на двух промежуточных 
опорах ЛЭП.

На линии Таскан – Сеймчан, ко-
торая снабжает энергией потреби-
телей Ягоднинского и Среднекан-
ского городских округов, к насто-
ящему времени проведены под-
готовительные работы, собрана 1 
анкерная опора и заменены 2 про-
межуточные. Всего реконструкция 
ожидает 27 промежуточных и 5 
анкерных опор, провод на участ-
ке в 6,5 км. Кроме реконструкции 
в этом году на ЛЭП будут отремон-
тированы 2 опоры, а также произ-
ведена расчистка просек на площа-
ди 39,4 гектара.

Всего на ремонт и реконструк-
цию этих двух ЛЭП «Магадан‑
энерго» направит более 58 млн руб. 
Совокупные затраты на ремонт 
всего электросетевого комплек-
са в текущем году составят около 
460 млн руб.

Игорь ГЛЕБОВ

Врио губернатора Саха-
линской области Валерий 
Лимаренко договорился 
с председателем прав-
ления ПАО «Газпром» 
Алексеем Миллером о га-
зификации региона. Здесь 
будут строить газопро-
воды и газонаполнитель-
ные станции.

В этом году компания пла-
нирует выполнить строи-
тельно‑монтажные рабо-

ты по газопроводу‑отводу и га-
зораспределительной станции 
(ГРС) «Тымовское», четырем 
газопроводам к населенным 
пунктам Тымовского района: 
Тымовское, Воскресеновка, 

Восход, Зональное, Кировское, 
Красная Тымь и Ясное. Как со-
общает пресс‑служба регио-
нального правительства, это по-
зволит газифицировать больше 
3,2 тыс. домовладений и квар-
тир, 82 объекта промышленно-
сти и малой энергетики. Газо-
провод планируют построить 
и для резидентов ТОР «Горный 
воздух».

Сейчас идет подготовка к стро-
ительству газопровода‑отвода 
и ГРС «Долинск», шести газо-
проводов в Южно‑Сахалинске, 
Долинском и Макаровском рай-
онах. В стадии проектирования 
находятся четыре газопровода‑
отвода, ГРС «Корсаков», «Леони-
дово», «Макаров», «Южная» и 16 
газопроводов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

проект строительства 
Хабаровской тЭЦ-4
разработает ООО «Интертех‑
электро – Проект» (входит 
в группу компаний «Интертехэ-
лектро»). Заказчиком выступает 
АО «Дальневосточная генериру-
ющая компания» (входит в «Рус-
Гидро»).

Проект предполагает строи-
тельство электростанции уста-
новленной электрической мощ-
ностью не менее 300 МВт, тепло-
вой мощностью – не менее 1100 
Гкал‑ч на базе паросиловых, га-
зотурбинных или парогазовых 
энергоблоков с оборудованием 
российского производства. Рабо-
ты по проектированию планиру-
ется завершить в апреле 2020 г.

Ранее группа «Интертехэлек-
тро» заключила с АО «ДГК» до-
говор на разработку проекта 
реконструкции Владивостокской 
ТЭЦ‑2.

Проект строительства Ха-
баровской ТЭЦ‑4 реализуется 
в рамках разработанной ПАО 
«РусГидро» долгосрочной про-
граммы по замещению выбы-
вающих мощностей и развитию 
энергосистем Дальнего Востока. 
Ввод новой ТЭЦ позволит выве-
сти из эксплуатации устаревшие 
мощности Хабаровской ТЭЦ‑1 
и обеспечить тепловую и элек-
трическую нагрузку потребите-
лей части Хабаровска.

на воркутинской тЭЦ-2
(находится под управлением 
Коми филиала ПАО «Т Плюс») 
началось техническое перевоору-
жение котлоагрегата № 9 для ра-
боты на природном газе. Рекон-
струкцию котлоагрегата плани-
руется завершить в конце марта, 
после чего котел продолжит ра-
боту на угле до подвода к ТЭЦ‑2 
природного газа. Еще шесть кот-
лоагрегатов в рамках программы 
планируется подготовить к при-
ему газа в течение 2019 г.

В рамках техперевооружения 
котла будут установлены новые 
горелочные устройства, кото-
рые позволят сжигать как при-
родный газ, так и уголь. Всеми 
технологическими процессами 
будет управлять единая микро-
процессорная система. Одно-
временно с реконструкцией 
на котлоагрегате № 9 пройдет 
капитальный ремонт.

Помимо технического перево-
оружения семи котлов, газифи-
кация ТЭЦ‑2 предусматривает 
строительство на территории 
станции газораспределитель-
ного пункта, узла учета расхода 
и качества природного газа, си-
стемы газопроводов с последу-
ющей врезкой в магистральный 
газопровод. Объем инвестиций 
«Т Плюс» в проект газифика-
ции станции может составить 
1 млрд руб.

дать газу: 
в Удмуртии строят 
новые газопроводы

«Магаданэнерго» обновит 
две ЛЭп за 58 миллионов

Около 15 километров газопровода, стоимость стро-
ительства которого оценивается в 123 миллиона 
рублей, планируют проложить газовики в рамках 
первого этапа региональной республиканской про-
граммы «Газификация Удмуртской Республики 
на 2018-2022 годы».

«Газпром» поможет 
газифицировать 
сахалинскую область

в россии появится 
первая солнечная 
электростанция на ГЭс

Нижне-Бурейская ГЭС на реке 
Бурее в Амурской области – 
вторая станция Бурейского ги-
дроэнергетического комплекса. 
Помимо выработки электро-
энергии, ГЭС выполняет роль 
контррегулятора, выравнивая 
неравномерные в течение суток 
расходы воды через крупней-
шую на Дальнем Востоке Бурей-
скую ГЭС. Проектная мощность 
станции – 320 МВт (четыре 
гидроагрегата), среднегодовая 
проектная выработка электро-
энергии – 1 670 млн кВт-ч.
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Компания «РТСофт» успешно завер-
шила проект для Вологодского ПМЭС 
– филиала ФСК ЕЭС, и получила по его 
итогам благодарственное письмо.

Реконструкция ПС 220 кВ «Вичуга» проводилась 
для техприсоединения энергопринимающих 
устройств Комитета имущественных и земель-

ных отношений Вичугского района Ивановской об-
ласти (ПС 110 кВ «Индустриальный парк»).

Специалисты «РТСофт» поставили на подстанцию 
оборудование АСУТП ТМ, выполнили работы по на-
ладке и интеграции нового оборудования в суще-
ствующий производственно‑технический комплекс 
АСУТП.

После завершения работы руководство Вологодско-
го ПМЭС направило в ЗАО «РТСофт» благодарствен-
ное письмо, отметив профессионализм и оператив-
ность, проявленные специалистами компании.

Игорь ГЛЕБОВ

Одна из старейших 
гидроэлектростанций 
России и первенец элек-
трификации Карелии – 
Кондопожская ГЭС ка-
скада Сунских ГЭС (ПАО 
«ТГК-1») – отметила 
свой 90-летний юбилей.

В 1929 г. пуск станции стал 
грандиозным событием, 
сопоставимым с экономи-

ческим чудом: благодаря новой 
энергии Кондопога превратилась 
в центр деревообрабатывающей 
и бумажной промышленности 
молодой Карельской республики. 
90 лет спустя, в 2019‑м, в честь ги-
дростроителей был открыт мону-
мент – так карельские энергетики 
отдали день памяти героическому 
труду людей, которые работали 
в трудных условиях.

Кондопожская ГЭС в составе ка-
скада Сунских ГЭС входит в фили-
ал «Карельский» ТГК‑1, ведущий 

производитель электрической 
и тепловой энергии на Северо‑
Западе России. Гидроэлектро-
станция была построена по плану 
ГОЭЛРО.

Строительство продолжалось 
с 1923 по 1951 г. в две очереди: 
к строительству второй очереди 
приступили в 1937 г. С началом 
военных действий основное ги-
дромеханическое и электриче-
ское оборудование демонтиро-
вали и вывезли на другие гидро-
станции СССР. Во время Великой 
Отечественной войны сооруже-
ния Кондопожской ГЭС подвер-
глись значительному разруше-
нию. Восстановление станции 
началось в июне 1944 г. В 1947 г. 
были пущены в работу агрегаты 
№ 1 и 2, в марте 1951‑го – агре-
гат № 3.

В настоящее время мощность 
Кондопожской ГЭС составляет 
25,6 МВт со среднегодовой выра-
боткой 130 млн кВт‑ч часов.

Анатолий НЕСТЕРОВ

Хабаровские электрические сети про-
должают работу по повышению каче-
ства электроснабжения на севере края. 
В инвестпрограмму Хабаровского фили-
ала АО «ДРСК» на текущий год включе-
ны сразу два крупных объекта.

К концу 2019 г. в Николаевском районе появят-
ся центры питания, призванные обеспечить 
электроэнергией резидентов территории опе-

режающего развития (ТОР) «Николаевск», а в Совга-
ванском районе будет реконструирована подстанция 
35 / 10 кВ «Тишкино».

Для электрификации ТОР «Николаевск» будут по-
строены две новые подстанции – ПС 110 / 35 / 6 кВ 
«Чныррах» и ПС 35 / 10 кВ «Оремиф», и две воздушные 
линии 110 кВ и ВЛ 35 кВ общей протяженностью более 
33 км. Стройка объектов намечена на второй квартал 
текущего года, что связано с климатическими особен-
ностями Николаевского района и его удаленностью.

По словам заместителя директора по развитию 
и инвестициям Хабаровских электрических се-
тей Сергея Новикова, во втором полугодии 2019 г. 
энергетики приступят к масштабному обновлению 
ПС 35 / 10 кВ «Тишкино», введенной в эксплуатацию 
в 1962 г. и обеспечивающей электроэнергией Совга-
ванский муниципальный район.

«Реконструкция центра питания запланирована 
в рамках повышения надежности потребителей. 
Согласно намеченным мероприятиям, на под-
станции будут установлены два силовых транс-
форматора 2х16 МВА и модернизирована систе-
ма релейной защиты и автоматики», – отмечает 
Сергей Новиков.

Помимо этого, сетевая организация продолжит ра-
боту по технологическому присоединению к сетям АО 
«ДРСК» новых потребителей. Один из самых крупных 
объектов – ООО «Причал» в поселке Ванино Ванин-
ского района, запрошенная мощность для которого 
превышает 7 МВА.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В рамках форума наше изда-
ние также станет организа-
тором круглого стола с ра-

бочим названием «Глобальные 
вызовы нового технологического 
уклада в управлении отраслями 
и производствами: стратегии, 
проекты, решения».

Российский международный 
энергетический форум – еже-
годное конгрессно‑выставоч-
ное мероприятие для специ-
алистов топливно‑энергети-
ческой отрасли, крупнейшее 
в России и на постсоветском 
пространстве. На площадке 
форума ежегодно проводится 
более 30 мероприятий в раз-
личных форматах – пленарные 

заседания, конференции, кру-
глые столы.

Тематика конгрессной про-
граммы РМЭФ затрагивает наибо-
лее актуальные вопросы отрасли: 
теплоэнергетика, светотехника, 
электротехническое оборудова-
ние, генерация, атомная энерге-
тика, возобновляемые источники 
энергии, АСУ ТП, энергетическое 
машиностроение, безопасность 
энергообъектов, энергоэффек-
тивные и энергосберегающие 
технологии и оборудование, си-
стемы и средства измерения 
контроля, кадровое обеспечение 
энергетики.

Ирина КРИВОШАПКА

в ивановской области 
реконструировали «вичугу»

в Хабаровском крае улучшают 
электроснабжение северных районов

«Эпр» выступит 
генеральным отраслевым 
инфопартнером рМЭФ-2019
Газета «Энергетика и промышленность России» 
стала генеральным отраслевым информационным 
партнером Российского международного энергети-
ческого форума (РМЭФ), который пройдет 25-28 
июня в Санкт-Петербурге.

на Кондопожской ГЭс 
открыли памятник 
гидростроителям
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Аналитики свидетель-
ствуют: мировой рынок 
преобразовательной тех-
ники взял курс на уверен-
ный рост. Сегодня многие 
страны нацелены на соз-
дание и поддержку «на-
циональных чемпионов», 
которые могли бы быть 
конкурентоспособными 
на глобальном уровне.

Не отстает и Россия – про-
грамма развития цифровой 
экономики требует создания 

национальных чемпионов в обла-
сти отечественных инфраструктур-
ных элементов, в том числе преоб-
разовательной техники. Очевидно, 
что такие чемпионы, заручившись 
поддержкой государства, смогут 
не только обеспечить потребности 
внутреннего рынка, но и выйти 
на международную арену.

Учитывая этот тренд, компания 
ООО «Парус электро» – россий-
ский разработчик и производитель 

Совсем скоро Ганновер 
вновь станет центром 
притяжения глобаль-
ных корпораций, малых 
и средних предприятий, 
а также амбициозных 
стартапов.

С 1 по 5 апреля более 6,5 тыс. 
компаний из 75 стран мира 
соберутся на площадке Все-

мирной выставки промышленных 
технологий HANNOVER MESSE, 
чтобы продемонстрировать свои 
продукты и решения для промыш-
ленного производства и энерго-
систем. Ключевая тема выставки 
этого года – «Промышленный ин-
теллект».

Одно из преимуществ работы 
журналиста – возможность в числе 
первых увидеть то, что вскоре бу-
дет представлено широкой обще-
ственности. В связи с этим каж-
дый год организаторы выставки 
приглашают журналистов из раз-
ных стран на HANNOVER MESSE 
PREVIEW, где рассказывают о тех-
нологиях, которые, возможно, уже 
завтра кардинально изменят про-
изводственные процессы.

Где бьется  
сердце HARTING?
Когда самолет Москва – Ганновер 
заходит на посадку, наша россий-
ская делегация уже в предвку-
шении – чем на этот раз удивят 
немцы? Первый пункт программы 
– посещение Центра разработки 

«парус электро» готовится стать национальным чемпионом

HaNNOVer Messe-2019: 
сотрудничество людей и машин 
выходит на новый уровень

изделий силовой электроники, 
в частности систем бесперебой-
ного питания (ИБП), инверторов 
для солнечной энергетики и заряд-
ных станций для электромобилей, 
сообщила о начале самостоятель-
ного производства оборудования 
под своим брендом и брендом 
«Связь инжиниринг» на базе ли-
цензионного соглашения. По сло-
вам генерального директора 
«Парус электро» Владимира 

Хлебникова (на фото), новая стра-
тегия направлена на развитие ком-
пании как отечественного лидера 
в преобразовательной технике, 
нацеленного на экспорт.

– У нас есть свое конструктор-
ское бюро, куда входят более 20 
человек, что позволяет уже сейчас 
обеспечить весь цикл работ от раз-
работки новых моделей до выпу-
ска готовой продукции, – говорит 
господин Хлебников. – Производ-

ство осуществляется на собствен-
ной производственной площадке 
4500 квадратных метров в Ленин-
ском районе Московской области 
при кооперации с заводами АО 
«Связь инжиниринг» и другими 
крупносерийными отечествен-
ными производителями. Такой 
подход обеспечивает сокращение 
сроков изготовления и оптимиза-
цию производственных издержек, 
а также соответствие законода-
тельным требованиям по импор-
тозамещению. Объединение раз-
работки и производства в одной 
компании открыло новые возмож-
ности гибкого реагирования на по-
требности заказчиков и разработ-
ки продукции под заказ.

Производственные мощности, 
используемые компанией «Парус 
электро», построены по системе 
трехступенчатого контроля каче-
ства согласно ISO9001. Следователь-
но, продукция компании не усту-
пает ведущим мировым брендам 
по техническим и качественным 
характеристикам, при этом выгод-
нее по стоимости и имеет меньший 
срок производства.

На данный момент в продукто-
вом портфеле «Парус электро» – 
ИБП переменного и постоянного 
тока мощностью от 1 кВА до 1560 
кВА в одном конструктиве, про-
мышленные сетевые инверторы 
для солнечной энергетики, заряд-
ные станции для электромобилей 
и другие актуальные решения. 
За поддержку заказчиков отвечают 
14 региональных представительств 
и собственная сервисная служба, 
включающая более 30 авторизиро-
ванных сервисных центров.

Стратегия «Парус электро» по ос-
воению основных ключевых ком-
петенций, а также поддержка 
продукции в течение всего жиз-
ненного цикла уже дала хорошие 
результаты в росте выручке, опере-
жающем среднерыночные темпы.

– Наша цель – в ближайшие пять 
лет стать национальным чемпио-
ном, для ее достижения будем раз-
вивать продуктовое предложение, 
расширять дилерский канал, выхо-
дить на экспорт продукции, – ре-
зюмировал Владимир Хлебников.

Елена БЕХМЕТЬЕВА

HARTING Technology Group в го-
роде Раден. На производствен-
ной площадке, открытой осенью 
2017 г., реализованы промыш-
ленные технологии и стандарты, 
предназначенные для глобального 
использования.

– В этом Центре разработки 
бьется сердце компании HARTING. 
Взаимодействие различных отде-
лов и проектных групп позволя-
ет повышать конкурентоспособ-
ность HARTING Technology Group 
в целом. По сравнению с другими, 
мы придерживаемся более уни-
версального и гибкого подхода, 
мы ближе к заказчикам, поэтому 
вывод наших продуктов и реше-
ний на рынок занимает меньше 
времени, – пояснил исполнитель-
ный директор по направлению 
«Новые технологии» Уве Графф.

Несмотря на плотный график, 
нас поприветствовал прези-
дент компании Филипп Хар-
тинг. Он рассказал о значимости 
для HARTING Technology Group тех-
нологий электромобильности, упо-
мянув о связанных с ними рисках 
для глобального экономического 
развития. Кстати, на HANNOVER 
MESSE компания HARTING пред-
ставит «microSNAP» – передовой 
концепт‑кар, главное преимуще-
ство которого – быстрое снятие 
и замена ходовой части, приво-
да и кузова. Также в партнерстве 
с компанией Kuka HARTING про-
демонстрирует роботизирован-
ную систему управления зарядной 
станцией для быстрой переза-
рядки аккумуляторных батарей. 
Робот Kuka может не только само-

стоятельно подсоединить разъем 
для зарядки, но и отключить его 
после завершения процесса.

Кроме того, HARTING привезет 
на выставку широкий ассортимент 
новых продуктов, объединенных 
девизом «Интегрированная ин-
дустрия – умное производство», 
что означает сочетание интеллек-
туальных возможностей челове-
ка и искусственного интеллекта 
для создания умного производ-
ства с формированием добавлен-
ной ценности для заказчиков. 
На стенде компании можно будет 
увидеть: соединение со степенью 
защиты IP20, которое включает 
в себя соединитель и гнездо PC8; 
Han® 1A – новый прочный прямо-
угольный соединитель, который 
может содержать до 12 контактов 
для передачи данных, сигналов 
и электропитания; металличе-
ский корпус Han® для упроще-
ния сборки шкафов управления; 
обновленный Han® Configurator 
для промышленных соединителей 
и другие решения.

Будущее 
промышленности – 
здесь
На следующий день журнали-
стов собрали в выставочном зале 
HANNOVER MESSE. Председатель 
правления Deutsche Messe AG 
Йохан Коклер убежден: данная 
выставка – единственное меропри-
ятие, где посетители из производ-
ственных отраслей и энергетики 
могут получить полное представ-

ление о будущем промышлен-
ности.

– В скором времени для управ-
ления производственными пред-
приятиями и постоянного совер-
шенствования систем будут ис-
пользоваться технологии искус-
ственного интеллекта, при этом 
стандарты качества будут посто-
янно повышаться, а производ-
ственные процессы – становиться 
более гибкими и эффективными, 
– рассказал он. – Промышленные 
компании все чаще используют 
преимущества инновационных 
цифровых технологий, совершен-
ствуя продукцию, используя новые 
цифровые сервисы или выходя 
на рынок с совершенно новыми 
моделями организации бизне-
са. Машинное обучение и искус-
ственный интеллект играют здесь 
ключевую роль, объединяя данные 
из разных источников, предупреж-
дая ошибки и решая проблемы. Бо-
лее 100 конкретных примеров ма-
шинного обучения будет представ-
лено на HANNOVER MESSE‑2019.

Выставка будет состоять из ше-
сти экспозиций: интегрирован-
ная автоматизация и приводы; 
цифровой завод; интегрированная 
энергетика; промышленное снаб-

жение; вакуумные насосы и ком-
прессорное оборудование; иссле-
дования и технологии. Они будут 
дополнены специальными зонами 
для стартапов и развития карьеры.

– Говоря о преимуществах ис-
кусственного интеллекта, мы 
не считаем возможным обойтись 
без человеческого интеллекта, – 
отметил господин Коклер. – На-
против, самую важную роль в ин-
дустрии завтрашнего дня будут 
играть люди, обладающие такими 
качествами, как ответственность, 
лидерство и креативность. Имен-
но поэтому сотрудничество лю-
дей и машин – одна из централь-
ных тем HANNOVER MESSE‑2019. 
На выставке также можно будет 
увидеть энергетическое оборудо-
вание.

По вопросам участия и посеще-
ния выставки можно обращаться 
в ООО «Дойче Мессе РУС» по тел. 
+7 (495) 150‑49‑00.

Елена ВОСКАНЯН

Филипп Хартинг, председатель правления, президент компании Harting technology 
group приглашает на HannOVEr MESSE-2019

HARTING Technology Group пред-
ставит на HANNOVER MESSE 1-5 
апреля 2019 г. широкий спектр 
новых продуктов и интеллекту-
альных решений. 
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«Профессию со свободным графи-
ком на долгие годы, заработком 
от тысячи долларов спустя три 
месяца и множеством заинтере-
сованных клиентов предлагает 
освоить специалист со знания-
ми, которыми владеют не более 
15 человек на русскоговорящем 
рынке».

Этот пост в социальной сети побудил 
меня начать материал о новых про-
фессиях. Неужели вузовская пяти-

летка с ночами без сна перед экзаменами, 
дошираками на обеды, регулярной дрожью 
в коленках перед преподавателями и не-
осознанным счастьем при получении ди-
плома были напрасными? Выходит, теперь 
достаточно пройти трехмесячный курс об-
учения с одним‑единственным учителем 
и стать гуру не только модной и востребо-
ванной, но и очень высокооплачиваемой 
профессии? Доказать это самой себе я, впро-
чем, не рискнула – инвестиции в переквали-
фикацию немалые, а результат сомнителен.

Однако новые профессии, действительно, 
появляются так часто, что отследить каж-
дую практически невозможно, хотя идея 
о том, что новой экономике нужны свежие 
«мозги», уже поддерживается на государ-
ственном уровне. На недавнем деловом 
форуме спецпредставитель президента 
РФ по цифровому и технологическому 
развитию Дмитрий Песков сказал, что все 
задачи, которые поставлены президентом 
по экономическому прорыву, невозможно 
осуществить без кадровых и людских ресур-
сов. «Прорыв создается людьми», – заявил 
господин Песков, подчеркнув при этом, 
что сегодня у него имеются вопросы к пра-
вительству по части кадрового обеспечения 
реализации нацпроектов, так как финанси-
рование для этих статей не предусмотрено.

Через 20 лет  
все станет новым
Но оставим национальные проекты и об-
ратимся к темам, с которыми мы сталкива-
емся в повседневной работе и даже в быту. 
Мы прогнозируем в скором времени по-
всеместные ветро‑ и солнечные электро-
станции, инновационные накопители энер-
гии, мгновенные реакции оптового рынка 
на цены энергоресурса и источники его про-
изводства, в том числе и частные, которые 
смогут передавать свою «лишнюю» энергию 
в общую сеть. Наконец, мы уже подошли 
к тому моменту, когда гаджеты владеют 
нами больше, чем мы ими. Но кто все это бу-
дет обслуживать, контролировать, сохранять 
в рабочем состоянии, ограничивать вред 
и гарантировать безопасность? Професси-
оналы нового формата: студенты, которые 
сейчас осваивают спецкурсы в технических 
вузах, и молодые инженеры, что уже трудят-
ся в компаниях на новых должностях.

от директора по цифровизации 
до дизайнера энергоустройств

Перспективные должности: 

Кстати, одна из самых актуальных про-
фессий – менеджер по модернизации си-
стем, в самое ближайшее время получит 
большой спрос благодаря стартующей в Рос-
сии масштабной программе по реновации 
теплоэнергетики.

В Атласе новых профессий, разработан-
ном экспертами Московской школы управ-
ления СКОЛКОВО для каждой сферы эко-
номики, есть свой раздел перспективных 
профессий в ближайшие 20 лет. Мотивация 
проста – несколько «точек прорыва» в про-
изводстве энергии в ближайшие два деся-
тилетия сделают необходимой трансфор-
мацию существующих систем в новые. Ко-
генерация приобретет новые типы: энергия 
тела, сбор энергии с поверхностей в городе, 
рекуперация энергии и др. Распространятся 
высокоемкостные накопители для «умных 
сетей» и носимые высокоемкостные акку-
муляторы у конечного пользователя. Будет 
освоен реактор на быстрых нейтронах и тех-
нологии ториевого цикла. «Умные сети» ста-

нут еще больше защищать пользователей 
от поломок, уменьшат потери и увеличат 
надежность и бесперебойность передачи 
электроэнергии, а также дадут возможность 
потребителю самостоятельно выбирать по-
ставщика энергии, управлять потреблением 
и расходами. Кроме того, «умные сети» будут 
торговать излишками энергии между поль-
зователями, если у пользователя установлен 
собственный микрогенератор.

Кто станет рулевым?
Менеджер по модернизации систем энер-
гогенерации управляет модернизацией 
электростанций: ТЭЦ, ГЭС, АЭС; внедряет 
современные методы обеспечения безопас-
ности, экологичности и эффективности ис-
пользования ресурсов.

Разработчик систем микрогенерации раз-
рабатывает и проектирует новые технологи-
ческие решения, связанные с микрогенера-
цией энергии под требования пользователя.

Метеоэнергетик займется оптимизацией 
режимов эксплуатации генерирующих мощ-
ностей с учетом климатических условий, 
а также спрогнозирует уровень производ-
ства энергии в зависимости от долгосроч-
ных метеопрогнозов.

Проектант систем рекуперации – это 
специалист по технологическим решени-

ям для «улавливания» избыточной энер-
гии движущихся средств, в первую очередь 
при торможении. Он будет востребован, 
например, на автомобильном транспор-
те, в метро, на городском электрическом 
транспорте.

Специалист по локальным системам 
энергоснабжения будет вести разработку, 
внедрение и обслуживание систем малой 
энергогенерации (ветряной, солнечной, 
биоэнергетики, атомных микрогенерато-
ров и т. д.).

Проектировщик энергонакопителей раз-
работает высокоемкостные аккумуляторы, 
тепловые накопители, маховики и другие 
устройства, позволяющие сберегать энер-
гию для перераспределения в «умных сетях» 
между пиками и падениями.

Маркетолог энергетических рынков дол-
жен будет ориентироваться на глобальном 
и российском рынках энергопотребления, 
он также решит задачи энергосбыта. Не-
обходимость в такого рода специалистах 

связана с ростом конкуренции на энерге-
тическом рынке и с появлением большого 
числа частных игроков.

Защитник прав потребителей электро-
энергии призван проверять энергетиче-
ские сети на соответствие показателям 
безопасности, эффективности и другим 
пользовательским требованиям, способен 
дать квалифицированную консультацию 
в сфере законодательства по энергосбе-
режению. Его коллега энергоаудитор про-
верит частные дома, жилые комплексы, 
офисы, заводы и другие сооружения на на-
личие энергопотерь с целью оптимизации 
энергопотребления, а также даст рекомен-
дации по замене оборудования и модерни-
зации зданий.

Бум на электромобили создал потребно-
сти в таких профессионалах, как электро-
заправщики. Причем такой специалист 
займется обслуживанием не только инфра-
структуры для заправки электромобилей, 
но и, например, грузовых беспилотных 
летательных аппаратов.

В Атласе новых профессий нашлось ме-
сто и творческим специалистам. Дизайнер 
носимых энергоустройств будет создавать 
товары индивидуального пользования 
с функцией микрогенерации энергии.

Ирина КРИВОШАПКА

Алексей Хохлов, руководитель направ-
ления «Электроэнергетика» Центра 
энергетики Московской школы управ-
ления СКОЛКОВО:
– Некоторые из профессий, описанных 
в Атласе, появляются уже сегодня. Один 
из примеров – разработчик систем микро-
генерации (специалист по разработке 
и проектированию новых технологических 
решений, связанных с микрогенерацией 
энергии под требования пользователя). 
В России наиболее востребованы решения 
распределенной генерации для промыш-
ленных потребителей, и такие специалисты 
уже есть.

Маркетолог энергетических рынков – по-
зиция, востребованная в таких корпора-
циях, как «Росатом». Предлагая другим 
странам атомные станции, представители 
этой корпорации вынуждены изучить 
устройство локальной энергосистемы и по-
казать, каким образом сооружение такого 
крупного объекта будет на нее влиять.

Помимо технологической компоненты 
в таких ситуациях всегда встает вопрос 
про финансирование проекта и после-
дующий возврат инвестиций через сбыт 
электроэнергии. Специфичных требо-
ваний, нюансов и различных вариантов 
выстраивания этих схем довольно много, 
поэтому такие компетенции очень ценны.

Другими примерами профессий, которые 
уже являются актуальными или станут та-
кими в ближайшей перспективе, являются 
менеджер по модернизации систем – пре-
жде всего, благодаря запускающейся в Рос-
сии масштабной программе модернизации 
старых тепловых электростанций, и про-
ектировщик энергонакопителей – в связи 
со стремительным падением стоимости 
систем хранения энергии.

В целом, большинство изменений в составе 
востребованных специалистов и компетен-
ций связано с энергетическим переходом 
– глобальным процессом трансформации 
энергосистем, основанным на трех ключе-
вых драйверах: декарбонизации, децен-
трализации и цифровизации.

В связи с этим в настоящий момент одной 
из наиболее «горячих» и востребованных 
позиций в России становится CDTO (Chief 
Digital Transformation Officer) – директор 
по цифровой трансформации.

У нас в Московской школе управления 
СКОЛКОВО в конце февраля этого года 
стартует дипломная программа «Управ-
ление цифровой трансформацией», ко-
торая включает четыре модуля плюс две 
международные стажировки и продлится 
до июня. В рамках этой программы индиви-
дуальные участники и целые корпоратив-
ные команды смогут сформировать навыки 
и компетенции, необходимые управленцам 
для реализации цифровой трансформации 
бизнеса, сформировать дорожную карту 
офиса директора по цифровой транс-
формации, а также применить технологи-
ческую и бизнес-экспертизу для решения 
прикладных задач.

Этот тренд, безусловно, актуален для ком-
паний энергетического сектора, в связи 
с чем в состав участников программы 
«Управление цифровой трансформацией» 
уже вошли представители целого ряда 
энергокомпаний.

МНЕНИЕ
Алексей 
Хохлов
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«Наша цель – предупреж-
дать нарушения, а не ка-
рать за них», – объявила 
в конце минувшего года 
Федеральная антимоно-
польная служба, обсуж-
дая тенденции развития 
комплаенса – системы 
внутрикорпоративного 
предупреждения анти-
монопольных нарушений.

На очереди – принятие за-
конопроекта о правовом 
регулировании антимоно-

польного комплаенса, который со-
держит требования к порядку про-
ведения оценки рисков нарушения 
антимонопольного законодатель-
ства, меры, направленные на сни-
жение таких рисков, и механизмы 
контроля за функционированием 
комплаенса.

Как подчеркивает замначаль-
ника правового управления ФАС 
Оксана Кузнецова, готовящие-
ся к принятию новеллы содержат 
только право, а не обязанность 
создавать в компаниях компла-
енс‑системы, что соответствует 
уже сложившейся практике добро-
вольного внедрения внутреннего 
контроля. Новый институт позво-
лит смягчить административную 
ответственность по ст. 14‑31‑14.33 
КоАП («Недобросовестная конку-
ренция») при условии, что ком-
пания‑доброволец внедрила ком-
плаенс до выявления признаков 
нарушений. И вместе с тем нали-
чие комплаенс‑политики – не па-
нацея, не требующая дальнейшей 
работы по поддержанию системы 
внутреннего контроля в рабочем 
состоянии, не индульгенция, ос-
вобождающая от ответственности 
даже в случае очевидных ошибок 
или просто работы «спустя рукава».

идеальная 
профилактика
Ключевые задачи комплаенса 
– приведение компании в соот-
ветствие с действующим законо-

Комплаенс 
завоевывает 
Россию

дательством, исключение любых 
рисков, способных навредить 
бизнесу, включая утечки инфор-
мации, отслеживание и профи-
лактику внутренних конфликтов. 
«Комплаенс‑менеджер должен 
поддерживать отношения со все-
ми подразделениями компании 
и контролирующими структурами 
– аудиторами, службой безопасно-
сти, чтобы вместе определять про-
блемные участки и вырабатывать 
алгоритм по их устранению, – со-
общают участники этого процесса. 
– Кроме того, менеджеры должны 
следить за всеми изменениями за-
кона и приводить в соответствие 
с ними любую форму активности 
компании, предотвращая, напри-
мер, инциденты с коррупцией 
или другими возможными нару-
шениями».

Понятие «комплаенс», буквально 
– «повиновение», пришло в рос-
сийскую практику из банковской 
сферы. В 2014 г. Банк России при-
нял решение о создании во всех 
банках страны службы внутрен-
него контроля, который по факту 
выполняет функции комплаенс‑
контроля. Кроме того, институт 
комплаенса внедрен в работе ор-
ганизаций сферы государствен-
ного оборонного заказа. На до-
бровольной основе к внедрению 
систем комплаенс‑контроля при-
соединись ведущие представители 
самых разных отраслей, от круп-
ных энергокомпаний до добыва-
ющих предприятий, от торговых 
сетей до операторов сотовой связи 
и производителей удобрений.

внедряют все
«Мы уже начали активную работу 
с обращениями граждан, которые 
вправе направить жалобу, пожела-
ние или любое другое обращение 
на тему антимонопольного зако-
нодательства, – сообщила в конце 
2017 г. Якутская топливно‑энерге-
тическая компания (ПАО «ЯТЭК»), 
подчеркивающая свою готовность 
следовать по следам СИБУРа, ЛУ-
КОЙЛА и других принимающих 
антимонопольный комплаенс не-
фтегазовых гигантов. – Мы будем 

надлежащим образом реагировать 
на все обращения, не ограничи-
ваясь утверждением положения 
об антимонопольном комплаенсе, 
постараемся предусмотреть все 
ситуации и риски, где возможно 
нарушение антимонопольного за-
конодательства».

О внедрении вездесущей ком-
плаенс‑системы, «разработанной 
на основе самого современно-
го международного стандарта» 
и предупреждающей все возмож-
ные угрозы – от соблюдения ко-
венантных ограничений до пре-
дотвращения хищений, сообщила 
в 2016 г. угольная компания СУЭК. 
«Обучение основам комплаен-
са прошли свыше 5000 человек, 
или более 90 % управленческого 
персонала, – поясняет комплаенс-
офицер СУЭКа Дмитрий Канте-
ров. – На комплаенс‑портале нашей 
компании реализована функция 
обратной связи, так что любой по-
сетитель сайта может оставить со-
общение, в том числе анонимное».

Основной «проводник» компла-
енс‑инициатив – «антимонополь-
щики России», «подталкивающие» 
к принятию соответствующих 
стратегий компании на местах, 
в том числе – предприятия, явля-
ющиеся субъектами естественных 
монополий. Так было, в частности, 
с ОАО «МРСК Урала», являющим-
ся крупнейшим субъектом есте-
ственной монополии в Уральском 
регионе. «Разработанная нашей 
компанией комплаенс‑система 
направлена на повышение личной 
ответственности, предусматривает 
наделение ответственного подраз-
деления обязанностью управления 
антимонопольными рисками, – 
сообщают уральские «сетевики». 
– Кроме того, она содержит вне-
дрение внутренних механизмов 
и процедур по их ликвидации 
и минимизации, проведение обу-
чающих мероприятий для сотруд-
ников по повышению антимоно-
польных знаний, в также инфор-
мацию об основных правилах и за-
претах в сфере антимонопольного 
законодательства и Правил тех-
присоединения к электрическим 
сетям». Судя по первым итогам 

работы комплаенса, озвученным 
осенью минувшего года, внедре-
ние внутренней системы контроля 
привело к заметному снижению 
числа нарушений, допущенных 
при осуществлении техприсое-
динения к электрическим сетям 
энергокомпании. Именно эти на-
рушения являлись основным пред-
метом тревоги и внимания УФАС.

Комплаенс  
снижает санкции
В благотворности внедрения 
комплаенса в России убеждены 
не только борцы с монополиями. 
С предложением создать в Рос-
сии систему экспортного ком-
плаенса с перспективой ее даль-
нейшего распространения на все 
государства Евразийского эконо-
мического союза выступает рос-
сийский Минпромторг. Система 
экспортного комплаенса позво-
лит российским экспортерам су-
щественно снизить санкционные 
риски при осуществлении поста-
вок в страны ЕС за счет двух новых 
для российской практики инстру-
ментов, считает глава министер-
ства Денис Мантуров. Первый 
инструмент снижения кредитных 
и страховых рисков – сертифика-
ция экспортеров и их продукции 
на предмет соблюдения как рос-
сийского, так и иностранного за-
конодательства. «Эта система бу-
дет построена на основе передо-
вого европейского опыта, резуль-
таты которой будут признаваться 
таможенными органами и контр-
агентами в странах ЕС, – сообщил 
глава Минпромторга. – Второй 
эффективный инструмент – ме-
ханизм сбора, хранения и обмена 
значительно более полной, под-
твержденной информации о това-
ре и процессе производства, кото-
рая может быть заблаговременно 
предоставлена контролирующему 
зарубежному органу при соблю-
дении должной конфиденциаль-
ности. По словам господина Ман-
турова, для функционирования 
системы необходимо обеспечить 
взаимное признание российских 
и международных (европейских) 

сертификатов экспортного ком-
плаенса, проработать возмож-
ность преференций для россий-
ских экспортеров – получателей 
таких сертификатов, включая 
льготы при экспортном кредито-
вании и страховании.

роковая ошибка 
требует допконтроля
И все же, как и следовало ожидать, 
далеко не все компании, сообщаю-
щие о внедрении комплаенс‑по-
литики, следуют этому решению 
с должной ответственностью. Не-
редко заявленные комплаенс‑си-
стемы существуют только на бума-
ге или содержат досадные ошибки, 
убивающие смысл инициативы. 
К примеру, в одной компании ан-
тимонопольный комплаенс есть, 
но об этом никто не знает, кроме 
генерального директора, расска-
зывает замначальника Управле-
ния ФАС по борьбе с картелями 
Мухамед Хамуков. – В другой 
– есть хорошие документы, жур-
налы, где расписываются сотруд-
ники об ознакомлении. Но ведут 
они себя совсем не так, как на бу-
маге, и систематически наруша-
ют закон». Возможны и досадные 
форс‑мажоры, возникающие прак-
тически в любой компании, о ко-
торых напомнил участник одного 
из «комплаеснсых» мероприятий 
ФАС, начальник департамента 
правовой защиты «ЛУКОЙЛа» 
Лев Чернов. «Что делать, если 
компания все меры антимоно-
польного комплаенса исполнила, 
но какой‑нибудь работник напи-
сал письмо, которое все испор-
тило? Как ты людей ни обучай, 
но они все равно порой совершают 
ошибки». В ответ представитель 
ФАС Оксана Кузнецова заметила, 
что возможность ситуаций, ста-
вящих под удар всю компанию 
из‑за деятельности одного‑един-
ственного лица, «сигнализирует 
о необходимости принятия допол-
нительных профилактических мер 
– таких, как установление двойно-
го контроля». 

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Предприятия всего мира 
переходят на принципы 
бережливого производства.

Если на Западе компании 
предпочитают меняться 
за счет больших, но редких 

преобразований, то на Востоке 
придерживаются другого подхода: 
здесь компании совершенствуются 
непрерывно – такова философия 
Lean Production (бережливого про-
изводства).

Термин «Lean Production» впер-
вые прозвучал в конце 1980‑х гг. 
в статье Джона Крафчика (сегодня 
возглавляет компанию Waymo). 
А основателем концепции бережли-
вого производства считается япон-
ский специалист Тайити Оно, 
разработавший производственную 
систему для компании Toyota.

Господин Оно выделил семь 
видов потерь: потери из‑за пере-
производства; потери времени 
из‑за ожидания; потери при не-
нужной транспортировке; потери 
из‑за лишних этапов обработки; 
потери из‑за лишних запасов; поте-
ри из‑за ненужных перемещений; 
потери из‑за выпуска дефектной 
продукции. Исследователь про-
изводственной системы Toyota 
Джеффри Лайкер добавил к это-
му перечню еще один вид потерь, 
а именно нереализованный творче-
ский потенциал сотрудников.

Первое время концепция Lean 
Production применялась в отрас-
ли автомобилестроения, затем ее 
адаптировали к процессному про-
изводству. Впоследствии инстру-
менты бережливого производства 
стали использовать в здравоохра-
нении, сфере услуг, коммунальном 
хозяйстве, торговле, вооруженных 
силах, секторе госуправления.

на пути 
к эффективности
Основная идея бережливого про-
изводства состоит в постоянном 
стремлении исключить любые 
виды издержек. Предполагает-
ся, что в процедуру оптимизации 
должен быть вовлечен каждый 
сотрудник. Главный принцип – 
эффективность во всем: в руко-
водстве, управлении персоналом, 
организации рабочих процессов, 
времени и пространства.

Если разложить принципы бе-
режливого производства на кон-
кретные шаги, можно выделить 
пять основных действий:
• определение ценности конкрет-

ного товара;
• установление потока создания 

ценности данного продукта 
(имеется в виду совокупность 
всех действий, которые требуется 
совершить, чтобы определенный 
продукт / товар / услуга или все 
вместе прошел стадии от закупки 
сырья до передачи готового про-
дукта потребителю);

• обеспечение непрерывного те-
чения потока (работа по проек-
тированию, заказу комплектую-
щих и доставке продукта должна 
выполняться в непрерывном по-
токе);

• предоставление потребителю 
возможности «вытягивать» то-
вар (когда продукция или услу-
га запрашивается со стороны 
потребителя, а не навязывается 
поставщиком);

• стремление к совершенству (мож-
но совершенствовать как от-
дельный процесс / подразделе-
ние / цех / рабочее место, так и весь 
поток создания ценности – завод, 
компания, поставщики ресурсов 
– компания – потребители).
Однако к изменениям необ-

ходимо подготовиться: найти 
«агентов перемен» (решительных 
людей, не боящихся перемен); по-
лучить соответствующие знания 
о Lean Production путем обучения 
или консультации с экспертами; 
найти рычаг для изменений (им 
может стать кризис или ведение 
бизнеса в условиях жесткой кон-
куренции).

высокие результаты
После Второй мировой войны, 
в 50‑х гг. прошлого века, объемы 
производства компании Toyota 
были минимальными. Тайити Оно 
понял, что потребитель неплате-
жеспособен, а принципы массо-
вого производства не подходят 
для рынка. Тогда он предложил из-
менить принципы работы Toyota, 
сделав акцент на производстве то-
варов мелкими партиями, для чего 
требовалось усовершенствовать 
переналадку станков. Важный эле-
мент был позаимствован из прин-
ципа работы американских супер-
маркетов – пополнение запасов 
только по мере их уменьшения. 
Возникающие проблемы обсуж-
дались руководством компании, 
что также способствовало повы-
шению качества производимой 
продукции. Это стало одним из ос-
новных принципов бережливого 
производства – кайдзен (принцип 
непрерывных улучшений).

Другой пример – японская ком-
пания планировала выпустить 
автомобиль, который мог бы кон-
курировать с «Порше» и «Ламбор-
джини» по техническим характе-
ристикам, но стоил бы дешевле. 
Проект такого автомобиля был 
разработан, однако из‑за деф-
ляции экспортировать его стало 
невыгодно – при переводе цены 
в доллары выходило, что машина 
стоит как чугунный мост.

Проект собирались закрыть, 
но один из его вдохновителей, 
воспользовавшись инструментом 
«рыбная кость» (графический ме-
тод исследований и определения 
причинно‑следственных взаимос-
вязей между факторами и послед-
ствиями исследуемой проблемы 
– вид диаграммы похож на скелет 
рыбы), решил сразу две проблемы 
– снизил вес и стоимость производ-
ства спорткара. Ревизии подвер-
глась каждая деталь, были пересмо-
трены все материалы, поставщики 
и процессы производства. Спустя 
два года компания представила но-
вый автомобиль, производство ко-
торого было поставлено на поток. 
За счет низкой стоимости произо-
шел бум продаж, а в 2000 г. «Мазда 
МХ‑5» вошла в Книгу рекордов Гин-
несса как самый продаваемый 
двухместный спорткар.

В начале 90‑х годов из‑за ро-
ста конкуренции американской 
компании Boeing пришлось ис-
кать способы снижения стои-
мости продукции, повышения 
качества и мобильности пред-
приятия. Было решено вос-
пользоваться концепцией Lean 
Production. Компания разработала 
план, включающий стандартиза-
цию работы, визуализацию про-
цесса, установку организованных 
линий поставок, совершенствова-
ние процесса через реорганизацию 
основной линии и другие шаги. 
За первые 10 лет использования 
бережливого производства кор-
порация Boeing сократил время 
сборки боевых вертолетов АН‑64D 
Apache на 54 %, а также ускорил 
их постройку на 218 %; благодаря 
программе по снижению дефек-
тов, работающей по сей день, сни-
зила уровень брака на 90 %.

а как у нас?
Крупные российские корпорации 
также начали внедрять принципы 
бережливого производства. Так, 
группа ГАЗ начала переходить к бе-
режливому производству в 2003 г. 
после визита на предприятие 
японских консультантов. Внедре-
ние новой системы, основанной 

на таких принципах, как удовлет-
ворение требований заказчика; 
инвестиции в персонал; непрерыв-
ные усовершенствования, привело 
к повышению производительно-
сти труда на предприятиях группы 
в четыре раза.

В ноябре 2005 г. проект «Береж-
ливое производство» начали вне-
дрять в компании КАМАЗ. Здесь 
ставку сделали на эффективное 
использование человеческих ре-
сурсов, что подразумевает полную 
загрузку всех сотрудников, эффек-
тивную расстановку персонала 
в соответствии с квалификацией, 
возможностями и индивидуаль-
ными особенностями, повышение 
квалификации рабочих, предо-
ставление возможностей для са-
мореализации и карьерного роста. 

Причем руководитель обязан сво-
им примером показать важность 
изменений, должен лично вести 
несколько проектов по улучше-
нию, участвовать в решении про-
блем.

Для ГК «Росатом» драйвером 
к внедрению новой производ-
ственной системы стала необходи-
мость повышения конкурентоспо-
собности, сокращения издержек, 
повышения зарплаты сотрудников 
и изменения правил карьерного 
роста. Сегодня производственная 
система «Росатома» ориентиро-
вана на сотрудников. Огромное 
внимание уделяется мотивации 
персонала, участие сотрудников 
в преобразованиях поощряется 
с помощью материальных и нема-
териальных способов мотивации. 
Ко вторым относятся: информиро-
вание работников о развитии про-
изводственной системы, создание 
стендов с информацией о дости-
жениях компании, новости в СМИ 
об успехах компании; создание ус-
ловий для развития сотрудников; 

делегирование части полномочий 
сотрудникам (у рабочего появля-
ется чувство значимости).

в центре изменений – 
человек
В декабре в Рязанской области со-
стоялся Всероссийский форум «Бе-
режливое производство», объеди-
нивший более 2 тыс. участников 
из 27 регионов – тех, кто понимает 
актуальность внедрения принци-
пов бережливого производства.

«2018 год был объявлен в нашей 
области Годом бережливого про-
изводства. Был дан старт для пере-
хода на качественно новый этап 
развития системы управления, 
основанной на принципах береж-
ливости. За это время нам удалось 
успешно реализовать свыше 100 
проектов в аппарате правитель-
ства, органах исполнительной 
власти и подведомственных уч-
реждениях, – отмечает губернатор 
Рязанской области Николай Лю-
бимов. – Активная работа ведется 
в социальной сфере, здравоохра-
нении, государственном секторе, 
а также на промышленных пред-
приятиях региона. Бережливый 
регион в нашем понимании – это 
не килограммы, рубли и прочие по-
казатели, это, прежде всего, люди, 
которые будут жить лучше, без на-
пряжения общаясь с властью, со-
трудниками соцзащиты и медра-
ботниками. Недавно мы вступили 
в проект «Бережливая поликли-
ника», реализуемый Минздравом 
РФ и ГК «Росатом». Новаторами 
в этой сфере стали городские поли-
клиники, их примеру последовали 
областные больницы. К примеру, 
в Областной клинической боль-
нице им. Н. А. Семашко удалось 
в шесть раз сократить время ожи-
дания в регистратуре».

Активно внедрять методы бе-
режливого производства начали 
и региональные министерства, 
вследствие чего значительно со-

кратились сроки документоо-
борота. Так, в одном министер-
стве это время уменьшилось с 35 
до 8 дней. В другом ведомстве 
на подписание документа рань-
ше уходило 7 часов, а сейчас тре-
буется 2 минуты. Экономическая 
выгода от оптимизации соста-
вила около 4 млн руб.
«На ряде промышленных пред-

приятий инструменты бережливого 
производства используются дав-
но и успешно. В ближайшее время 
планируем вовлечь в этот процесс 
еще 103 предприятия области, – 
говорит Николай Любимов. – Мы 
строим новую модель управления – 
модель открытого диалога, где рабо-
та каждого человека воспринимает-
ся как важный вклад в общее дело. 
В планах – вовлечь в проект «Береж-
ливое правительство» все органы 
исполнительной власти, муници-
пальные образования и подведом-
ственные учреждения. Кому‑то мо-
жет показаться, что lean‑технологии 
доступны и необходимы только 
для топ‑менеджеров и производ-
ственников. Поверьте, это не так. 
Принципы бережливого производ-
ства можно применять и в обычной 
жизни: бережливое производство 
– это образ мышления, стремление 
к постоянному развитию, в центре 
которого – человек».

Елена ВОСКАНЯН

новая философия

Бережливое производство – 
это образ мышления, стрем‑
ление к постоянному разви‑
тию и совершенствованию.

менеджмент: 
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Около десяти лет филиал ПАО 
«МРСК Сибири» «Читаэнерго» 
осуществляет электронный до-
кументооборот на основе систе-
мы SAP ERP.

Два года компьютерная база дан-
ных пополнялась и отрабатывалась 
с учетом специфики работы распре-

делительной электросетевой компании. 
С 2012‑го SAP ERP функционирует в «Чита-
энерго» в полном объеме, постоянно совер-
шенствуясь. Например, недавно сотрудники 
филиала получили возможность вносить 
показания приборов учета абонентов не-
посредственно на электронные носители.

включены все
Как поясняет Антон Битуев, заместитель 
директора по техническим вопросам, 
главный инженер «Читаэнерго», система 
электронного документооборота включает 
не только делопроизводство, но и управ-
ление технологическими процессами. Все 
основные производственные службы и под-
разделения «Читаэнерго» с 2010‑го работа-
ют в этом программном комплексе.

«Мы используем программный комплекс 
SAP ERP. Его разработали в Германии. За-
тем адаптировали для крупных российских 
предприятий: РЖД, «Газпрома» и Холдинга 
МРСК, которые стали первыми, кто такую 

Забайкалье – в цифре

Антон Битуев, заместитель директора по техни-
ческим вопросам, главный инженер филиала 
МРСК Сибири «Читаэнерго»
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» программу реализовал на своих площад-
ках», – рассказывает главный инженер.

SAP ERP – модульная интегрированная 
система на базе информационных техно-
логий для управления физическими ак-
тивами, финансовыми, человеческими, 
материально‑техническими, внешними 
и внутренними ресурсами. Цель системы 
– содействие потокам информации между 
всеми хозяйственными подразделениями 
и бизнес‑функциями.

В филиале на основе SAP ERP реализована 
схема центров ответственности, когда каж-
дое подразделение – предприятие в пред-
приятии, со своей функцией. Информация 
от всех подразделений стекается в единую 
базу данных, затем руководство на основе 
этого принимает какие‑либо управленче-
ские решения.

Система состоит из нескольких модулей: 
первый уровень – договорная деятельность, 
платежи, управление материальными по-
токами, недвижимостью, сбыт и прочая 
реализация, техническое обслуживание 
и ремонты оборудования, инвестиционная 
деятельность. И над этим находится второй 
уровень: бухгалтерский и налоговый учет, 
контроль затрат.

Евгений Орлов, начальник производ-
ственного отделения корпоративных 
и технологических автоматизирован-
ных систем управления «Читаэнерго» 
рассказывает, что первичный ввод инфор-
мации ведется от уровня РЭС – района элек-
трических сетей до специалистов аппарата 
управления. Благодаря вертикальной инте-
грации можно отследить, какая информа-
ция и на каком уровне была введена. Про-
граммное обеспечение автоматизирует ра-
боту бухгалтеров, кадровиков, финансистов, 
технических служб и руководства. В системе 
осуществляется начисление зарплаты, учет 
рабочего времени, планирование финансов, 
управление технологическими процессами.

польза ощутима
«С 2010 по 2012 год мы наполняли базу, 
вносили информацию об оборудовании, 

средствах производства, местоположении 
объектов. Два года разработчик доводил 
функционал SAP ERP под конкретные нуж-
ды МРСК. В полную силу комплекс зарабо-
тал в 2012 году, – уточняет Антон Битуев. 
– С 2012 года все производственные про-
цессы планируются и совершаются в этом 
программном комплексе. Он постоянно 
изменяется, появляется новый функци-
онал автоматизации бизнес‑процессов 
компании».

Энергетикам пришлось нелегко, по-
скольку необходимо было внести в систему 
большой объем данных. Ранее специалисты 
распечатывали информацию на бумаге. 
Зачатки электронной базы существовали 
в отдельных документах и таблицах на пер-
сональном компьютере. Теперь у специали-
стов есть свой ключ доступа к внушитель-
ному ресурсу, и каждый работает в рамках 
своего функционала. Почти все сотрудники, 
«общаются» с SAP, – это руководители и спе-
циалисты, мастера, начальники служб. Фор-
мирование задач на день и год происходит 
тоже в данной системе.

«Лично я, например, как один из экс-
пертов «Читаэнерго», рассматриваю в этой 
системе заявки на технологическое при-
соединение, – продолжает Антон Битуев. 
Если от потребителя приходит жалоба о том, 
что накренилась опора, могу через про-
граммный комплекс посмотреть участок, 
год ввода оборудования, дату проверки 
и ремонта. В SAP ERP также занесена инфор-
мация о том, какая деталь, где и на каком 
складе хранится. Каждая товарно‑матери-
альная ценность записана в программном 
комплексе. Пользователи видят, сколько 
стоит эта деталь, тогда‑то она поступила 
и ушла в работу».

По мере наполнения базы появлялись 
новые функции. Недавно в SAP ERP внесли 
новый порядок списания и покупки мате-
риалов.

Сотрудники «Читаэнерго» довольны каче-
ством работы системы и уточняют, что если 
потребуется какая‑то новая функция, вне-
дрить ее будет проще на базе действующего 
программного комплекса.

Разумеется, в разговоре со специалиста-
ми «Читаэнерго» о системе электронного 
документооборота заходить речь о безопас-
ности данных. Евгений Орлов добавляет, 
что сохранность системы обеспечивается 
резервированием с помощью нескольких 
серверов, информация о местоположении 
которых является секретной. Есть несколь-
ко центров обработки данных, несколько 
баз хранения информации. Организованы 
шифрованные каналы связи между Читой 
и Красноярском, так что утечка информа-
ции невозможна. Просто зайти в интернет, 
взломать защиту и уничтожить все нельзя.

Впрочем, те документы, на которые рас-
пространяется требование об их физиче-
ском наличии (планы, документы, правила 
безопасности), распечатываются на бумаге.

«Система совершенствуется постоянно. 
Объем бизнес‑процессов огромен, их сот-
ни, – перечисляет Евгений Орлов. – Недавно 
специалисты МРСК Сибири автоматизиро-
вали процесс снятия показаний приборов 
учета и занесения их в единую базу данных. 
Раньше по адресам ходил контролер с жур-
налом и переписывал показания приборов 
учета вручную, затем в РЭСе второй специ-
алист также вручную переносил их в ком-
пьютер. Это было долго и не всегда контро-
леры добросовестно передавали показания. 
Сейчас у такого сотрудника есть планшет 
с установленным мобильным приложени-
ем, с планом обхода потребителей, куда за-
носятся показания и сразу же передаются 
в общую базу. Экономится 50 % времени, 
можно отслеживать объективность данных 
и добросовестность контролера».

В ближайшие годы «Читаэнерго» пред-
стоит реализовать проект по цифровизации 
электросетевого комплекса. Антон Битуев 
утверждает, что SAP ERP будет использова-
на в качестве базы данных для внедрения 
новых технологий по управлению сетями. 
Сегодня система электронного документо-
оборота является, пожалуй, самым внуши-
тельным хранилищем информации об объ-
ектах распределительного комплекса.

Виолетта ВДОВЯК

Роль цифровизации в современных 
корпоративных процессах ком-
ментирует Виктория Маклакова, 
директор по качеству и удовлет-
воренности клиентов компании 
Schneider Electric в зоне СНГ.

новые технологии позволяют «держать руку на пульсе»
– Бизнес во всем мире стоит перед вы-

зовом цифровой трансформации, и мы 
в Schneider Electric стремимся к инноваци-
ям и диджитизации во всех сферах разви-
тия бизнеса: от продуктового предложения 
до клиентского опыта. Являясь технологиче-
ской компанией с опытом в разных отраслях 
экономики на локальном, международном 
и глобальном уровнях, в 2019 году Schneider 
Electric не только готов к взрывному росту 
количества цифровых проектов EcoStruxure 
при помощи своего комплексного цифро-
вого продуктового предложения, но и уже 
подготовился в сфере поддержки клиента 
и реализации этого вызова – а именно раз-
витии цифровых сервисов взаимодействия 
клиента и Schneider Electric.

–  Какие новые технологии в управлении 
процессами вы недавно внедрили?

– В третьем квартале прошлого года мы 
внедрили функцию Track&Trace на базе на-
шего self‑service портала mySE, с помощью 
которой партнеры могут онлайн отсле-
живать доставку товара до своего склада. 
Эта же опция доступна в мобильном при-
ложении mySchneiderAPP.

В прошлом году мы также внедрили сразу 
три цифровых инструмента для сотрудни-
ков, чтобы усилить процессы управления 
клиентским опытом.

Первый – инструмент организации сбо-
ра и анализа обратной связи от партнеров 
и конечных пользователей, или, как мы его 
называем, – Customer Voice. Он автомати-
зирует выбор клиентов для опроса, выби-
рает историю взаимодействия для опроса, 
направляет опрос и обрабатывает коммен-
тарии клиентов, а также структурирует ана-
литическую информацию по результатам 
в различных разрезах.

Второй – Портал регистрации проектов 
по улучшению внутренних процессов ком-
пании. Он помогает приоритизировать 
ресурсы, направленные на улучшение дея-
тельности компании, отслеживать прогресс 
и структурировать работу проектной коман-
ды на базе выбранной методики улучшений.

И третий, как логичное завершение цик-
ла изучения обратной связи и улучшения 
процессов на его основе, – Портал для со-
гласования и хранения внутренних проце-
дур, инструкций компании. Он представ-
ляет собой электронный документооборот 

для согласования и утверждения внутрен-
них процедур, политик, инструкций и еди-
ный источник хранения актуальных версий 
процессов, улучшенных на основе обратной 
связи клиента.

–  Как бы вы оценили эффекты от ис-
пользования этих решений?

– Мы уже наблюдаем положительный 
эффект от цифровых инициатив. Теперь 
наши партнеры еще более информирова-
ны и способны «держать руку на пульсе». 
Новые функции цифрового общения и вза-
имодействия с клиентом позволяют им тра-
тить меньше времени на поиск информации 
по своим заказам. Инструменты в сфере 
изучения и улучшения клиентского опыта 
помогают высвободить человеческий ресурс 
из процесса организации опроса и обработ-
ки информации, который теперь направля-
ется на разработку программ лояльности 
клиентов и работу над улучшениями. Все это 
позволило больше и лучше развивать бизнес 
наших партнеров и заказчиков с оборудова-
нием Schneider Electric.

Беседовала Елена ВОСКАНЯН
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С 2007 по 2017 год тари-
фы на электроэнергию 
для промышленных по-
требителей выросли 
в 2,25 раза, на грузовые 
железнодорожные пере-
возки – в 2,31 раза, на те-
пловую энергию – в 2,78 
раза, на газ – в 4,31 раза.

В то же время, судя по имею-
щейся информации, произ-
водители увеличили цены 

всего в 2,06 раза. Эксперты убеж-
дены: в России назрела необходи-
мость проведения реформы систе-
мы тарифообразования на услуги 
инфраструктурных монополий.

потенциал есть
– Проблемы, накопленные в си-
стеме тарифного регулирования 
инфраструктурных монополий, 
существенно давят на экономиче-
ский рост и создают социальную 
напряженность в субъектах. По на-
шим оценкам, потенциал сниже-
ния тарифной нагрузки в среднем 
по стране составляет 30 %, – за-
явил уполномоченный при пре-
зиденте РФ по защите прав 
предпринимателей Борис Ти-
тов. – Проанализировав процесс 
тарифообразования, мы пришли 
к выводу, что по факту установле-
ние тарифов далеко от принятой 
методологии, в результате чего 
итоговые показатели значительно 
превышают допустимый уровень. 
Не секрет, что в предыдущие годы 
государство не уделяло должного 
внимания контролю установле-
ния тарифов ни на федеральном, 
ни на региональном уровнях. Эта 
обязанность была отдана на откуп 
ресурсоснабжающим организаци-
ям, которые по договоренности 
с местными чиновниками могли 
устанавливать тот или иной тариф.

Между тем спикер отметил, 
что 1 % роста тарифов приводит 
к снижению на 0,1 % темпов ро-
ста несырьевых секторов эконо-
мики. Причем рентабельность 
инфраструктурных монополий, 
в отличие от доходов населения 
и несырьевых секторов, продол-
жает динамично расти. В течение 
последнего десятилетия тарифы 
монополий оказывали значимое 
воздействие на параметры инфля-
ции, обеспечивая в отдельные годы 
свыше 40 % от итогового измене-
ния цен. Неудивительно, что сто-
имость электроэнергии в России 
уже близка к европейским пока-
зателям.

– Сейчас тарифы рассчитыва-
ются с учетом достигнутого уров-
ня расходов инфраструктурных 
монополий, в основе которых ле-
жат экономически необоснован-
ные, интегрированно накоплен-
ные затраты за последние десять 
лет государственного регулиро-
вания. Глядя в будущее, мы пони-
маем, что с той системой установ-
ления тарифов, которая уже дала 
сбой в прошлом, нельзя входить 
в завтрашний день, – комменти-
рует Борис Титов. – Государство 
озаботилось данной проблемой 
и в 2018 году, по предложению 
ФАС, одобрило новую систему 
установления тарифа, так назы-
ваемый эталонный метод, но эти 

система дала сбой
По мнению экспертов, россия должна перейти 
на новую модель тарифообразования

эталоны только фиксируют те-
кущее состояние, при котором 
в тарифы включены все расхо-
ды – и реальные, и нереальные, 
без всякого обоснования. По всей 
стране потребители оплачивают 
монополиям финансирование 
250 тысяч инвестиционных про-
ектов. Их целесообразность никто 
не оценивает, они просто штам-
пуются и «размазываются» в та-
рифах. По нашей оценке, к трети 
из этих проектов вообще никог-
да не приступали, однако деньги 
на их финансирование исправно 
собираются с предприятий и граж-
дан. В этой связи мы предлагаем 
свой вариант – поэтапное внедре-
ние тарифной модели на основе 
метода предельного тарифного ре-
гулирования «Price Cap». В рамках 
данного подхода тариф устанавли-
вается на уровне тарифа прошлого 
года – это агрегированный 
показатель, отражающий 
состояние эффективности 
производства. По такой си-
стеме работают многие ев-
ропейские государства.

По расчетам аналитиков, 
переход на новую модель 
на основе нормирования 
эксплуатационных расхо-
дов в совокупности с реали-
зацией контрольных функ-
ций приведет к вовлечению 
в экономику страны более 
2 трлн рублей, что подтверж-
дают результаты пилотных 
проектов.

открытое 
регулирование
Один из таких проектов реализо-
ван в Ульяновской области.

– Проблема тарифов продол-
жает оставаться одной из самых 
острых в нашем регионе уже 
не один год. Я считаю, что завы-
шение или занижение тарифов, 
их непрозрачность, коррупцион-
ное проявление связано с расши-
ренной трактовкой законодатель-
ства и неадекватным применени-
ем принципа баланса экономиче-
ских интересов производителей 
и потребителей, – отмечает глава 
Ульяновской области Сергей Мо-
розов. – В отличие от соседей, мы 
не обладаем богатыми запасами 

нефти, газа и других природных 
ископаемых, опираясь на кото-
рые можно было бы развивать 
экономику. Поэтому были вынуж-
дены сконцентрировать внима-
ние на развитии технологическо-
го предпринимательства, в том 
числе путем поддержки местных 
предприятий. Однако выяснилось, 
что главным фактором, ограничи-
вающим возможности предприни-
мателей, является сложившаяся та-
рифная политика. Таким образом, 
одним из приоритетов правитель-
ства Ульяновской области в минув-
шем году стала работа по созданию 
открытого и справедливого тариф-
ного регулирования.

Губернатор акцентировал вни-
мание на результатах принятия та-
рифных решений Министерством 
развития конкуренции и экономи-
ки Ульяновской области на 2019 г. 

в сфере электроэнергетики, тепло-
снабжения и газоснабжения. Так, 
эталонные расходы ПАО «Улья-
новскэнерго» на сбытовую дея-
тельность за период 2019‑2020 гг. 
удалось сократить на 783,3 млн 
руб., а сбытовая надбавка на элек-
трическую энергию для населения 
снизилась на 45,98 %.

При этом тарифы на тепловую 
энергию для крупнейшей тепло-
снабжающей организации ПАО 
«Т Плюс» на 2019 г. установле-
ны без повышения, а на период 
2020‑2023 гг. тарифы будут сни-
жены по отношению к 2018 г. 
на 3,46 %. Более того, исключены 
экономически необоснованные 
расходы на сумму 1,3 млрд руб. 
Тариф на тепловую энергию УМУП 
«Городской Теплосервис» со вто-

рого полугодия 2019 г. снижен 
на 1,21 %.

Кстати, тарифы на транспорти-
ровку газа для различных групп 
потребителей удалось уменьшить 
в диапазоне от 6 до 25 %.

– Тарифы «Ульяновскводокана-
ла» на питьевую воду в текущем 
году зафиксированы на действу-
ющем в 2018 году уровне вместо 
предлагаемого предприятием ро-
ста в 122,8 %, – подчеркнул госпо-
дин Морозов. – Более того, нам 
удалось снизить ставки на под-
ключение объектов к системе те-
плоснабжения в 2019 году на 87 %, 
а также сократить ставки на тех-
нологическое присоединение 
к электрическим сетям от 9 до 46 %. 
На наш взгляд, это впечатляющий 
результат.

Карелия приняла меры
Еще один пилотный проект 
по снижению тарифов за-
пущен в Республике Каре-
лия. Здесь тарифная пробле-
ма являлась одной из при-
чин высокой себестоимости 
товаров и услуг субъектов 
малого бизнеса, которые 
при всем желании не могли 
быть конкурентоспособны-
ми на рынке. Так, в июле 
2017 г. цена на электроэнер-
гию для малых и средних 
предпринимателей респу-
блики на низком диапазоне 
напряжения с максимальной 

мощностью энергопринимающих 
устройств до 150 кВт составляла 
9,86 руб. за кВт‑ч (с учетом НДС).

Столь высокий тариф был связан 
с несколькими причинами. Прежде 
всего, с тем, что сбытовая надбав-
ка в тарифах на электроэнергию 
здесь была одной из самых высо-
ких по стране. Во‑вторых, тарифы 
были завышены в связи с включе-
нием в них необоснованных рас-
ходов или экономически необо-
снованных доходов субъектами 
регулирования. Соответственно, 
эти необоснованно завышенные 
траты оплачивали потребители. 
Не последнюю роль играл недо-
статочный контроль за установле-
нием тарифов.

Для выравнивания ситуации 
в 2017 г. правительство Республи-

ки Карелия совместно с федераль-
ными органами исполнительной 
власти разработало «дорожную 
карту» для реализации мероприя-
тий по снижению цен на электро-
энергию для малого и среднего 
бизнеса. Одним из основных ме-
роприятий стала оптимизация 
расходов субъектов электроэнерге-
тики, что позволило снизить цену 
на электроэнергию на 12,8 % уже 
в декабре 2017 г. Перераспределе-
ние величины перекрестного суб-
сидирования по уровням напряже-
ния дало возможность уменьшить 
тарифы еще на 7,1 %. Кроме того, 
были пересмотрены в сторону 
снижения сбытовые надбавки га-
рантирующего поставщика – АО 
«ТНС Энерго Карелия».

В результате конечная стоимость 
электроэнергии в октябре 2018 г. 
снизилась до 5,47 руб. за кВт‑ч 
(с НДС), что на 43 % ниже цены 
за июль 2017 г. А снижение тари-
фов на электроэнергию для пред-
приятий малого и среднего биз-
неса в Карелии в 2018 г. позволило 
им сэкономить около 3 млрд руб.

– Эти средства предпринимате-
ли направили на развитие произ-
водства и создание новых рабочих 
мест, – уточнил глава Республики 
Карелия Артур Парфенчиков.

Елена ВОСКАНЯН

По итогам анализа, про-
веденного Институтом эко-
номики роста и АНО «Центр 
мониторинга и контроля 
за ценообразованием», 
необходимая валовая вы-
ручка гарантирующих по-
ставщиков электроэнергии 
к 2020 г. увеличится со 120 
до 160 млрд руб. Следова-
тельно, дополнительная на-
грузка на потребителей вы-
растет примерно на 40 млрд 
руб. – вследствие безосно-
вательного (до 400 %) уве-
личения во многих регионах 
сбытовых надбавок гаран-
тирующих поставщиков 
электроэнергии, рассчитан-
ных по эталонам.

Поскольку доля сбытовой 
надбавки в тарифе на элек-
троэнергию составляет 
до 7 %, оплата электроэнер-
гии для потребителей может 
вырасти, в зависимости 
от региона, до 30 %. К при-
меру, рост среднеотпускной 
цены для конечных по-
требителей на розничном 
рынке электроэнергии 
в Тульской области может 
увеличиться с 4,4 руб. 
за кВт-ч до 5,9 руб. за кВт-ч, 
в Московской области – 
с 4,5 руб. за кВт-ч до 6,1 руб. 
за кВт-ч, в Волгоградской 
области – с 4 руб. за кВт-ч 
до 5,6 руб. за кВт-ч.

Если добавить сюда увели-
чение НДС до 20 % и вели-
чину индексации тарифов 
в электросетевом комплексе 
до 3 %, выходит, на потреби-
телях будет дополнительное 
бремя в размере почти 
90 млрд руб.

В 2017‑2018 гг. в большинстве 
регионов тарифы выросли го‑
раздо выше темпов инфляции, 
а ставки тарифов в различных 
сферах регулирования разнят‑
ся до тысячи раз. Так, в 2017 г. 
рост единых (котловых) тарифов 
на услуги по передаче электро‑
энергии по уровням напряжения 
составил от 104 до 140 %.

Артур Парфенчиков Борис Титов Сергей Морозов
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Есть разработки, которые, ка-
залось бы, могли завоевать 
мир или сегмент отрасли, 

получи они своевременное при-
знание и поддержку. Их авторы 
сетуют, что в нашей стране прак-
тически нет венчурных инвесто-
ров ранних стадий технологии, 
и это проблема не только молодых, 
но и зрелых, опытных разработ-
чиков проектов. Возможно, в этом 
и есть основная проблема. А ведь 
не исключено, что такие техноло-
гии спасут десятки, а то и сотни по-
требителей электроэнергии.

Но обо всем по порядку, по-
скольку наша история началась 
задолго до создания продукта: вна-
чале была проблема, на основе ко-
торой родилась идея. Об этом мы 
побеседовали с директором ООО 
«ДДК», в прошлом преподавате-
лем Уральского государственно-
го университета путей сообще-
ния, Михаилом Павличенко.

– В последнее время боль-
шую популярность набирает ис-
пользование солнечных панелей 
для электроснабжения, – отметил 
Михаил Павличенко. – Секрет 
этой популярности прост. Суще-
ствуют такие потребители, до ко-
торых централизованные сети 
не могут или не хотят дотянуться. 
В 2010 году я оказался в таком по-
ложении. Кроме панели были за-
куплены необходимые приборы 
и проведены соответствующие из-
мерения. Результаты получились 

следующие. В мае‑июне панель 
мощностью 100 Вт выработала 
за 28 дней наблюдения 453 Вт‑ч 
за сутки в среднем. Панель стоила 
в розницу 250 долларов. Если пред-
положить, что панель проработает 
30 лет и будет вырабатывать столь-
ко же энергии, то себестоимость 
составит 0,01 доллара за 1 кВт‑ч. 
На самом деле это не совсем так, 
поскольку зимой – короткие дни, 
и выработка энергии сильно па-
дает. Но, с другой стороны, если 
в 2011 году 1 Вт установленной 
мощности солнечных панелей сто-
ил в Китае 1,05 доллара, то сейчас 
есть предложения от 0,25 доллара 
за Вт.

С другой стороны, чтобы постро-
ить атомную станцию, надо затра-
тить суммы порядка 5‑6 долларов 
за ватт. Энергию от атомной стан-
ции надо еще передать на даль-
ние расстоянии, что увеличивает 
себестоимость в два раза, солнеч-
ную же энергию можно генериро-
вать на месте.

Но сгенерировать энергию – это 
половина проблемы, в случае с сол-
нечной энергией ее надо еще со-
хранить до того момента, когда 
она понадобится. Для этого ис-
пользуются накопители энергии. 
Видов накопителей очень много, 
все они обладают теми или иными 
достоинствами или недостатка-
ми. Наиболее широко в настоящее 
время применяются химические 
аккумуляторы. В процессе поиска 

идеального накопителя энергии 
удалось исследовать пять видов хи-
мических аккумуляторов – и иде-
ального среди них нет. Самый рас-
пространенный недостаток – огра-
ниченное число циклов зарядки‑
разрядки, узкий температурный 
диапазон, высокая цена. В процес-
се эксплуатации сложилось эмпи-
рическое соотношение мощности 
панелей и аккумуляторов. На 100 
Вт мощности панелей приходит-
ся 100 А‑ч емкости аккумулятора. 
Это соотношение в каждом случае 
индивидуально, зависит от мно-
жества факторов, но в среднем 
на это соотношение можно опи-
раться при проведении расчетов. 

Тяговый аккумулятор емкостью 
100 А‑ч стоит сегодня около 220 
долларов, а панель мощностью 
100 Вт для этого аккумулятора – 67 
долларов. То есть стоимость нако-
пления составляет около 75 % от об-
щей стоимости системы. На самом 
деле, соотношение еще больше, 
так как за время службы панели 
(30 лет, по словам изготовителей) 
нужно будет сменить не один ком-
плект аккумуляторов.

–  Очевидно,  что отсутствие 
необходимой технологии  и на-
толкнуло вас на мысль о разра-

ботке устройства практически 
с нуля?

– Да. В поисках идеального на-
копителя энергии мы обратили 
внимание на кинетические на-
копители, которые обладают фе-
номенальными энергетическими 
характеристиками, не боятся холо-
да и жары, имеют неограниченное 
количество циклов заряда‑разря-
да, и имеют низкую удельную сто-
имость. Оказалось, что на рынке 
таких накопителей, которые бы 
устраивали нашего потребителя 
(массой до 25 кг, емкостью до 0,5 
кВт‑ч) просто нет. Пришлось за-
няться разработкой такой кон-
струкции.

Маховики в целях накопления 
энергии разрабатывались до-
статочно давно, и есть довольно 
удачные конструкции, но для про-
мышленности они маломощ-
ны, а для частного потребителя 
– слишком мощны. Были попыт-
ки установить такие накопители 
на транспорт, который постоянно 
работает в режиме разгон‑тормо-
жение, но из‑за гироскопического 
эффекта об удачном применении 
ничего не слышно. Сейчас быстро 
растет рынок накопителей энер-
гии, которым не требуется пере-
мещение в пространстве.

идеальный накопитель ждет венчурного инвестора

Для расчетов часто использу-
ется такой параметр, как плот-
ность энергии на килограмм мас-
сы. Для свинцово‑кислотных ак-
кумуляторов она составляет 40 
Вт‑ч / кг, для литий‑ионных – 240 
Вт‑ч / кг, маховик может накапли-
вать, по разным источникам, от 10 
до 500 Вт‑ч / кг, хотя это сравне-
ние некорректно, так как за сутки 
свинцово‑кислотный аккумулятор 
можно зарядить два‑три раза, а ма-
ховик – 200‑300 раз.

Наиболее перспективное приме-
нение кинетического накопителя 
– совместная эксплуатация в паре 
с химическими накопителями 
энергии для сглаживания пиков 
потребления и, соответственно, 
экономии ресурса химических на-
копителей.

Предел плотности энергии 
для маховика определяется проч-
ностными характеристиками ма-
териала, из которого изготовлен 
маховик. Нашей команде удалось 
найти такое решение, которое по-
зволит обойти это ограничение 
и повысить емкость накопителя 
без ущерба безопасности.

В настоящее время нашей ко-
мандой собран действующий обра-
зец кинетического накопителя, со-
бран стенд для испытаний, ведется 
совершенствование конструкции. 
Мы заняты также поиском инве-
стора на ранней стадии.

–  Есть ли в нашей  стране  за-
интересованность в таких про-
ектах, учитывая нынешний бум 
развития ВИЭ и сопутствующих 
технологий?

– Во всем мире есть такие райо-
ны, в которых потребители не из-
балованы наличием электриче-
ства. Тянуть туда линии электропе-
редачи или невозможно, или очень 

Проекту в этом году будет четыре года. Им ин‑
тересовались большие корпорации, но дальше 
интереса и обещаний не пошло… Одна широ‑
ко известная инновационная организация ре‑
комендовала нам включить в команду марке‑
толога. Что будет делать маркетолог в проекте 
на стадии НИОКР – непонятно.

Странные открытия делаешь иногда, общаясь с ав-
торами инноваций. Расхожий миф о том, что та-
лантливых изобретателей всюду сопровождают биз-
нес-ангелы, фонды и инвесторы, на практике выгля-
дит не более чем историей о везении одного умельца, 
который оказался в нужном месте в нужное время.
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дорого. В России таких мест очень 
много. Более того, существую-
щая культура энергопотребле-
ния и городская инфраструктура 
предусматривает бесперебойное 
электроснабжение. Можно также 
говорить о электрозависимости 
современного мира. Потреби-
тель привык к наличию электро-
энергии и болезненнее реагирует 
на ее отсутствие, чем на ее цену. 
Рост стоимости электроэнергии 
для конечного потребителя, полу-
чаемой централизованным путем, 
приводит к поиску и развитию аль-
тернативного энергоснабжения. 
Также это способствует появле-
нию на рынке энергоэффективных 
приборов и систем.

Однажды в моей городской квар-
тире пропал свет. Мгновенно жи-
лье превратилось в каменный 
мешок: лифт и плита перестали 
работать, как и другие электро-
приборы, телевизор и радио мол-
чат, работоспособными остались 
только ноутбук и сотовый телефон. 
Пришлось уехать за город, там сол-
нечные панели, и таких ситуаций 
не было ни разу.

Семь лет назад в нашем садовод-
ческом товариществе была всего 
одна солнечная электростанция 
(СЭС), сейчас – девять. Так что за-
интересованность установить не-

кое устройство и никогда нико-
му не платить за электричество, 
а в некоторых случаях и зарабо-
тать на этом очень большая. Часто 
люди обращаются за консульта-
цией по подбору оборудования, 
от Калининграда до Дальнего 
Востока.

–  Есть ли предложения со сто-
роны компаний большой энерге-
тики?

– Проекту в этом году будет 
четыре года. Им интересовались 
большие корпорации, но дальше 
интереса и обещаний не пошло. 
Характерный пример: в ноябре 
2016 года наш проект попал в фи-
нал крупнейшего отечественного 
акселератора GenerationS, мы по-
сетили мероприятие и выступили 
там. По результатам очной пре-
зентации у нас сложилось четкое 
убеждение, что проект был воспри-
нят хорошо, но в итоге – мы заняли 
предпоследнее место по балльной 
оценке жюри. Мы долго пытались 
получить хоть какую‑то обратную 
связь, которая могла бы помочь 
совершенствовать проект, но без-
результатно. Конкурс проводился 
под эгидой большой сетевой энер-
гетической компании, может быть, 
поэтому был такой итог? Создалось 
впечатление, что мы попытались 
предложить систему сотовой связи 

в Московскую городскую телефон-
ную сеть в 1985 году.

Если говорить о перспективах 
применения нашего накопителя, 
то он может быть использован раз-
личными крупными компаниями, 
а не только частными потребите-
лями, например: как альтернатив-
ный кислотным аккумуляторам 
и более выгодный «бесперебой-
ник»; источник оперативного тока 
на подстанциях; источник питания 
системы аварийного освещения, 
сигнализации и др. Принцип рабо-
ты накопителя позволяет разраба-
тывать конструкции со свойства-
ми, оптимально необходимыми 
под конкретный сегмент рынка. 
С применением нашего устрой-
ства можно проводить сварочные 
работы от генератора мощностью 
1 кВт или от системы питания 
легкового автомобиля. Возможно 
создание холодильников без пу-
сковых токов.

–  Какие еще сложности, на ваш 
взгляд, сопровождают такие про-
екты молодых  ученых на пути 
их выхода на масштабное исполь-
зование?

– За время существования про-
екта он был представлен в различ-
ных городах – Минске, Харькове, 
Одессе, Москве, Екатеринбурге, 

китайском Ланьчжоу. В разных 
странах – разное отношение к по-
добным проектам. Если в Китае 
от просмотра проекта до подпи-
сания договора проходит три дня, 
то у нас от презентации до от-
казного письма – полгода. Также 
для узкоспециализированных про-
ектов есть проблема качества экс-
пертизы. Одна широко известная 
инновационная организация реко-
мендовала нам включить в коман-
ду маркетолога. Что будет делать 
маркетолог в проекте на стадии 
НИОКР – непонятно.

Сейчас проект продвигается 
за счет средств команды, а при-
влечение внешнего инвестора 
на данном этапе могло бы суще-
ственно ускорить реализацию 
проекта. Не секрет, что в нашей 
стране практически нет венчур-
ных инвесторов ранних стадий, 
и это проблема не только молодых, 
но и зрелых опытных разработчи-
ков проектов. Практический инте-
рес к нашему проекту на текущей 
стадии проявляют только ино-
странные компании, российские 
говорят: приходите, когда будет 
прибор заявленных параметров 
и первые продажи. Очень надеем-
ся, что проект удастся развернуть 
в нашей стране.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА
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В разных странах – разное отношение к подоб‑
ным проектам. Если в Китае от просмотра про‑
екта до подписания договора проходит три дня, 
то у нас, от презентации до отказного письма 
– полгода. Также для узкоспециализированных 
проектов есть проблема качества экспертизы.

АО «Сахаэнерго» (входит 
в ПАО «Якутскэнерго») 
обновило ряды специали-
зированной техники пя-
тью новыми бензовозами 
«Урал», буровой установ-
кой и автовышкой марки 
«КАМАЗ», а также везде-
ходом «Вея».

В климатических условиях 
севера и Арктики, и осо-
бенно нынешней холодной 

зимой эта техника стала крайне 
необходимой.

Как сообщили в компании, ма-
шины с производственной базы 
уже распределены между района-
ми обслуживания.

«Обновление автопарка – важ-
ный этап для проведения работ 
и увеличения производитель-
ности при капитальном ремонте 
на линиях, – сказал начальник 
отдела логистики «Сахаэнер-
го» Сергей Рожков. – Для этого 
техника должна обладать повы-
шенной проходимостью и из-
носостойкостью. «Сахаэнерго» 
регулярно пополняет автопарк 

новой спецтехникой в рамках ин-
вестпрограммы». Компания ведет 
плановые поставки топливно‑
энергетических ресурсов по мере 
открытия зимних автодорог в об-
служиваемых районах. Основной 
объем работы по завозу топлива 
автотранспортом ежегодно при-
ходится на февраль‑март. Всего 
в период действия автозимников 
для дизельных электростанций 
«Сахаэнерго» доставят 24 тыс. 
тонн топлива.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Каскад Верхневолжских 
ГЭС по итогам 2018 года 
значительно увеличил вы-
работку электроэнергии.

В прошедшем году каскад 
Верхневолжских ГЭС выра-
ботал 1,5 миллиарда кВт‑ч, 

что на 30 % выше среднемного-
летних значений. Угличская ГЭС 
произвела 234 млн кВт‑ч электро-
энергии. Выработка Рыбинской 
ГЭС составила 1320,8 млн кВт‑ч.

Рост выработки связан с бла-
гоприятной гидрологической 
обстановкой в первом квартале: 
на Верхней Волге проходил зим-
ний паводок. Во втором квартале 
на Каскаде Верхневолжских ГЭС 
прошло среднее по объему весен-
нее половодье. В третьем квартале 
суммарный приток воды в водо-
хранилища ГЭС Волжско‑Камско-
го каскада был несколько ниже 

среднемноголетних значений. 
Приток воды в Угличское водо-
хранилище в четвертом квартале 
оказался ниже нормы почти в два 
раза. Однако эффективное плани-
рование водно‑энергетических 
режимов позволило существенно 
увеличить выработку по сравне-
нию с прошлым годом.

Игорь ГЛЕБОВ

В честь Дня российской 
науки, отмечаемого 8 
февраля, компания  
«СУЭК-Кузбасс» вручила 
Кузбасскому государ-
ственному техническому 
университету сертифи-
кат в 1 миллион рублей 
на целевые проекты.

На торжественном собрании 
с участием губернатора 
Кемеровской области 

Сергея Цивилева и представите-
лей бизнес‑структур, сертификат 
ректору КузГТУ Андрею Крече-
тову вручил генеральный дирек-
тор АО «СУЭК-Кузбасс» Евгений 
Ютяев. Кроме того, уже тради-
ционно десять молодых ученых 
и аспирантов университета стали 
обладателями именных стипен-
дией компании «СУЭК‑Кузбасс».

Сотрудничество «СУЭК‑Куз-
басс» с КузГТУ длится уже 13 лет. 
Сегодня в стенах университета 
учатся 35 студентов‑целевиков. 
В коллективы предприятий за по-
следние пять лет влилось более 75 

выпускников КузГТУ. Студенты 
очной формы получают именную 
стипендию компании, обеспе-
чивается ежегодное прохожде-
ние производственной практики 
на предприятиях.

За время сотрудничества запу-
щены совместные проекты по ду-
альной форме обучения (когда 
теоретическая часть подготовки 
проходит на базе образователь-
ной организации, а практическая 
– на будущем рабочем месте) 
и по развитию стратегическо-
го кадрового резерва компании. 
На ряде угледобывающих пред-
приятий ведется планомерная ра-
бота по подготовке диссертаций. 
Более десяти руководящих сотруд-
ников компании одновременно 
являются аспирантами КузГТУ, 
занимаются научно‑исследова-
тельской деятельностью.

При поддержке СУЭК открыта 
базовая кафедра «Горные машины 

и комплексы», оборудованы три 
аудитории, оснащены необходи-
мыми приборами кафедра марк-
шейдерского дела и геологии, ла-
боратория диагностики горных 
машин и оборудования.

«Вуз умело совмещает науч-
ную деятельность и повседнев-
ную подготовку будущих горных 
инженеров, – отметил Евгений 
Ютяев. – Рад, что у нас сложилось 
долгосрочное сотрудничество. 
За шесть лет ученые университета 
провели для компании 91 научное 
исследование на общую сумму 
почти в 200 миллионов рублей. 
Продолжится успешное взаимо-
действие по программе целевой 
подготовки специалистов, прове-
дению совместных научно‑прак-
тических конференций, посвя-
щенных внедрению современных 
технологий угледобычи».

Ирина КРИВОШАПКА

Целевой сертификат 
на перспективы отрасли

«Зимние» машины для Якутии

волжские ГЭс бьют рекорды
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Наибольшее количество кон-
цессионных проектов от-
носится к сфере ЖКХ – 130, 

суммарный объем инвестицион-
ных обязательств в данной сфере 
– 286,6 млрд руб.

По объему инвестиционных обя-
зательств среди проектов крупной 
категории лидирует транспорт-
ная сфера: 28 проектов с объемом 
инвестиционных обязательств 
в 1,24 трлн руб. По количеству – 
сфера ЖКХ: 39 проектов с объемом 
инвестиционных обязательств 
в 248,7 млрд руб.

Антон Шестаков из села 
Пахомово Ишимского 
района Тюменской обла-
сти получил счет от АО 
«Газпром газораспределе-
ние Север» за подключение 
газа к его дому в размере 
28  368  369 рублей 49 копе-
ек с учетом НДС.

По словам жителя, село га-
зифицировано, у всех сосе-
дей есть газ, сам газопро-

вод проходит по границе участка. 
Тем не менее заявителю объясни-
ли, что в Ишимском районе мало 
мощностей. Поэтому ближайшая 
точка подключения дома в Пахо-
мово находится в 40 км, куда надо 
будет протянуть новый газопро-
вод. На размещенный в соцсетях 
скан договора откликнулись ряд 
жителей из других регионов, ко-
торые уже столкнулись с подобной 
проблемой.

Отметим, что 30 января на за-
седании Совета Федерации ви-
це-премьер Дмитрий Козак за-
явил, что из‑за дороговизны га-
зификации регионов и недостатка 
средств критерии отбора населен-
ных пунктов в соответствующие 
программы должны быть четко 
определены.

«Сегодня в рамках государствен-
ной программы развития сель-

Об этом говорится 
в опубликованном Ин-
ститутом проблем 
естественных монополий 
отчете «Новые генери-
рующие мощности в ЕЭС 
России: анализ итогов 
2018 года».

Проведенный Институтом 
проблем естественных 
монополий (ИПЕМ) анализ 

итогов вводов новых генериру-
ющих мощностей в 2018 г. пока-
зывает, что достигнутые показа-
тели в 4,8 ГВт являются одними 
из самых высоких за последние 
20 лет. Объем введенных мощно-
стей ВИЭ составил 350 МВт и так-
же стал одним из самых высоких 
за всю новейшую российскую 
историю.

В ближайшие годы, по мнению 
экспертов, объем новых вводов 
будет снижаться. Продолжается 
рост объемов вводимых гене-
рирующих мощностей на осно-
ве возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ): 350 МВт в 2018 г. 
и до 1,5 ГВт в 2019‑м, хотя вероят-
ность полной реализации планов 
по ВИЭ невысока.

В исследовании отмечается, 
что отсутствие рыночных меха-
низмов привлечения инвестиций 
продолжает оставаться основным 
перспективным риском для гене-
рирующего сектора электроэнер-
гетики. Из пяти групп существу-
ющих механизмов только одна 
основывается на балансе спроса 
и предложения, то есть на рыноч-
ных и конкурентных принципах.

В ИПЕМ считают, что перспек-
тивы улучшения ситуации от-
сутствуют: программа модерни-
зации ТЭС по своим принципам 
близка к нерыночному меха-

низму ДПМ, вновь продвигается 
идея о продолжении поддержки 
ВИЭ‑генерации после 2024 г., 
а с истечением срока федераль-
ной целевой программы по под-
держке атомной энергетики вста-
нет вопрос о возврате инвестиций 
в АЭС.

Если одну программу модерни-
зации ТЭС теоретически возмож-
но реализовать, не допуская роста 
цен сверх инфляции, то поддерж-
ка всех имеющихся механизмов 
финансирования параллельно 
с затратами на цифровизацию 
электросетевого комплекса не по-
зволит выполнить требование 
по сдерживанию роста цен, гово-
рится в документе.

«Такое несоответствие интере-
сам потребителей ставит, в конеч-
ном счете, под удар долгосрочные 
интересы самого генерирующего 
сегмента, – комментирует ситуа-
цию заместитель генерально-
го директора ИПЕМ Александр 
Григорьев. – Если отрасли рос-
сийской экономики из‑за завы-
шенных цен на электроэнергию 
проиграют глобальную конку-
рентную борьбу, то кому генера-
торы будут продавать электро-
энергию вместо закрытых рос-
сийских предприятий?»

ИПЕМ предлагает начать раз-
работку стратегических приори-
тетов отрасли с их обсуждения 
при участии потребителей. Та-
кими приоритетами могут стать 
минимизация темпов роста цен, 
снижение выбросов парниковых 
газов, обеспечение долгосрочного 
заказа для отечественного энер-
гомашиностроения. Только по-
сле определения стратегических 
приоритетов возможно выстро-
ить в отрасли сбалансированную 
систему экономически эффек-
тивных механизмов возврата 
инвестиций.

в жКХ заключено 130 концессионных 
проектов на сумму 286,6 миллиарда рублей

В средней категории проектов 
наибольшее количество концес-
сионных соглашений, а также наи-
больший объем инвестиционных 
обязательств отмечены в ЖКХ: 91 
соглашение с суммарным объемом 
инвестиционных обязательств 
в 33,4 млрд руб.

С начала текущего года в ЖКХ 
уже заключено несколько концес-
сионных соглашений. Самым круп-
ным из них в сфере модернизации 
объектов теплоснабжения стало 
соглашение между руководством 
Воронежской области и ПАО «Ква-

дра» сроком на 15 лет. В рамках 
соглашения компания обязалась 
инвестировать в обновление свы-
ше 3,65 млрд руб., из них около 
2 млрд будет направлено на рекон-
струкцию сетей, порядка 1,5 млрд 
– на реконструкцию оборудования 
центральных тепловых пунктов 
и котельных.

Энергетикам предстоит заме-
нить устаревшее оборудование, 
выполнить комплекс меропри-
ятий по повышению энергоэф-
фективности, снизить удельный 
расход топлива, провести авто-

матизацию и диспетчеризацию 
оборудования на объектах, кото-
рые будут переданы компании 
в эксплуатацию концедентом – 
администрацией Воронежа. Это 
142 котельных, 80 центральных 
тепловых пунктов и 546 км те-
пловых сетей (в однотрубном ис-
числении).

В Забайкальском крае 1 февра-
ля Читинская городская дума одо-
брила концессионное соглашение 
по модернизации городских те-
плоснабжающих объектов. С ини-
циативой концессионного конкур-

са в декабре прошлого года высту-
пило ПАО «ТГК‑14». По концесси-
онному соглашению оно получит 
в пользование городское имуще-
ство, предназначенное для те-
плоснабжения и технического 
водоснабжения, сроком на 10 лет 
и в соответствии с требованиями 
федерального законодательства. 
Объем инвестиционных вложений 
в коммунальную инфраструктуру 
и иное имущество, предназначен-
ное для теплоснабжения, составля-
ет 230,5 млн руб.

А вот в Архангельской области 
концессионный конкурс признан 
несостоявшимся. Администрация 
Виноградовского района рассчи-
тывала в рамках концессионно-
го соглашения на модернизацию 
коммунальной инфраструкту-
ры и объектов теплоснабжения 
привлечь инвестиции в разме-
ре 141,7 млн руб. Но на конкурс 
не поступило ни одной заявки 
на участие.

Согласно базе данных «Инвестинфра», по состоянию на 31 декабря 2018 года в Рос-
сии зарегистрировано 222 значимых инфраструктурных концессионных проекта 
с суммарным объемом инвестиционных обязательств в 1,61 триллиона рублей.

жителю нефтегазового 
региона предложили подвести 
газ за 28 миллионов рублей
ского хозяйства выделяются бюд-
жетные средства на газификацию 
населенных пунктов. Другое дело, 
что их явно недостаточно: 59 % 
сельских населенных пунктов га-
зифицированы, с одной стороны, 
а с другой – нету четкой понятной 
стратегии, а где же все‑таки нуж-
но газифицировать», – заявил он. 
По словам чиновника, правитель-
ство уже завершает работу по вы-
работке критериев целесообразно-
сти газификации территорий – это 
связано с большой политической 
ответственностью и сложностя-

ми. Ранее коммунисты Ишимско-
го района потребовали от город-
ской Думы выйти с инициативой 
о списании жителям Ишима дол-
гов за газ. Инициатором такого 
требования выступил первый се-
кретарь Ишимского районно-
го отделения КПРФ Александр 
Бантыш. Свое решение он объяс-
нил тем, что в Ишиме и Ишимском 
районе суды принимают решение 
об изъятии средств с банковской 
карты, списывая долги за ЖКХ.

Подготовила Татьяна РЕЙТЕР

ф и н а н С ы

планы тЭКа 
могут стать 
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Стальные магистрали, 
расположенные на стыке 
Сибири и Дальнего Восто-
ка, – крупнейшие потре-
бители энергии. На За-
байкальской железной 
дороге (ЗабЖД) сегодня 
электрифицировано 95 % 
пути. В конце 2020 года 
ток будет пущен и на по-
следнем отрезке у грани-
цы с Китаем.

Надежное электроснабжение 
магистрали – важная зада-
ча в ответ на требование 

времени: рост грузопотока. Сейчас 
Забайкальская железная дорога 
переживает хоть и плодотворный, 
но напряженный период своей 
истории, причем о напряжении до-
роги можно говорить как в общем, 
так и в профессиональном, энерге-
тическом смысле этого слова.

на уровне президента
Глава государства на встречах 
с высшим руководством РЖД не-
однократно говорил о кардиналь-
ной модернизации и увеличении 
пропускной способности БАМа 
и Транссиба. Роль Забайкальской 
железной дороги в решении этой 
задачи немалая. Во‑первых, Забай-
кальская магистраль – это 2300 км 
Транссибирской магистрали, ко-
торые соединяют Сибирь и Даль-
ний Восток. Во‑вторых, дорога 
имеет выход к государственной 
границе с Китаем через желез-
нодорожную ветку Южный ход 
и станцию Забайкальск. Надежная 
работа объектов энергетики – один 
из ключевых вопросов, сравнимый 
с функционированием пути и под-
вижного состава.

Как сообщал начальник Забай-
кальской железной дороги Алек-
сандр Скачков, в прошлом году 
грузооборот по сравнению с 2017 г. 
увеличился более чем на 4 % и со-
ставил порядка 277,5 млрд тонно‑
километров. Для развития про-
пускной способности на Забай-
кальской железной дороге ведет-
ся обновление энергохозяйства. 
На техническое перевооружение 
тяговых подстанций и других объ-
ектов энергетики ЗабЖД в 2018 г. 
было направлено около 1 млрд 
руб., благодаря чему ликвидирова-
но десять лимитирующих участков 
для движения поездов. В общем 
и целом инвестпрограмма ЗабЖД 
в 2018 г. составила 27 млрд руб.

Надо отметить, что процесс ре-
конструкции дороги уже запущен. 
Осуществляется инвестпрограмма 
«Модернизация железнодорожной 
инфраструктуры Байкало‑Амур-
ской и Транссибирской железно-
дорожных магистралей с разви-
тием пропускных и провозных 
способностей (Восточный полигон, 
I этап)», завершение которой на-
мечено на 2019 г. Для дальнейшего 
увеличения грузопотока и интен-
сивности движения разработан 
и утверждается перечень меропри-
ятий «Усиление устройств тягово-

железная дорога – под напряжением

го электроснабжения на участках 
Транссиба» инвестиционной про-
граммы по развитию железнодо-
рожной инфраструктуры направ-
ления Кузбасс – Дальний Восток.

Как сообщили в пресс‑службе 
Забайкальской железной доро-
ги, документ затрагивает период 
2020‑2023 гг. (Восточный полигон, 
II этап). Усиление устройств тяго-
вого электроснабжения позволит 
выйти на параметры движения 
и грузопотока, заданные феде-
ральным правительством.

проблемы 
с надежностью
Впрочем, сегодня устойчивость 
энергоснабжения ЗабЖД – вели-
чина переменчивая. Проблемы 
с качественным обеспечением 
электроэнергией затрагивают 
как железнодорожных, так и про-
чих потребителей, включая пред-
приятия. При возникновении 
на электростанциях Забайкаль-
ского края и Амурской области 
аварийных ситуаций начинается 
такой режим работы, при котором 
необходим перенос физической 
точки раздела двух независимых 
энергосистем ОЭС Сибири и ОЭС 
Востока с подстанции 220 кВ «Мо-
гоча» на подстанции восточнее 
либо западнее от нормальной точ-
ки деления сети.

«За 2017 год перенос точки деле-
ния сети по причинам аварийного 
вывода в ремонт энергоблоков Не-
рюнгринской ГРЭС осуществлял-
ся пять раз. А за 2018 год пере-
нос точки деления сети по тем же 
причинам происходил два раза, 
– перечислили в пресс‑службе 
ЗабЖД. – Данная ситуация вле-
чет за собой возникновение огра-
ничений в передаче мощности, 
требует организации еще одной 
межсистемной нейтральной встав-
ки контактной сети помимо рас-
положенной на участке Могоча 
– Семиозерный. В конечном ито-
ге приходится делать интервал 
в движении поездов. Так, пере-
нос точки деления сети 30 ноября 
2018 года по причине аварийного 

ремонта второго энергоблока Не-
рюнгринской ГРЭС привел к поте-
ре в грузо обороте Забайкальской 
железной дороги с 1 по 9 декабря 
2018 года на 205,3 миллиона тон-
но‑километров».

Стоит добавить, что аналогичная 
ситуация складывается каждый 
раз при переносе точки деления 
сети ОЭС Сибири / ОЭС Востока; 
кроме того, возникает несимме-
тричный режим, что приводит 
к некачественному электроснаб-
жению потребителей Забайкаль-
ской железной дороги и потреби-
телей нетяговой нагрузки (насе-
ленные пункты, вспомогательные 
железнодорожные предприятия).

Энергетики Забайкальской 
железной дороги добавляют, 
что в Амурской энергосистеме 
существуют сетевые ограничения 
по передаче мощности в сечении 
Магдагачи – Сковородино – Еро-
фей Павлович при ремонтной 
схеме на участке Сковородино 
– Нерюнгринская ГРЭС (вывод 
в ремонт линий 220 кВ данного 
участка либо энергоблоков Нерюн-
гринской ГРЭС), обусловленные 
пропускной способностью ЛЭП. 
При этом даже замена оборудова-
ния на тяговых подстанциях «Гон-
жа» и «Ульручьи» не снимет во-
проса по ограничению в пропуск-
ной способности данного участка 
летом.

Глобальные решения
Эти сложности в энергоснабжении 
дороги и прочих потребителей 
в Забайкалье и на западе Амурской 
области возникают по нескольким 
причинам. Забайкальская желез-
ная дорога – крупнейший про-
мышленный потребитель мощ-
ности в регионе, ее доля в общем 
потреблении по Забайкальскому 
краю составляет 30‑60 % от всей 
генерируемой и заимствованной 
мощности (в среднем по России 
этот показатель для железных до-
рог не превышает 10 %). При этом 
электропоезда являются потре-
бителями с резкопеременной 
и несимметричной (однофазной 

на межподстанционной зоне) на-
грузкой, величина которой может 
изменяться в диапазоне от 200 
до 500 МВА в течение часа.

«Турбогенераторы электростан-
ций имеют ограниченный предел 
регулирования мощности, что не-
гативно влияет на качество элек-
троэнергии, особенно в периоды 
работы с минимальной генера-
цией. Коренным решением про-
блемы передачи электроэнергии 
из одной энергосистемы в другую 
станет ввод в работу Забайкальско-

го преобразовательного комплекса 
(вставка постоянного тока) на рай-
онной подстанции «Могоча» ФСК 
ЕЭС», – уточнили в ЗабЖД.

Помимо этого, исправлению си-
туации могло бы способствовать 
развитие в Забайкальском крае 
генерации, а также линий элек-
тропередачи. Однофазная тяговая 
нагрузка не оказывает влияния 
на систему внешнего электроснаб-
жения, если потребление электри-
ческой мощности на тягу поездов 
не превышает 3‑10 % от общего 
потребления энергосистемы. Уве-
личение надежности в электро-
снабжении потребителей Забай-
кальской железной дороги зависит 
еще и от развития промышленно-
го потенциала Забайкальского края 
и Амурской области, появления 
других крупных потребителей.

текущие задачи
В планах промышленного разви-
тия Забайкалья значится появле-

ние крупных добывающих пред-
приятий на юго‑востоке региона, 
но это будет нескоро. Невнятны 
проекты по развитию электросете-
вого и генерирующего комплекса. 
А возить грузы необходимо уже се-
годня. Говоря о реализации инве-
стиционной программы в рамках 
развития Восточного полигона (I 
этап), об увеличении пропускной 
способности и уменьшении вли-
яния тяговой нагрузки на сеть 
внешнего электроснабжения, за-
байкальские железнодорожники 
перечисляют основные необхо-
димые мероприятия. Среди них – 
строительство устройств продоль-
ной компенсации (УПК) и филь-
тро‑компенсирующих устройств 
(ФКУ), что позволит повысить 
уровень напряжения на электро-
подвижном составе и симметри-
ровать напряжение. Указанные 
устройства равномерно распреде-
лены на полигоне дороги.

За 2013‑2018 гг. введено в работу 
35 УПК и 23 ФКУ. В 2018 году ввели 
в работу 8 фильтро‑компенсирую-
щих устройств.

Дополнительная установка 
устройств продольной компенса-
ции возможна и в рамках развития 
Восточного полигона (II этап).

С увеличением грузоперевозок 
дополнительно к существующим 
объектам энергоснабжения про-
водится раскатка усиливающего 
провода и замена несущего тро-
са. Для повышения надежности 
электрооборудования тяговых 
подстанций выполняется замена 

высоковольтных выключателей 
класса 220 кВ. Для безопасности 
перевозок проводится замена 
устаревших масляных выключате-
лей фидеров контактной сети 27,5 
кВ на современные выключатели, 
отвечающие всем требованиям. 
Идет ремонт линий электроснаб-
жения автоблокировки ВЛ 10 
кВ на фидерных трассах 27,5 кВ, 
что тоже обеспечивает надежность 
электроснабжения.

Кроме того, в рамках комплекс-
ной реконструкции участка Ка-
рымская – Забайкальск ведется 
электрификации участка Борзя 
– Забайкальск (завершение работ 
планируется на четвертый квар-
тал 2020 г.). Проект важен на госу-
дарственном уровне: станция За-
байкальск находится на границе 
России с Китаем. Перевод участ-
ка на электрическую тягу – один 
из этапов по развитию российско-
го приграничья.

Виолетта ВДОВЯК
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Забайкальская магистраль – это 2300 км 
Транссибирской магистрали, которые 
соединяют Сибирь и Дальний Восток. 
Дорога имеет выход к государственной 
границе с Китаем. Надежная работа 
энергообъектов – один из ключевых 
вопросов, сравнимый с функционированием 
пути и подвижного состава.
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Впервые в России и на од-
ной площадке пройдут 
два крупнейших от-
раслевых мероприятия: 
2-5 октября в Санкт-
Петербурге состоятся 
годовое заседание и одно-
временно – Международ-
ный форум Ассоциации 
системных операторов 
крупнейших энергоси-
стем GO15.

Годовое заседание прой-
дет уже в шестнадатый раз, 
а Международный форум – 

в третий, но в России они состо-
ятся впервые. В этом году наша 
страна председательствует в GO15 
– президентом Ассоциации из-
бран заместитель председателя 
правления российского Систем-
ного оператора Федор Опад-
чий. Такое решение было приня-
то ее участниками в 2018 г. в знак 
признания вклада нашей страны 
в развитие мировой энергетики.

Главная задача Ассоциации 
GO15 – объединение усилий си-
стемных операторов разных стран 
для совместного решения задач, 
возникающих во всех крупных 
энергосистемах. В Петербурге 

будут представлены результаты 
совместных исследований, свя-
занных с изменением структуры 
генерации и ростом доли ВИЭ, 
а также с обеспечением устойчи-
вости и живучести энергосистем. 
Кроме того, члены GO15 рассмо-
трят основные результаты года 
и утвердят план дальнейшей ра-
боты.

В Международном форуме 
GO15 традиционно примут уча-
стие представители крупнейших 
российских и зарубежных энер-
гокомпаний и научно‑исследова-
тельских организаций. Участники 
обсудят важнейшие тенденции 
в электроэнергетике и оператив-
но‑диспетчерском управлении.

Ирина КРИВОШАПКА

Ассоциация GO15 была создана 
в октябре 2004 г. по инициати-
ве американского системного 
оператора PJM Interconnection, 
французской компании RTE 
и японской TEPCO. В 2005 г. 
к Ассоциации присоединился 
российский Системный опе-
ратор. К настоящему времени 
число участников достигло 19, 
в их числе, кроме уже назван-
ных, – системные операторы 
Австралии, Бразилии, Велико-
британии, Индии, Китая и дру-
гих стран.

Большинство жите-
лей Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
интересуются вопросами 
реконструкции сетей.

Об этом рассказали специ-
алисты ПАО «Ленэнерго» 
(входит в группу «Россе-

ти»), обслуживающие новый ин-
формационный ресурс «Светлая 
страна».

Портал, открытый в январе 
2019 г., позволяет абонентам за-
дать вопросы, связанные с элек-
троснабжением и работой рас-
пределительных сетей.

С первых дней работы портала 
возможностью подать сообще-
ние о технологическом наруше-
нии на сетях, о качестве электро-
энергии, модернизации сетей 
и по другим вопросам энерго‑
снабжения воспользовались 30 че-
ловек. Специалисты «Ленэнерго» 
отмечают стабильный рост коли-
чества обращений и увеличение 
востребованности ресурса.

Главное преимущество ресур-
са – оперативность отработки 

запроса, а срок ответа не пре-
вышает восьми дней. Вопросы, 
связанные с нарушением энер-
госнабжения, находятся на осо-
бом контроле энергетиков и, 
как правило, решаются в еще бо-
лее сжатые сроки. Энергетики от-
метили, что наибольшее количе-
ство обращений связано именно 
с технологическими нарушения-
ми на сетях. Также потребители 
обращаются и с другими, более 
сложными техническими вопро-
сами, например о реконструкции 
сетей. Отработанные запросы 
подтверждаются документально 
и получают оценку самого за-
явителя.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Портал «Светлая страна» – мас-
штабный проект группы компа-
нии «Россети», направленный 
на повышение качества работы 
с потребителями. Тестовая экс-
плуатация ресурса началась 
в мае 2018 г. С января 2019 г. 
к порталу были подключены 
дочерние компании группы 
по всей стране.

Приморские электрические сети  
(филиал АО «ДРСК») в 2018 году  
выполнили 3462 технологических  
присоединения – это рекордное коли-
чество присоединений, выполненных 
за последние несколько лет.

Для подключения заявителей филиал построил 
186,7 км линий электропередачи напряжением 
0,4‑110 кВ, установил 100 трансформаторных 

подстанций, ввел в работу 5 новых высоковольтных 
подстанций.

Объем построенных в рамках технологического 
присоединения энергообъектов сравним с объемом 
обслуживания одного сетевого района электриче-
ских сетей, например, в Анучинском муниципаль-
ном районе.

В прошлом году приморские энергетики обеспе-
чили возможность подключения объектов резиден-
тов ТОР «Михайловский», завершили строительство 
подстанции «Садовая» для присоединения объектов 
ТОР «Большой Камень», подключили 12 мобильных 
котельных в разных районах края, а также объекты 
малого предпринимательства, крестьянско‑фермер-
ские хозяйства, базовые станции сотовой связи, фель-
дшерско‑акушерские пункты и земельные участки, 
выделенные многодетным семьям.

Уже больше пяти лет Приморский край входит 
в число дальневосточных регионов со стабильно 
высокими объемами подключения к электрическим 
сетям. В 2018 году количество заявок на технологиче-
ское присоединение, зарегистрированных в Примор-
ских электрических сетях, выросло на 20 % по срав-
нению с аналогичным периодом предыдущего года 

и составило 5180. Также в прошлом году было заклю-
чено на 628 договоров больше, чем в 2017 г.

Однако специалисты отмечают, что вместе с ростом 
доступности подключения к электрическим сетям 
растет и количество заявителей, не исполняющих 
свои обязательства по договору технологического 
присоединения. К концу 2018 года таких заявителей 
в Приморье было около полутора тысяч.

Игорь ГЛЕБОВ

Филиал ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья» – «Нижновэнерго» приступил к ре-
ализации «пилотного» проекта «Циф-
ровой РЭС» в Арзамасском сельском 
электросетевом районе. Проект пред-
полагает реконструкцию и модерниза-
цию ряда электроустановок филиала, 
а также совершенствование системы 
диспетчерского управления.

В 2019 г. продолжатся подготовительные работы 
для строительства новой, взамен действую-
щей, подстанции (ПС) 110 / 35 / 10 кВ «Выездное» 

в зоне ответственности производственного отделе-
ния «Арзамасские электрические сети» «Нижновэ-
нерго». Новая подстанция с современным цифро-
вым оборудованием будет введена в эксплуатацию 
к 2022 г. В текущем году в рамках реализации про-
екта «Цифровой РЭС» планируется модернизировать 
и автоматизировать распределительную сеть 10 кВ 
от ПС «Выездное».

Работы по реконструкции электрической сети 
в рамках реализации проекта «Цифровой РЭС» бу-
дут проводиться на территории населенных пунктов 
Выездное, Красное, Абрамово, Кичанзино, Хватовка, 
Каменка, Марьевка, Васильев Враг, Охлопково, За-
речное, Сельхозтехника, Высокая Гора, Березовка, 
Новая Слобода.

Применяемые «Нижновэнерго» технические реше-
ния в рамках проекта «Цифровой РЭС» позволят по-
высить надежность и управляемость электросетевого 
комплекса, качество электроснабжения потребителей, 
сократить количество и продолжительность перерывов 
в электроснабжении, снизить потери электроэнергии.

Первый на территории Нижегородской области 
цифровой РЭС станет «пилотной» площадкой новой 
для региона технологии, даст возможность оценить 
ее действенность и эффективность для достижения 
стоящих перед энергокомпанией целей по полной 
цифровизации электросетевого комплекса региона.

Выполнение перечисленных мероприятий, направ-
ленных на повышение надежности и управляемости 
электросетевого комплекса, в некоторых случаях 
будет связано с перерывами в электроснабжении, 
по продолжительности не превышающими действу-
ющие нормативы. Для того чтобы минимизировать 
неудобства для потребителей, энергетики будут ис-
пользовать схемы перевода нагрузок с временно 
отключаемых линий электропередачи на неотклю-
ченные, а также задействуют автономные источники 
электроснабжения.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

в санкт-петербурге встретятся 
системные операторы 
крупнейших энергосистем

о нарушениях –  
на всю «светлую страну»

в нижегородской 
области реализуется 
«пилотный» проект 
по цифровизации 
электросети

Энергетики приморья выполнили 
рекордное число техприсоединений
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Потери в электросетях Под-
московья в зоне обслужи-
вания МОЭСК в 2018 г. со-

ставили 8,9 % от отпуска в сеть, 
а годом ранее данный показатель 

МоЭсК снизила потери в сетях
По итогам 2018 года ПАО «МОЭСК» снизило потери 
в электрических сетях компании в Москве и Москов-
ской области до 8,1 % от отпуска электроэнергии 
в сеть. По итогам 2017 года этот показатель со-
ставлял 8,24 %.

составлял 9,16 % от отпущенной 
в сеть электроэнергии.

Потери по Москве составили 
в 2018 г. 7,31 % от отпуска в сеть 
против 7,33 % годом ранее.

Снижение потерь электроэнер-
гии при передаче ее потребителям 
– одно из основных направлений 
работы МОЭСК, которому уделя-
ется пристальное внимание. Разра-
ботана и реализуется комплексная 
программа по снижению потерь. 
Проводятся мероприятия по вы-
верке схем сети, актуализации 
базы данных по формированию 
полезного отпуска, выявлению 
неучтенного потребления элек-
троэнергии и оснащению границ 
балансовой принадлежности с по-
требителями интеллектуальными 
приборами учета.

Потери в электросетях – важный 
финансовый показатель для се-
тевой компании, поскольку ком-
пенсация затрат на покупку по-
терь электроэнергии напрямую 
влияет на чистую прибыль. Что-
бы избежать дополнительных за-
трат на покупку электроэнергии 
для компенсации потерь и повы-
сить финансовую устойчивость 
компании, МОЭСК в ближайшее 
время продолжит активную рабо-
ту, направленную на минимиза-
цию потерь.

Игорь ГЛЕБОВ

Хищения выявлены в рамках 
мероприятий, направлен-
ных на системную работу 

по снижению уровня коммерче-
ских и технологических потерь 
в электрических сетях компании.

По итогам 2018 г. энергоком-
пания уменьшила такие потери 
еще на 0,7 % (с 13 % до 12,3 % от об-
щего объема электроэнергии, 
отпускаемого в сеть). Таких ре-
зультатов удалось достичь, в том 
числе за счет совершенствования 

учета электроэнергии, организа-
ции контроля, выявления и лик-
видации несанкционированного 
доступа к использованию энер-
горесурсов.

Как сообщили в компании, реа-
лизация проекта ведется с 2004 г., 
когда потери были одними из са-
мых худших в стране – около 40 %. 
Сейчас они даже ниже норматив-
ных значений.

Ирина КРИВОШАПКА

Для подключения заявителей 
филиал построил 186,7 км 
линий электропередачи на-

пряжением 0,4‑110 кВ, установил 
100 трансформаторных подстан-
ций, ввел в работу 5 новых высо-
ковольтных подстанций.

Как сообщили в компании, объ-
ем построенных в рамках техно-
логического присоединения энер-
гообъектов сравним с объемом 
обслуживания одного сетевого 
района электрических сетей, на-
пример, в Анучинском муници-
пальном районе.

В прошлом году приморские 
энергетики обеспечили возмож-
ность подключения объектов ре-
зидентов ТОР «Михайловский», 
завершили строительство подстан-
ции «Садовая» для присоединения 
объектов ТОР «Большой Камень», 
подключили 12 мобильных котель-
ных в разных районах края, а так-
же объекты малого предпринима-
тельства, крестьянско‑фермерские 
хозяйства, базовые станции сото-

ФАС оштрафовала  
АО «НЭСК-электросети» 
на 600 тысяч рублей 
за неисполнение обяза-
тельств по техприсоеди-
нению жилого комплекса 
в установленные сроки.

В ведомстве сообщили о по-
ступившей жалобе от ООО 
«Региональная строитель-

ная компания» в адрес электросе-
тевой компании. По результатам 
ее рассмотрения антимонополь-
ная служба выявила нарушение 
сроков технологического при-
соединения энергопринимаю-
щих устройств жилого комплек-
са. Такие действия АО «НЭСК‑
электросети» привели к затягива-
нию срока сдачи домов и ущемля-
ли интересы граждан.

Известно также, что в течение 
года электросетевая компания 
неоднократно привлекалась к ад-
министративной ответственности 

за совершение подобного право-
нарушения. Это является отяг-
чающим обстоятельством и вле-
чет за собой наложение штрафа 
от 600 тысяч до 1 миллиона ру-
блей.

Антимонопольный орган на-
значил АО «НЭСК‑электросети» 
штраф в размере 600 тысяч рублей 
за это правонарушение. Компа-
ния уже 25 января 2019 года пе-
речислила назначенный штраф 
в федеральный бюджет.

– Наша практика показала, 
что с принятием «четвертого 
антимонопольного пакета», где 
были приняты поправки, которые 
предусматривают за подобные 
нарушения возбуждение админи-
стративного дела, а не антимоно-
польного, значительно ускорило 
решение проблем граждан, инте-
ресы которых были нарушены, – 
отметил начальник Управления 
регулирования электроэнер-
гетики ФАС России Дмитрий 
Васильев.

Элла ШВАЧКО

Федеральная сетевая 
компания начинает про-
грамму рмонтов сетей 
Центральной России сто-
имостью 2,1 миллиарда 
рублей.

В рамках ремонтной про-
граммы ФСК ЕЭС на ЛЭП 
будут заменены и усилены 

конструкции 302 опор, отремон-
тирован 981 фундамент, включая 

Борьба с хищениями – 
снижение потерь
Свыше 211 фактов хищения электроэнергии населе-
нием на сумму порядка 5,4 миллиона рублей выявили 
специалисты «Сахалинэнерго» (группа «РусГидро»).

«Четвертый пакет»  
ускорил решение проблем

рост присоединений 
не сокращает нарушений
Рекордное количество присоединений за последние 
годы – 3 462 – выполнили «Приморские электрические 
сети» (филиал АО «Дальневосточной распредели-
тельной сетевой компании») в 2018 году.

вой связи, фельдшерско‑акушер-
ские пункты и земельные участки, 
выделенные многодетным семьям.

Приморский край более пяти лет 
входит в число дальневосточных 
регионов со стабильно высокими 
объемами подключения к элек-
трическим сетям. В 2018 г. коли-
чество заявок на технологическое 
присоединение, зарегистрирован-
ных в Приморских электрических 
сетях, выросло на 20 % по срав-
нению с аналогичным периодом 
предыдущего года и составило 
5180. Также в прошлом году было 
заключено на 628 договоров боль-
ше, чем в 2017 г.

Наряду с этим специалисты от-
мечают, что с увеличением до-
ступности подключения к элек-
трическим сетям растет и количе-
ство заявителей, не исполняющих 
свои обязательства по договору 
технологического присоединения. 
К концу 2018 г. таких заявителей 
в Приморье было около полутора 
тысяч.

Эта цифра самая высокая в реги-
оне присутствия Дальневосточной 
распределительной сетевой ком-
пании. В Приморье чаще, чем у со-
седей, заявители нарушают усло-
вия договоров технологического 
присоединения – не выполняют 
свою часть технических условий, 
не соблюдают условия оплаты, 
а в случае отказа от подключения 
не сообщают в сетевую организа-
цию о своем решении.

Массовые нарушения заявителя-
ми своих обязательств вынуждают 
энергокомпанию проводить пре-
тензионную работу, расторгать до-
говоры, а в случае затрат на стро-
ительство взыскивать ущерб в су-
дебном порядке.

Алина ВАСИЛЬЕВА

сети центральной россии  
отремонтируют за 2,1 миллиарда

анкерные плиты. Кроме того, пла-
нируется установить 15,5 тыс. но-
вых изоляторов, заменить 195,4 км 
грозозащитного троса. Такие ра-
боты, в частности, предусмотрены 
на ЛЭП 330 и 750 кВ, обеспечива-
ющих выдачу мощности Курской 
АЭС в Курскую, Белгородскую 
и Брянскую энергосистемы.

Для снижения рисков аварийных 
отключений в результате низовых 
пожаров будут расчищены 10,7 тыс. 
гектаров трасс воздушных линий. 
В ходе ремонтной кампании ФСК 
ЕЭС большое внимание уделит 
природоохранным мероприятиям, 
в частности – оборудованию опор 
ЛЭП специальным птицезащит-
ным оборудованием. Всего в зоне 
ответственности МЭС Центра уста-
новят в 2019 году свыше 4,4 тыс. 
таких устройств.

На подстанциях будут отремон-
тированы 18 автотрансформато-
ров и трансформаторов, 335 вы-

ключателей и 1246 разъедините-
лей разного класса напряжения, 
заменены более 3,1 тыс. опорно‑
стержневых изоляторов. В том 
числе такие работы запланиро-
ваны на крупнейшем энергообъ-
екте Белгородской области – 750 
кВ «Металлургическая», а также 
на подстанции 500 кВ «Тамбов-
ская», которая снабжает электро-
энергией четыре района Тамбов-
ской области и обеспечивает па-
раллельную работу энергосистем 
пяти регионов Центра России.

Реализация программы техни-
ческого обслуживания и ремонта 
позволит повысить надежность 
электроснабжения потребителей 
16 регионов Центрального феде-
рального округа, а также Вологод-
ской области, находящихся в зоне 
ответственности филиала ФСК ЕЭС 
– МЭС Центра.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Ф
от

о:
 s1

3.
st

c.a
ll.k

pc
dn

.n
et

Ф
от

о:
 a

bn
ew

s.r
u



ф
ев

ра
ль

 2
01

9 
го

да
 №

 0
3-

04
 (

35
9-

36
0)

22 Э н е р г о Э ф ф е К т и в н о С т ь
В общем объеме энерго-
сервисных контрактов 
преобладают контракты 
в сфере теплоснабжения. 
В этом сегменте сфор-
мирован рынок компа-
ний, работающих по про-
веренным и доказавшим 
свою эффективность 
технологиям.

Согласно Федеральному за-
кону № 261‑ФЗ «Об энер-
госбережении…», одним 

из инструментов внедрения энер-
гоэффективных технологий явля-
ется энергосервисный контракт 
– он позволяет потребителю ис-
пользовать преимущества энер-
гоэффективного оборудования 
без первоначальных инвестиций 
в его внедрение.

Энергосбережение 
в регионах
По данным Ассоциации энерго-
сервисных компаний РАЭСКО, ры-
нок энергосервисных контрактов 
за время действия закона показал 
значительный рост: если в 2011 г. 
совокупный объем выплаченной 
экономии по контрактам состав-
лял всего 0,1 млрд руб., то в 2017‑м 
– 15,6 млрд. Диапазон стоимо-
сти энергосервисных контрактов 
достаточно широк – от 190 тыс. 
до 4,4 млрд руб., из них большая 
часть (58 %) это контракты от 1 млн 
до 10 млн руб.

В стоимостном выражении пре-
обладают контракты на установку 
энергосберегающего освещения, 
подсчитали в Ассоциации. По объ-
ему большая часть контрактов – 
в среднем около 60 % – заключается 
в целях снижения затрат тепловой 
энергии. В Удмуртии, где энер-
госервисные услуги используют 
в том числе при реконструкции ко-
тельных с переводом их на газовое 
или пеллетное топливо, доля кон-
трактов по повышению теплоэф-
фективности в общем объеме за пе-
риод 2010‑2018 гг. достигает 65 %.

Опыт регионов показывает, на-
сколько широко используются раз-
личные финансовые механизмы 
для повышения энергоэффектив-
ности. Так, в Ульяновской области 
наряду с бюджетным финансиро-
ванием привлекаются инвестиции 
за счет энергосервисных контрак-
тов и лизинга. За три года с помо-
щью энергосервисных контрактов 
были установлены ИТП с погод-
ным регулированием в трети обра-
зовательных учреждений региона 
и модернизировано теплоснабже-
ние 230 многоквартирных домов.

Ханты‑Мансийский АО вхо-
дит в тройку регионов‑лидеров 
по объемам заключения энерго-
сервисных контрактов. В округе 
также действуют 24 концессион-
ных соглашения в сферах тепло‑, 
водоснабжения, водоотведения 
и электроэнергетики с общим объ-
емом инвестиций 5,1 млрд руб. 
Минимальный срок действия со-
глашений, определяемый из срока 
возврата вложенных инвестиций, 
составляет 10 лет, максимальный 
– 30 лет, средний – 15 лет. В энер-
госервисных контрактах более 
80 % заключается на срок 5‑7 лет. 
Таким образом, механизм энерго-

сервисного контракта позволяет 
еще и быстрее вернуть вложенные 
инвестиции, уверяет Эдуард Кин-
цле, исполнительный директор 
АНО «Центр развития жилищ-
но-коммунального комплекса 
и энергосбережения Югры».

«Как правило, концессионное 
соглашение заключается в слу-
чае необходимости привлечения 

значительного объема инвести-
ций на крупные инфраструктур-
ные проекты в сферах генерации 
и транспортировки тепла, воды 
и электроэнергии. Энергосервис 
намного удобнее, когда нужно про-
финансировать энергосберегаю-
щие мероприятия для отдельного 
объекта или учреждения», – по-
ясняет он.

довериться 
энергосервисной 
компании
Особенностью энергосервисного 
контракта является то, что часть 
рисков по достижению необходи-
мой экономии также берет на себя 
не заказчик, а компания, реализу-
ющая энергосервисный контракт. 
Кроме того, все затраты на получе-
ние в теплоснабжающей компании 
технических условий на установку 
оборудования, разработку и согла-
сование проекта, сборку, установку 
и обслуживание энергосберегаю-
щего оборудования также несет 
энергосервисная компания.

«По условиям энергосервисного 
договора оплата энергосервисных 
услуг производится только в том 
случае, если с использованием 
энергосберегающего оборудова-
ния достигается экономия тепло-
вой энергии по сравнению с ана-
логичным месяцем года до уста-
новки энергосберегающего обо-

рудования, – пояснили нашему 
изданию в московской компании 
ООО «Энергосбережение», кото-
рая специализируется на уста-
новке автоматизированных узлов 
управления (АУУ) в многоквартир-
ных домах. – Объем потребления 
тепловой энергии определяется 
по показаниям общедомового узла 
учета тепловой энергии. Акты до-
стигнутой экономии подписыва-
ются управляющей компанией 
и верифицируются специализи-
рованной городской организацией 
Государственное казенное учреж-
дение города Москвы «Энергети-
ка». Если экономия не достигнута 
либо в отчетном месяце оказался 
неработоспособным общедомовый 
прибор учета тепловой энергии, 
то энергосервисные услуги соб-
ственниками не оплачиваются. 
Опыт работы компании с более 
чем 1000 МКД Москвы позволяет 
заключать энергосервисные кон-
тракты на установку энергосбе-
регающего оборудования исходя 
из средних показателей экономии 
тепловой энергии 24,7 %».

По мнению эксперта, АУУ может 
быть установлен в МКД в рамках 
других договорных конструкций, 
но все они значительно уступают 
энергосервисному договору. На-
пример, при заключении договора 
подряда собственники должны бу-
дут сразу или в рассрочку оплатить 
расходы по установке устройства, 
независимо ни от достигаемой 
экономии, ни от работоспособно-
сти оборудования.

Жильцы могут также заключить 
договор на эксплуатацию энерго‑
сберегающего оборудования, одна-
ко у эксплуатирующей компании 
не будет такой заинтересованно-
сти в эффективной работе энер-
госберегающего оборудования, 
как у энергосервисной компании. 
При этом риски недостижения 
экономии тепловой энергии будут 
нести собственники квартир.

В случае установки оборудова-
ния по договору лизинга собствен-
ники квартир будут постепенно 
оплачивать стоимость установлен-
ного оборудования, с процентами 
по привлечению лизинговой ком-

панией денежных средств. Соб-
ственники, как и в случае договора 
подряда, сами должны будут нести 
затраты на ремонт и эксплуатацию 
оборудования, но у них не будет 
гарантий, что экономия тепловой 
энергии будет достигнута.

решения типовые 
и не очень
Установка автоматизированного 
индивидуального теплового пункта 
(АИТП) с погодным регулировани-
ем является одним из наиболее рас-
пространенных предметов энерго-
сервисных контрактов, не считая 
энергосберегающего освещения.

«Контракты по внутреннему ос-
вещению включают в себя более 
простые и понятные мероприятия 
по энергосбережению, – говорит 
Александр Гуртяк, заместитель 
начальника отдела реализа-
ции проектов и мониторинга 
информационных систем АНО 
«Центр развития ЖКК и энер-
госбережения Югры». – Подо-
брать и заменить светильники 
проще, чем модернизировать си-
стему отопления и поддерживать 
ее работоспособность и энерго-
эффективность. Кроме того, прак-
тически во всех энергосервисных 
контрактах по внутреннему и на-

ружному освещению зданий ис-
пользуется расчетный метод эко-
номии, утвержденный Минэнерго 
в 2016 году. При соблюдении ряда 
условий он позволяет инвестору 
гарантированно получать доход 
от реализации энергосберегающих 
мероприятий.

Проекты отопления являются 
более рискованными для инвесто-

ра, и не только потому, что име-
ют более долгий срок окупаемо-
сти (до 7‑10 лет против 2‑3 лет 
для установки энергосберегаю-
щего освещения). Модернизация 
системы отопления чаще всего 
сопровождается значительными 
изменениями, что влияет на на-
дежность системы отопления в це-
лом. Внесенные изменения могут 
не только не дать ожидаемого эф-
фекта экономии, но и в крайних 
случаях привести к разморозке 
системы отопления и остановке 
работы учреждения. При этом су-
ществует много факторов, кото-
рые напрямую негативно влияют 
на экономию – плохое состояние 
ограждающих конструкций, вы-
сокий износ инженерных систем, 
сбой работы автоматики и другие. 
Рассчитывать на максимальный 
эффект от инвестиций в энерго‑
сберегающее оборудование мож-
но только при условии грамотного 
энергетического обследования», – 
заключает Александр Гуртяк.

По мнению руководителя НП 
«Городское объединение домов-
ладельцев» Николая Питиримо-
ва, убедить инвестора могут только 
проверенные типовые решения. 
Четыре года назад НП выступило 
генеральным заказчиком по реа-
лизации пилотного типового энер-
госервисного контракта для круп-
нопанельного многоквартирного 
дома 137‑й серии, заключенного 
с ООО «Первая СПб ЭСКО». Ме-
роприятия по энергосбережению 
реализуются в рамках кластерно-
го проекта «Энергосервис для го-
родской среды» при участии по-
ставщиков энергосберегающего 
оборудования «Данфосс» и «Эко 
терм» с использованием механиз-
ма международного кредитования 
Green Energy One (GEO) и при ме-
тодическом сопровождении СПб 
ГБУ «Центр энергосбережения».

«Мы ведем работу по тиражиро-
ванию опыта применения энерго-
сервиса в типовых МКД и на объ-
ектах социальной сферы Санкт‑
Петербурга, – рассказывает Нико-
лай Питиримов, – так как пилотные 
проекты показали хороший ре-
зультат. Экономия электроэнергии 
в местах общего пользования по ре-
зультатам энергосервиса в МКД 
Колпинского района задокумен-
тирована на уровне 50 %, экономия 
тепловой энергии в местах общего 
пользования по результатам энер-
госервиса в многоквартирных до-
мах Красногвардейского района 
– на уровне 20 %. Это служит хоро-
шим примером для мотивирован-
ных собственников при принятии 
решения в пользу энергосервиса 
и выборе способа финансирования 
энергосберегающих мероприятий 
– они всегда могут рассчитывать 
на указанное снижение энергоза-
трат за 5‑летний срок реализации 
контракта для типового МКД.

По этой же причине в компа-
нии не рассматривают в каче-
стве предмета энергосервисного 
контракта такие альтернативные 
виды тепло‑ и горячего водоснаб-
жения, как солнечные коллекторы 
и тепловые насосы – они выходят 
за принятый в компании срок оку-
паемости инвестиций».

В Центре развития жилищно‑
коммунального комплекса и энер-
госбережения Югры, напротив, 
наряду с такими проверенными 
мероприятиями, как установка 
систем автоматического регулиро-

теплая ниша 
энергосервиса

Более 80% 
энергосервисных 
контрактов заключается 
на срок 5–7 лет.

Оплата 
энергосервисных 
услуг производится 
только в случае 
достижения реальной 
экономии тепловой 
энергии.
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Год назад АО «Тепло-
энерго» одним из пер-
вых предприятий в сфе-
ре ЖКХ Нижегородской 
области приступило 
к внедрению принципов 
бережливого произ-
водства с целью повы-
шения эффективности 
работы котельной.

В 2019 г. предприятие рас-
пространит этот опыт 
еще на 15 котельных в ре-

гионе. Пилотным объектом 
стала котельная на ул. Углова, 
7, которая обеспечивает тепло-
снабжение в 68 домах с насе-
лением 6500 жителей, а также 
семи соцобъектов – школ и дет-
ских садов.

Как сообщили в  «Тепло‑
энерго», в рамках проекта 
был проведен анализ эффек-
тивности основных производ-
ственных процессов, организа-
ции ремонта и эксплуатации. 
Для персонала котельной раз-
работали оптимальные марш-
руты обхода оборудования 
и разместили плакаты, указы-
вающие на главные типовые 
действия. Это позволило сни-

вания в ИТП и установка датчиков 
наружной температуры и датчиков 
внутри помещений для автомати-
ческой регулировки теплоносите-
ля, видят перспективы в примене-
нии возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ).

«На сегодняшний день ВИЭ име-
ют только следовое присутствие 
на рынке энергосервиса, хотя так-
же могут давать высокий эконо-
мический эффект, – пояснили нам 
в Центре. – Интересные исследо-
вания были проведены коллегами 
в северных регионах: при исполь-
зовании ВИЭ синергетический эф-
фект появляется, когда отдельные 
энергоэффективные дома объеди-
няются в одну систему. Наилучшие 
показатели экономии в пересчете 
на одно здание приходятся на объ-
единенные кластеры зданий, на-
пример отдельную улицу энерго-
эффективных домов, а еще лучше 
– энергоэффективный поселок. 
Тогда потери будут распределять-
ся между всеми собственниками. 
К тому же создание объединенных 
кластеров энергоэффективных зда-
ний хорошо укладывается в реали-
зуемую концепцию «Умный город».

проблемы 
и перспективы 
энергосервиса
В качестве основных причин, сдер-
живающих развитие энергосервис-
ных услуг, специалисты называют 
пробелы в законодательстве, от-
сутствие доступного финансиро-
вания и, по традиции, невысокие 
тарифы, мало стимулирующие 
внедрение энергосберегающих 
технологий.

«В чем проблема внедрения 
энергосервисного контракта 
при всей привлекательности тако-
го проекта? – рассуждает советник 
генерального директора «Балт-
энергоэффекта» Александр Жу-
равлев. – Первое – незнание ру-
ководителей организаций о том, 
как и почему надо повышать энер-
гоэффективность. В последнее 
время мы сталкиваемся с неким 
нигилизмом в сфере энергосбере-
жения, который звучит в вопросе: 
«А зачем?». Поправки к 261‑ФЗ, 
отмена обязательного энергоау-
дита немало способствовали та-
кому отношению. Второе – про-
блемы исполнителя контракта, 
связанные с поиском собственных 
или заемных финансовых средств. 
Под какие проценты банки выда-
ют ссуды, говорить не приходит-
ся, и эти проценты необходимо 
заложить в стоимость контракта 
и учитывать также ежегодный рост 
тарифов на тепловую энергию. 
Третье – проблемы бюджетных 
организаций, которые сказыва-
ются на исполнителях контракта. 
После успешного (казалось бы!) 
выполнения основных работ эко-
номия по оплате счетов в бюджет-
ном учреждении приветствуется, 
но на следующий год финанси-
рование может быть уменьшено, 
и таким образом, становится не-
возможным оплата по контракту».

В ООО «Энергосбережение» так-
же считают, что исполнение энер-
госервисных договоров на систе-
мах отопления многоквартирных 
домов без повышения платежей 
населения значительно осложня-
ется отсутствием льготирования 

и субсидирования отдельных ка-
тегорий граждан при оплате энер-
госервисных платежей. В этом 
случае, несмотря на достигаемую 
экономию и снижение потребле-
ния тепла, для отдельных катего-
рий граждан суммарный платеж 
за тепловую энергию растет, так 
как у энергосервисной компании 
нет возможности перераспреде-
лить сэкономленные на отоплении 
бюджетные средства. Это общая 
проблема для развития энергосер-
висной деятельности на системах 
отопления многоквартирных до-
мов, в ряде регионов на нее накла-
дывается равномерное начисление 
платы за отопление в течение всех 
12 месяцев года. То есть платеж 
собственников помещений много-
квартирного дома за отопление 
может быть уменьшен только на-
чиная с нового календарного года, 
так как до конца текущего года жи-
тели ежемесячно оплачивают те-
пловую энергию в размере, исходя 
из 1 / 12 фактического потребления 
тепловой энергии в прошлом ка-
лендарном году. Указанный платеж 
не изменяется в текущем году, не-
зависимо от установки энергосбе-
регающего оборудования.

В Центре энергосбережения 
Удмуртии обращают внимание 
на проблемы с получением бан-
ковских кредитов из‑за низкой 
залоговой стоимости предприятий 
ЖКХ, а также неплатежей в комму-
нальной сфере и банкротства ком-
мунальных предприятий. Кроме 
того, государство до сих пор было 
мало заинтересовано в развитии 
энергосервиса, хотя имеет немало 
финансовых рычагов воздействия 
на администрации и предприятия 
с «пассивной энергосберегающей 
политикой». Импульсом для про-
гресса энергосервисных услуг мог-
ли бы стать такие меры, как увели-
чение тарифов до экономически 
обоснованных и субсидий населе-
нию в зонах действия контрактов, 
а также софинансирование из бюд-

жета отдельных частей энергосер-
висных проектов.

«Сейчас вопросы энергосбере-
жения переданы от Минэнерго 
к Минэкономразвития, – говорит 
Александр Журавлев. – В связи 
с этим надо более четко обозна-
чить «правила игры», снизить кре-
дитные ставки при выполнении 
энергосервисных контрактов. Воз-
можно, в скором будущем МУПы 
и ГУПы (с ними также котельные 
и системы теплоснабжения) будут 
приватизированы. Повлияет ли 
это в лучшую сторону на модер-
низацию оборудования – слож-
но сказать. Как показывает опыт, 
собственники заинтересованы 
в уменьшении расходов и полу-
чении прибыли, а значит, количе-
ство энергосервисных контрактов 
может вырасти в разы».

Татьяна РЕЙТЕР

Энергосервис удобен 
как инструмент 
финансирования 
энергосберегающих 
мероприятий для 
отдельного объекта 
или учреждения.

Бережливое производство 
сокращает сроки устранения аварий

зить временные издержки и по-
высить качество работ по обслу-
живанию. Слесарная комната ор-
ганизована по системе 5S – весь 
инструмент и детали рассорти-
рованы и размещены по специ-
альным ящикам, что сократило 
время на подготовку к ремонтам 
и улучшило производственную 
дисциплину. Частью проекта 
стал косметический ремонт по-
мещений, окрашивание обору-
дования и трубопроводов, уста-
новка энергосберегающих све-
тильников.

По словам главы компании 
Ильи Халтурина, эти меропри-
ятия были реализованы за один 
месяц в свободное от основной 
работы время силами четырех 
сотрудников компании – членов 
инициативной группы, прошед-
ших обучение инструментам бе-
режливого производства. Сейчас 
инициативная группа уже при-
ступила к работе на еще четырех 
котельных. Всего в 2019 г. плани-
руется растиражировать лучшие 
практики бережливого произ-
водства на 15 котельных пред-
приятия.

«Положительный опыт будет 
распространяться на все, в том 
числе и непроизводственные, 
подразделения компании, – сооб-
щил Илья Халтурин. – Сейчас мы 

тесно взаимодействуем с флагма-
ном внедрения бережливых тех-
нологий – подразделениями «Рос‑
атома». Мы готовы подключаться 
к реализации бережливых про-
ектов на общегородском уровне, 
везде, где потребуется наше уча-
стием и будет полезен наш опыт».

Результаты деятельности пред-
приятия по внедрению бережли-
вого производства оценил мэр 
Нижнего Новгорода Владимир 
Панов, который посетил первую 
котельную.

«С внедрением бережливых 
технологий существенно сократи-
лось время, требующееся работ-
никам для устранения аварийных 
ситуаций и обслуживания обо-
рудования, что напрямую влияет 
на качественное теплоснабжение 
и на комфорт жителей. Успеш-
ный опыт первой бережливой ко-
тельной будет распространяться 
на другие объекты в городе», – со-
общил глава города.

Он также отметил, что видит 
в этом начинании серьезный по-
тенциал повышения эффективно-
сти работы не только коммуналь-
ных предприятий, но и в других 
сферах деятельности – от образо-
вания до работы с обращениями 
жителей.

Татьяна РЕЙТЕР
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Михаил Фридман по пра-
ву считается одним 
из самых влиятельных 
и богатых людей России. 
К 54 годам он построил 
несколько финансовых 
и торговых империй, стал 
нефтяным магнатом, 
а его имя многие годы 
не сходит с первых полос 
мировых финансово-эко-
номических изданий.

Не секрет, что ряд успеш-
ных людей, взобравшись 
на Олимп славы и богат-

ства, видят своим прямым долгом 
поведать обществу о перипети-
ях собственной жизни. Некото-
рые уходят в прозаический жанр, 
другие с упоением рассказывают 
о том, как с малых лет переводят 
старушек через дорогу или каж-
дый день выхаживают больных 
зверюшек. Но с Михаилом Фрид-
маном все проще: факты и душе-
щипательные сведения из офи-
циальной биографии практиче-
ски не противоречат друг другу. 
И все же его история уж больно 
напоминает жизнь известного 
мультяшного героя Скруджа Мак-
дака. Как и сказочный персонаж, 
Фридман с малых лет знал, какова 
цена каждой монеты, сколько сил 
нужно потратить, чтобы пробить-
ся в первые ряды обеспеченных 
людей, и как сложно расставаться 
даже с малой частью своего иму-
щества.

миллиардер с принципами
михаил фридман: 

Мальчик, который 
любил деньги
Будущий миллиардер родился 21 
апреля 1964 года во Львове в семье 
инженеров, работавших на обо-
ронном производстве. Не раз 
труд родителей отмечался на са-
мом высоком уровне. Например, 
за разработку систем опознавания 
для военной авиации отец, Марат 
Фридман, был удостоен Государ-
ственной премии.

Со школьной скамьи Михаил 
отличался от сверстников прагма-
тичным взглядом на мир. Он в со-
вершенстве овладел фортепиано, 
освоил электроорган и даже осно-
вал вокально‑инструментальный 
ансамбль, но своим главным пред-
назначением считал яркую карье-
ру в науке. И все шансы для этого 
были: любовь к естественным дис-
циплинам, высшие места на олим-
пиадах по физике, но главное – 
желание войти в научную элиту 
Советского Союза и получать при-
читающиеся по праву блага.

Значительно позже в интервью 
Михаил Фридман признавался, 
что не склонен тратить огромные 
суммы на сиюминутные удоволь-
ствия, но старается ни в чем себе 
не отказывать для комфортной 
жизни.

не такой, как все
Дорога в светлое будущее начи-
налась в Москве, городе больших 
возможностей. Успешно сдав всту-
пительные экзамены и пройдя со-
беседование в 1981 году, Михаил 

Фридман уже видел себя студентом 
Московского физико‑технического 
института (МФТИ), но в последний 
момент получил отказ от декана 
факультета. По словам бизнесме-
на, которого цитирует публицист 
Игорь Свинаренко, причиной стала 
пятая графа – указание в докумен-
тах принадлежности к определен-
ной этнической общности.

Выход нашелся быстро – посту-
пление в Московский институт 
стали и сплавов (МИСиС) на фа-

культет цветных и редкоземель-
ных металлов. Учеба шла успешно 
– Михаил получал повышенную 
(Ленинскую) стипендию в размере 
100 рублей.

На третьем курсе будущий мил-
лиардер организовал в столовой 

студенческого городка МИСиС 
клуб для молодежи «Землянич-
ная поляна», где выступали барды 
и любительские рок‑коллективы. 
Как утверждает журнал «Стрин-
гер», Фридман не скупился на го-
норары артистам, чем быстро 
заслужил уважение в среде бо-
монда. Правда, сейчас всплывают 
неприятные свидетельства про-
шлого успеха. Например, издание 
«Версия» в августе 2000 года об-
народовало информацию о связи 

предпринимателя с криминалом, 
или журнал «Стрингер» в сентябре 
2001‑го опубликовал результаты 
расследования, где убеждал чита-
телей в причастности бизнесмена 
к распространению наркотиков. 
Более «свежие» публикации о пе-

риоде становления миллиардера 
найти сложно, прежде всего пото-
му, что уже долгие годы предста-
вители олигарха ведут судебные 
тяжбы с прессой, доказывая без-
грешность своего поверенного. 
Установленным фактом остается 
причастность господина Фридма-
на к перепродаже билетов в Боль-
шой театр, но этот бизнес быстро 
сошел на нет.

Первая серьезная предприни-
мательская идея у Михаила воз-
никла в 1988 году, когда он уже 
вовсю работал инженером‑кон-
структором на заводе «Электро-
сталь». Тогда молодой человек, 
просматривая новостные полосы, 
прочитал статью про доставку еды 
на дом. Особой популярностью 
услуга пользовалась в Амери-
ке. Раздумий не было: советские 
граждане часами стояли в продо-
вольственных магазинах в надеж-
де получить дефицитный товар, 
а значит, экономия времени и сил 
трудящихся граждан могла стать 
золотой жилой. Фридманский ко-
оператив «Курьер» гарантировал 
быстрый способ доставки продук-
тов до двери покупателя. Но идея 
вскоре провалилась: менталитет 
советского гражданина не воспри-
нимал веяний заокеанской моды.

Неудача лишь раззадорила 
бизнесмена, он быстро понял, 
в чем его сила – в стратегическом 
планировании. Михаил погрузил-
ся в поиски новаторской идеи, 
советовался с друзьями, и вновь 
решение пришло спонтанно – он 
случайно стал свидетелем разгово-
ра, в котором обсуждалась работа 
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Национальной ассоциации бизнес-ангелов:
У российского бизнесмена достаточно положитель‑
ный имидж. На данный момент, учитывая пара‑
нойю вокруг российских денег, инвесторам очень 
сложно вкладывать серьезные суммы в западные 
компании. То, что в таких обстоятельствах Михаи‑
лу Фридману удается инвестировать в зарубежные 
проекты, причем высокотехнологичные, – уникаль‑
ный случай. Мне кажется, его портфель выстроен 
достаточно грамотно – у бизнесмена есть активы 
по всему миру и в нефтегазовой отрасли, и телеко‑
ме, и ритейле. То есть речь идет о таких вещах, ко‑
торые всегда будут актуальны.
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по мытью окон. Весна в столице 
заканчивалась, а значит, услуги 
такого рода могли принести хоро-
шие деньги. Сомнений не было: 
предприниматель купил тряпки 
и моющие средства, нашел перво-
го клиента и собрал группу студен-
тов, которые были готовы подза-
работать.

Не сразу, но бизнес начал при-
носить стабильный доход. Первым 
делом предприниматель купил 
самые необходимые для счастья 
вещи: машину, телевизор и маг-
нитофон. Но деньги не заканчи-
вались, а хранить их в квартире 
под ванной не имело смысла. Вы-
бор был один – вложить крупную 
сумму в прибыльное дело. Так го-
сподин Фридман стал инвестором.

Мужчина  
под знаком альфа
С этого момента жизнь Михаила 
Фридмана строилась согласно из-
битому выражению: студенческая 
дружба – самая крепкая. После 
окончания института господин 
Фридман, устроившись в конструк-
торское бюро на крупный завод 
в Подмосковье, не распрощался 
с мечтами о роскоши. В течение 
нескольких лет жизнь предпри-
нимателя строилась по строгому 
расписанию: утром – работа, вече-
ром – бизнес. Как признается оли-
гарх, вначале деньги были главным 
стимулом в работе, но когда все 
бытовые вопросы ушли на второй 
план, появилось желание само-
реализации. В этом ему помогли 
старые друзья: Герман Хан (член 
студенческого отряда, который 
занимался обеспечением порядка 
в клубе «Земляничная поляна»), 
Олег Киселев (преподаватель ин-
ститута, заведующий общежитием 
МИСиС) и Алексей Кузьмичев 
(студенческий приятель). Михаил 
Алфимов (в честь него консорци-
ум приобрел элемент «Альфа» в на-
звании) – преподаватель физики 
в Институте химической физики 
АН СССР, был приглашен в каче-
стве научного консультанта.

Через считанные месяцы дру-
зья стали партнерами по бизнесу, 
зарегистрировав компании «Аль-
фа‑фото» (продажа компьютеров, 
фотоматериалов и оргтехники) 
и «Альфа‑Эко» – торговля ковра-
ми ручной работы, сахаром, чаем 
и сигаретами. За несколько лет 
в «Альфа‑Эко» был открыт между-
народный отдел, позволивший 
совершать крупные междуна-
родные сделки, в том числе свя-
занные с экспортом нефти и ме-
таллургической продукции. Сы-
рье предприятию предоставляли 
компании, которые впоследствии 
вошли в состав Тюменской нефтя-
ной компании (ТНК), а нефтетрей-
дером стала фирма Crown Trade 
and Finance (позже бизнес пере-
шел к компании Crown Resources). 
Со временем на основе «Альфа‑
Эко» был создан холдинг «Альфа‑
Групп» – крупнейший частный 
финансово‑инвестиционный кон-
сорциум в России.

И вновь появляется темное пят-
но в биографии олигарха. Как мо-
лодые предприниматели за счи-
танные годы смогли создать не-
сколько успешных фирм, имеющих 
тесные контакты со странами Ев-
ропы и Азии? Журнал «Стрингер» 
в мае 1999 года выдвинул версию 

о незаконной организации кон-
вертационных сделок. Агентство 
политических новостей (АПН) 
тогда же опубликовало сведе-
ния о связи бизнесмена с крими-
нальным миром. Разумеется, сам 
предприниматель не давал ком-
ментариев на этот счет, признава-
ясь, что всегда работал для людей 
и старался к каждому клиенту най-
ти индивидуальный подход.

Завесой тайны покрыты и пер-
вые годы существования «Аль-
фа‑Банка», открытого в 1991 году 
при помощи все тех же верных 
друзей. Журнал «Стрингер» ут-
верждает, что целью финансовой 
компании были незаконные де-
нежные операции, позволившие 
ввозить в Россию нелегальные 
продукты из стран третьего мира. 
Михаил сразу занял пост председа-
теля совета директоров банка, па-
раллельно вложив немало средств 
в проекты в Белоруссии и на Укра-
ине. К середине 90‑х годов олигарх 
приобрел вес в политических кру-
гах – стал членом Совета по бан-
ковской деятельности при прави-
тельстве РФ, возглавил Российский 
еврейский конгресс, вошел в совет 
директоров ЗАО «Перекресток», 
и все это на фоне стремительно-
го развития дочерних компаний 
«Альфа‑Групп».

В отличие от большинства пред-
принимателей 90‑х годов, Михаил 
Фридман не участвовал в схемах 
с ценными бумагами, а благодаря 
своей любви к стратегическому 
планированию смог предугадать 
кризисы конца и начала столетия 
– предприятия консорциума «Аль-
фа» продолжали стабильно прино-
сить доход. В 2001 году господин 
Фридман впервые попал в рейтинг 
самых богатых людей мира по вер-
сии журнала Forbes и больше его 
не покидал.

В бизнес‑сообществе методы 
управления господина Фридмана 
принято считать агрессивными, 
как утверждал главный редактор 
проекта «Фабрика манимейке-
ров» Петр Столыпин в октябре 
2016 года. «Киллер СМИ», как про-
звали Михаила Фридмана жур-
налисты, охотно решал вопросы 
с печатными изданиями через суд. 
Это стало своего рода привычкой, 
которая принесла обвинителю не-
сколько десятков миллионов ру-
блей.

от нефтяника 
до главного инвестора 
европы
Решение заняться нефтяным биз-
несом пришло к Михаилу Фрид-
ману не случайно. К середине 90‑х 
годов предприятие «Альфа‑Эко» 
уже имело серьезную репутацию 
среди отечественных и иностран-
ных партнеров – компания зани-
малась поставками российской 
нефти по нефтепроводу «Дружба» 
в Германию и начинала превра-
щаться в международный трейдер, 
ведя торговлю с Ираном, Ираком 
и Нигерией, поэтому покупка оте‑
чественной нефтяной компании 
казалась делом времени. Но воз-
никли проблемы.

Череда неудач берет начало 
с участия «Альфа‑Групп» в зало-
говом аукционе по продаже госу-
дарственной нефтяной компании 
«Юкос». Консорциум проиграл 

торги, что возмутило олигар-
ха. На пресс‑конференции после 
окончания аукциона он в резкой 
форме первый и последний раз 
прокомментировал свое пораже-
ние, назвав решение комиссии 
«несправедливым». Возможно, 
из‑за своего честолюбия или же-
лания оставаться в безопасной 
тени правящей партии, но с этого 
момента господин Фридман стал 
тщательнее подбирать выражения.

Желанная сделка по покупке 
Тюменской нефтяной компании 
также была вначале сорвана: вла-
дельцы предприятия хотели при-
ватизировать организацию вместе 
с другими структурами. Эта исто-
рия активно освещалась во всех 
СМИ, поэтому о продаже нефтя-
ной компании знал практически 
каждый гражданин России. После 
череды громких заявлений и фи-
нансовых сделок «Альфа‑Групп» 
все же смогла совместно с компа-
ниями Renova и Access приобрести 

государственный пакет ТНК в раз-
мере 40 %. Ровно через год были 
выкуплены все акции.

Укрепившись на бизнес‑аренах 
России и стран СНГ, олигарх пред-
принял несколько успешных по-
пыток заявить о себе иностранным 
инвесторам. Самым значимым 
шагом можно назвать заключе-
ние контракта с компанией British 
Petroleum (ВР). Иностранный пар-
тнер получал половину активов 
ТНК, взамен открывая доступ 
к основным нефтяным холдингам 
не только Европы, но и Америки. 
Сделка была одобрена правитель-
ством обеих стран. Российско‑бри-
танское предприятие получило 
название «ТНК‑BP», а господину 
Фридману пришлось довольство-
ваться креслом в совете директо-
ров. Но амбиции олигарха не по-
зволяли ему оставаться на втором 
плане в деле, которое фактически 
он сам и создал. Российская сто-
рона отказалась принимать руко-
водящие полномочия подданного 
США, что стало началом годичного 
скандала. Пройдя ряд судебных за-
седаний, Михаил Фридман все же 
получил кресло управляющего 
директора, хотя британская сто-
рона этому всячески противилась. 
Но мировое соглашение оказалось 
недолговечным: периодически 
вновь и вновь вспыхивали кон-
фликтные ситуации.

Завершилась история нефтяной 
дружбы ТНК с British Petroleum 

печально: в 2012 году ВР приня-
ла решение о продаже своей доли 
в компании. Главным покупате-
лем заветных активов выступила 
«Роснефть» во главе с бывшим ви-
це‑премьером Игорем Сечиным. 
Пока главы консорциума «Альфа» 
пытались примириться с ино-
странными коллегами, господин 
Сечин заручился поддержкой са-
мых крупных банков России. Оста-
новить разрушение нефтяной им-
перии господин Фридман не смог, 
поэтому объявил о продаже своей 
доли акций. В результате ТНК, ку-
пленная в 1996 году за 3 миллиарда 
долларов, в 2013 году была продана 
за 54 миллиарда долларов.

После продажи ТНК предпри-
ниматель, вновь воспользовав-
шись поддержкой старых партне-
ров – Хана и Кузьмичева, создал 
международный холдинг LetterOne 
Holdings (L1) – инвестиционную 
компанию, вкладывающую сред-
ства в развитие энергетики и те-

лекоммуникации. В 2015 году 
олигарх приобрел в Германии не-
фтяную компанию RWE Dea, ко-
торой принадлежало 12 активных 
нефтяных и газовых месторожде-
ний преимущественно в Северном 
море и 190 лицензий на разработку 
месторождений в 14 странах.

Миллиарды были потрачены 
не зря – компания продолжает 
осваивать новые регионы. Напри-
мер, в начале декабря 2018 года 
была достигнута договоренность 
о покупке Dea ведущей нефтега-
зовой компании Мексики Sierra Oil 
& Gas. Сделка вызвала огромный 
интерес мировой прессы: на се-
годняшний день Михаил Фридман 
может считаться крупнейшим не-
фтяным магнатом. В конце про-
шлого года также появилась ин-
формация о слиянии Wintershall, 
принадлежащей немецкой компа-
нии BASF, и Dea. Если объединение 
завершится успешно, новое пред-
приятие Фридмана встанет в один 
ряд с крупнейшими мировыми 
нефтедобытчиками – Royal Dutch 
Shell и Total.

Инвестиционная помощь госпо-
дина Фридмана зарубежным ком-
паниям за 2017 год составила бо-
лее 5 миллиардов долларов. И хотя 
сегодня из каждой розетки звучат 
пугающие слова «антироссийские 
санкции», мировое сообщество 
слишком сильно заинтересован-
но в деньгах отечественного биз-
несмена.

Финансовый воротила 
с принципами
Михаил Фридман не раз при-
знавался, что продолжает зани-
маться бизнесом лишь потому, 
что это приносит ему огромное 
удовольствие. По информации 
за 2018 год, он является главой 
LetterOne Holdings, имеет активы 
консорциума «Альфа‑Групп», вла-
деет брендами «Билайн», «Пяте-
рочка» и «Перекресток».

Но в личной жизни олигарх 
не так успешен. Богатство и сла-
ва не смогли сохранить два брака. 
У него четверо детей (три дочери 
и сын), с которыми из‑за плотного 
графика он видится нечасто. Близ-
кие к господину Фридману источ-
ники утверждают, что бизнесмен 
старается вести замкнутый, не-
публичный образ жизни в Лондо-
не, редко дает интервью, считая, 
что о человеке должны говорить 
только его поступки. Он не поль-
зуется социальными сетями, стре-
мится проводить вечера в уедине-
нии и лишний раз не выставлять 
на всеобщее обозрение свое богат-
ство. Строг к себе и не дает спуску 
коллегам и друзьям.

Отдыхать предприниматель 
не любит, хотя свободное время 
проводит с пользой: путешеству-
ет, коллекционирует самурайские 
мечи, занимается йогой, а также 
славится своей игрой в шахматы. 
Одним из неординарных увле-
чений олигарха являются гонки 
на внедорожниках – и это несмо-
тря на то, что он не раз попадал 
в серьезные аварии. В 2015 году 
Фридман предложил своим пар-
тнерам – участникам списка Forbes 
– совершить экстремальное путе-
шествие на джипах через Иран. 
Идею никто не поддержал, по-
этому он пересек страну в одино-
честве.

Господин Фридман продолжа-
ет финансировать благотвори-
тельные фонды: «Линия жизни», 
который помогает детям с тяже-
лыми заболеваниями, и Genesis 
Philanthropy Group, занимаю-
щийся развитием и укреплением 
самосознания у евреев во всем 
мире. Несколько лет назад пред-
приниматель заявил, что наме-
рен после своей смерти передать 
большую часть состояния (сейчас  
это 14,4 миллиарда долларов) раз-
личным благотворительным орга-
низациям. Он считает, что худшее, 
что может сделать для детей, – дать 
им деньги. По мнению Фридмана, 
у каждого человека существуют 
конкурентные преимущества, раз-
вив которые можно добиться успе-
ха в жизни. Поэтому его дети, полу-
чив хорошее образование и усвоив 
законы морали, и без миллиардов 
смогут занять достойное место 
в обществе.

Однажды, выступая на биз-
нес‑форуме «Атланты», Михаил 
Фридман признался, что бизнес 
для него – не работа, а источник 
вдохновения. Это вознесло пред-
принимателя на вершину сла-
вы. Он всю жизнь прожил в мире 
больших цифр и жестких прин-
ципов, вызывая уважение коллег. 
Но о цене успеха Фридман гово-
рить не любит – есть ощущение, 
что деловой успех для него вот уже 
много лет важнее личного счастья.

Мария ПЛЮХИНА

Станислав Белковский, политолог:
Главное, что выгодно отличает Михаила Фридмана 
от его коллег‑олигархов и что позволяет ему до‑
статочно долго преуспевать, – это понимание ре‑
ального механизма власти. В отличие от Михаила 
Ходорковского, который рассчитывал на поддерж‑
ку двух‑трех фигур в высших эшелонах власти, 
Михаил Фридман создал разветвленную структуру 
архиэффективных собственных «бюрократических 
группировок» в разных регионах, которые состоя‑
ли из гражданских и силовых чиновников и судей. 
На поддержку этих «дружественных сил» Фридман 
всегда и опирался. Это можно назвать «принципом 
Фридмана». Принципом, который лучше всего ра‑
ботает в российских условиях.
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На нефтеперекачива-
ющей станции (НПС) 
«Десна» Брянского район-
ного управления введена 
в опытную эксплуата-
цию цифровая подстан-
ция, которая станет 
частью пилотного про-
екта компании «Транс-
нефть».

Основным источником из-
мерений электрических 
величин здесь служат уста-

новленные на НПС оптические 
трансформаторы тока и элек-
тронные трансформаторы напря-
жения производства компании 
«Профотек» (входит в структуру 
«Роснано»). Специалисты компа-
нии осуществили поставку, мон-
таж и пусконаладку электронных 
оптических трансформаторов 
тока, емкостных электронных 
делителей напряжения и элек-
тронных трансформаторов на-
пряжения.

По своим техническим реше-
ниям проект уникален не только 
для российской, но и для миро-
вой энергетики. Все процессы 
информационного обмена между 

элементами подстанции и внеш-
ними системами осуществляются 
в цифровом виде. Инновацион-
ные разработки российских про-
изводителей позволят усовершен-
ствовать защиту электрооборудо-
вания и повысить качество учета 
энергии.

В конце 2018 г. было завершено 
строительство линейной произ-
водственной диспетчерской стан-
ции «Уват» – первой российской 
цифровой подстанции на объек-
те трубопроводного транспорта 
нефти, где также были установ-
лены цифровые измерительные 
трансформаторы тока и напряже-
ния производства АО «Профотек». 
Однако, в отличие от ЦПС «Уват» 
с централизованной структурой 
системы автоматизации, на но-
вой подстанции реализована де-
централизованная структура.

В ходе эксплуатации плани-
руется сравнить технико‑эконо-
мические показатели объектов 
и оценить практические возмож-
ности и перспективы цифровых 
технологий в энергетике, выбрать 
самое оптимальное по архитекту-
ре и техническому составу реше-
ние и учесть опыт при реализа-
ции будущих проектов.

Игорь ГЛЕБОВ

Предправления Федераль-
ной сетевой компании 
Андрей Муров принят 
в члены бюро Союза ма-
шиностроителей России – 
постоянно действующего 
коллегиального руководя-
щего органа организации.

Глава компании также возгла-
вит новую комиссию по во-
просам развития и внедрения 

технологий в области энергетиче-
ской эффективности и энергосбе-
режения.

Решения приняты в ходе расши-
ренного заседания бюро Союза ма-
шиностроителей России и ассоци-
ации «Лига содействия оборонным 
предприятиям».

Цель работы новой комиссии 
– содействие повышению энер-
гоэффективности предприятий 
машиностроительной отрасли 
и развитие ими производств соот-
ветствующей продукции для дру-
гих отраслей. В ее работе примут 

участие представители машино-
строения, органов исполнительной 
и законодательной власти, вузов, 
банковской сферы и экспертного 
сообщества.

Среди задач – улучшение норма-
тивно‑правовой базы, содействие 
практическому внедрению энерго-
эффективных технологий на пред-
приятиях машиностроительной 
отрасли, проведение экспертизы, 
разработка механизмов финан-
сирования проектов, содействие 
повышению квалификации в про-
фильных областях и информаци-
онная поддержка.

С 2018 г. между ФСК и Союзом 
машиностроителей России дей-
ствует соглашение, направленное 
на развитие отечественных пред-
приятий энергетического маши-
ностроения, осуществляющих 
разработку и производство высо-
котехнологичной продукции, тех-
ническое переоснащение электро-
сетевого комплекса и потребите-
лей электроэнергии.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Холдинг «Росэлектрони-
ка» госкорпорации «Рос-
тех» разработал ком-
плексную многоступен-
чатую систему газовой 
безопасности для много-
квартирных домов.

Система позволяет в режиме 
реального времени по ка-
налам GSM и Wi‑Fi переда-

вать информацию об утечке газа 
на диспетчерский пульт и авто-
матически перекрывать подачу 
газа, предотвращая чрезвычай-
ные происшествия.

Система «Алмаз‑Контроль», 
разработанная входящим в «Рос‑
электронику» АО «НПП «Алмаз», 
работает посредством модулей 
GSM и Wi‑Fi. GSM‑модуль пере-
дает смс‑оповещение об утечке 
газа на три номера, установлен-
ных по желанию владельца. Wi‑Fi‑
модуль передает данные об утечке 
на центральный блок управления 
системой контроля загазованно-
сти. При этом подача газа будет 
перекрыта автоматически. Мо-
дули могут работать как по от-
дельности, так и в составе единой 
многоступенчатой системы газо-
вой безопасности.

Система с GSM‑модулем уже 
поступила в розничную прода-
жу. Модуль Wi‑Fi планируется 
вывести в продажу во втором 
квартале текущего года. Уни-
кальная особенность систе-
мы – высокоточные сенсоры 
на базе оборонных технологий. 
Оборудование может быть ин-
тегрировано в систему «Ум-
ный дом».

В России газовым оборудо-
ванием оснащено порядка 66 % 
жилого фонда, то есть при-
мерно 43 млн квартир. В соот-
ветствии с новыми правилами 
проектирования газовых си-
стем в жилых домах, утверж-
денных Минстроем в середине 
января этого года, системы кон-
троля загазованности с автома-
тическим отключением подачи 
газа должны быть установлены 
во всех многоквартирных жи-
лых зданиях при размещении 
в них газоиспользующего обо-
рудования.

Напомним, только в 2018 г. 
в России произошло около 30 
чрезвычайных происшествий, 
вызванных использованием вну-
тридомового газового оборудо-
вания.

Игорь ГЛЕБОВ

Доля компании «Северсталь» 
в совместном предприятии 
составит 51 %, Tenaris будет 

контролировать остальные 49 %. 
Проект будет реализован после 
получения соответствующих раз-
решений со стороны регулирую-
щих ведомств, а также выполнения 
ряда прочих условий.

Инвестиции в предприятие, 
мощность которого составит 
300 тыс. тонн продукции в год, 
оцениваются в 240 млн долл. Ожи-
дается, что предприятие будет по-
строено в течение двух лет.

Высокая компетенция Tenaris 
в области производства и продажи 

OCTG труб в сочетании с опытом 
компании «Северсталь» в выпу-
ске высококачественной стальной 
продукции позволят создаваемому 
СП обеспечивать растущий рынок 
сварных труб для добычи нефти 
и газа в России и соседних странах.

Анатолий НЕСТЕРОВ

Tenaris – крупный международ-
ный производитель и поставщик 
бесшовной и сварной стальной 
трубной продукции. Является до-
черней компанией аргентинской 
группы Techint, штаб-квартира 
Tenaris находится в Люксембурге.

ооо «сибэнергомаш-
БКЗ»
заключило контракт с ПАО «ТГК‑
2» на поставку трех котлоагре-
гатов для Северодвинской ТЭЦ 
(Архангельская область). Речь 
идет о котлах Е‑160–9,8‑540 ГМ 
мощностью 160 тонн пара в час.

Данное котельное оборудова-
ние будет предназначено для ра-
боты на газо‑мазутном топливе, 
что должно положительно ска-
заться на экологии предприятия 
и города.

Поставка оборудования запла-
нирована на 2019‑2021 гг.

«сименс Гамеса 
реньюэбл Энерджи» 
(SGRE) и группа свЭЛ
подписали соглашение о разра-
ботке и производстве на пред-
приятиях СВЭЛ трансформато-
ров для ветроэнергетических 
турбин «Сименс Гамеса», кото-
рые будут производиться в Рос-
сии и использоваться на россий-
ских ветроэлектростанциях.

Подписание договора означа-
ет, что «Сименс Гамеса» сделала 
очередной шаг к выполнению 
требований по локализации, 
действующих в отношении лю-
бой устанавливаемой в России 
турбины. Эти требования опре-
деляются согласно долгосроч-
ному соглашению о мощностях 
и соответствующему законода-
тельству, регулирующему дея-
тельность в области возобновля-
емых источников энергии.

Заключенный договор пред-
усматривает проектирование 
и производство трансформа-
торов с учетом защиты от по-
вышенной перегрузки, корро-
зионной стойкости, энергоэф-
фективности и устойчивости 
к механическим нагрузкам и ви-
брациям. Благодаря надежной 
конструкции, которая не требу-
ет техобслуживания, трансфор-
маторы «СВЭЛ» соответствуют 
требованиям «Сименс Гамеса» 
к качеству любых компонентов 
в ветроустановках.

на Челябинском 
тракторном заводе
(входит в группу УВЗ госкорпо-
рации «Ростех») завершается 
сборка первого образца новой 
модели крана‑трубоукладчика 
для строительства трубопрово-
дов ТР20. Эта машина создана 
на базе болотоходного трактора 
Т11Б. У обновленного агрегата 
увеличена опорная поверхность 
гусениц – их ширина 900 мм, 
что повышает устойчивость 
и управляемость машины на сла-
бонесущих грунтах.

Запуск новинки в серию по-
зволит ощутимо поднять про-
изводственные возможности 
предприятия.

российская инновация 
стала новым словом 
в цифровизации подстанций

в «ростехе» разработали 
решение для газовой 
безопасности

Глава фсК еЭс вошел 
в руководство союза 
машиностроителей России

Tenaris и «северсталь» 
планируют построить в сургуте 
завод по выпуску сварных труб 
нефтяного сортамента
Tenaris S. A. и ПАО «Северсталь» сообщили о планах 
по созданию совместного предприятия для строи-
тельства завода по выпуску сварных труб нефтяного 
сортамента (OCTG) в Сургуте, Ханты-Мансийский 
автономный округ.
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в разные годы на станциях 11 
стран. На момент своего создания, 
а производство Т‑100 на УТЗ нача-
лось в 1961 г., легендарная «сотка» 
являлась образцом на редкость 
экономичной и эффективной те-
плофикационной машины. За раз-
работку конструкции и освоение 
серийного производства этой тур-
бины в 1966 г. группе работников 
завода была присуждена Ленин-
ская премия. Но сегодня многие 

«сотки» выработали свой парковый 
ресурс и требуют модернизации.

«За последние несколько лет мы 
провели 12 модернизаций турбин 
серии Т‑100 на станциях России 

Во всех проектах модернизации 
для СГК была выполнена замена 
отработавших свой ресурс эле-
ментов турбины Т‑100: цилиндров 
и роторов высокого давления, па-
ро‑перепускных труб цилиндров 
высокого давления, стопорных 
и регулирующих клапанов. Гидрав-
лическая система регулирования 
была заменена на электрогидрав-
лическую, что повысило надеж-
ность и маневренность работы 
турбин.

Важно отметить: речь шла 
не просто о замене на идентич-
ные узлы – была переработана 
конструкция всей проточной ча-
сти, в том числе лопаточного ап-
парата, а также увеличена несу-
щая способность опорно‑упорного 
вкладыша и кулачкового распреде-
лительного устройства. Это позво-
лило при меньших по сравнению 
со строительством нового энерго-
блока затратах получить турбину 
с улучшенными технико‑эконо-
мическими характеристиками, 
удовлетворяющую современным 
требованиям.

«Сегодня, пользуясь новыми 
методиками расчетов, мы гораздо 
точнее можем определять коэф-
фициенты запаса и оптимально 
находим форму и геометрию про-
точной части турбины с точки зре-
ния технологичности конструкции 
и ресурса», – поясняет главный 
конструктор УТЗ Тарас Шибаев.

Модернизация коснулась пяти 
турбин Т‑100 на ТЭЦ‑3 и ТЭЦ‑4, ко-
торые обеспечивают энергией зна-
чительную часть Новосибирска. Те-
перь ресурс работы оборудования 
увеличен до 2050 г., что обеспечит 
надежное и бесперебойное тепло-
снабжение города. Если сумми-
ровать все проекты, то мощность 
увеличилась на 50 МВт.

«Мы достигли целей, заложен-
ных в проекте модернизации, – ре-
зюмирует Игорь Трушин. – После 

модернизации на 1,5‑2 % увеличен 
КПД части высокого давления, тур-
бины возобновили свой парковый 
ресурс до 220 тысяч часов. Кроме 
того, на ТЭЦ‑4 реализован регули-

руемый производственный отбор, 
позволивший обеспечить потреби-
теля паром требуемых параметров».

Игорь ГЛЕБОВ

п р о и З в о д С т в о

В январе российское пра-
вительство утвердило 
новую инвестиционную 
программу по модерни-
зации теплоэнергетики, 
позволяющую к 2031 году 
обновить по стране 41 
ГВт установленной мощ-
ности.

В программе модернизации, 
получившей название ДПМ‑2, 
или ДПМ‑штрих, планируют 

участвовать все ведущие энерге-
тические компании. А готовы ли 
отечественные машиностроители 
к решению такой масштабной за-
дачи? В нескольких публикациях 
«ЭПР» расскажет об опыте участия 
в модернизации тепловых станций 
Уральского турбинного завода, од-
ного из ведущих производителей 
энергетического оборудования.

Практически каждый россий-
ский город обогревается и осве-
щается энергией, выработанной 
на турбине Т‑100. Это одна из са-
мых массовых турбин на терри-
тории бывшего СССР: 246 турбин 
семейства Т‑100 были введены 

Машиностроители на пороге нового дпМ

Модернизация турбин Т‑100 может быть выпол‑
нена в объеме, необходимом заказчику. Резуль‑
тат: обновленный ресурс оборудования в объеме 
до 220 тыс. часов, повышение мощности на 10‑25 
МВт и тепловой нагрузки до 28 Гкал‑ч, повыше‑
ние экономичности на 2,5‑3,0 %. При этом затраты 
на модернизацию при расчете на выработку 1 кВт 
энергии примерно в два раза ниже, чем при стро‑
ительстве нового блока.

Кстати, на смену самой 
массовой своей турбине 
Т‑100 Уральский турбин‑
ный завод разработал но‑
вую модель. Так, для Мин‑
ской ТЭЦ‑3 (Республика 
Беларусь) изготовлена 
турбина Тп‑115 / 130‑12,8.

Михаил Лифшиц, председатель 
совета директоров АО «Ротек» 
и Уральского турбинного завода:

– Утверждение программы 
ДПМ-2 для нас – это ключевое 
и долгожданное событие, которое 
должно получить развитие в виде 
нормативов. Они, в свою очередь, 
приблизят и обеспечат подъем 
машиностроительной отрасли, 
а также будут способствовать 
улучшению ситуации в энергети-
ческой отрасли вообще.

и Казахстана, – отметил директор 
УТЗ по продажам Дмитрий Изо-
тин. – Пять из них реализованы 
на станциях Сибирской генериру-
ющей компании».

Сибирская генерирующая ком-
пания активно модернизирует свои 
мощности. За последние 10 лет 
только с использованием техно-
логий УТЗ было модернизирова-
но 24 % установленной мощности 
генерирующего оборудования 

компании. Что касается проектов 
по модернизации Т‑100, то все они 
были проведены для ТЭЦ Новоси-
бирска: три турбины модернизи-
ровано на ТЭЦ‑3 и две – на ТЭЦ‑4. 
К началу модернизации они нахо-
дились в эксплуатации не менее 
40 лет, выработали свой парковый 
ресурс и требовали замены.

«Целью модернизации являлось 
повышение надежности и дли-
тельной безопасной эксплуатации 
основного оборудования, повы-
шение технико‑экономических 
показателей, – рассказал главный 
инженер Новосибирской ТЭЦ-4 
Игорь Трушин. – В объем модер-
низации был заложен резерв уве-
личения электрической мощно-
сти и тепловой нагрузки турбины 
в виде увеличенной пропускной 
способности ЦВД до 525 тонн в час 
свежего пара».

МНЕНИЕ



ф
ев

ра
ль

 2
01

9 
го

да
 №

 0
3-

04
 (

35
9-

36
0)

28

Такой вывод содержится 
в Стратегии развития мине-
рально‑сырьевой базы Рос-

сийской Федерации до 2035 г., под-
готовленной Министерством при-
родных ресурсов и экологии РФ.

Чтобы удержать достигнутый 
уровень добычи нефти, планиру-
ется вовлечение в отработку труд-
ноизвлекаемых запасов с приме-
нением новых технологий добычи.

Что же касается запасов при-
родного газа и угля, то их ресурсы, 
согласно стратегии, позволят удов-
летворять необходимые потребно-
сти страны и после 2035 г.

Инвестиции в основной 
капитал предприятий 
российской угольной от-
расли в 2018 году увели-
чились до 150 миллиардов 
рублей – это на 45 % 
больше, чем год назад.

«Самый большой показатель ин-
вестиций за последние 20 лет», 
– сообщил замминистра энер-
гетики РФ Анатолий Яновский 
(на фото), выступая на Всероссий-
ском съезде руководителей уголь-
ных компаний в Новокузнецке.

Он отметил, что основным 
источником инвестиций стали 
амортизационные отчисления. 
«Наблюдается тенденция урав-
нивания удельного веса прибыли 
и амортизационных отчислений», 
– заявил господин Яновский.

Увеличения инвестиций уда-
лось добиться благодаря росту 
добычи угля – в минувшем году 
она составила более 439 млн тонн. 
Выросли объемы поставки угля 
как на внутренний рынок, так 
и на экспорт. Из 390 млн тонн 
добытого угля на внутренний 

рынок поступило 180 млн. Хотя 
спрос на внутреннем рынке за год 
вырос на 20 млн тонн, экспорт 
в угольной отрасли преоблада-
ет. Из 210 млн тонн экспортных 
поставок: в западном направ-
лении было отгружено больше 
11 млн тонн, в восточном – около 
99‑100 млн тонн.

Кроме того, положительными 
итогами года стали рост прибыли 
угольных предприятий до и по-
сле налогообложения, снижение 
количества убыточных компа-
ний, а также сокращение в от-
расли задолженностей по займам 
и кредитам.

нБ Л и Ц Ч и т а й т е 
е ж е д н е в н ы е  
н о в о с т и  
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Материалы раздела подготовила Татьяна РЕЙТЕР
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объем экспортно-
импортных 
железнодорожных 
перевозок
российского каменного угля 
вырос в январе 2019 г. на 2,7 % 
по сравнению с аналогичным по-
казателем минувшего года.

Об этом рассказал Главный вы-
числительный центр ОАО «РЖД», 
пояснив, что экспортные постав-
ки угля выросли в два с полови-
ной раза.

В числе лидеров роста – порты 
Ванино в Хабаровском крае (объ-
ем перевалки угля на экспорт вы-
рос на 16 %), Находка (рост на 9,5 %) 
и Восточный (рост на 3,2 %) в При-
морье, Усть‑Луга в Ленинградской 
области (плюс 1,2 %). На долю 
перевозок угля в порт Восточный 
пришлось до 21 % экспортных 
отправок, в порт Ванино – 15 %, 
в Усть‑Лугу – 14 %.

таможня Ямало-
ненецкого 
автономного округа
оформила на экспорт десяти-
миллионную тонну сжиженного 
природного газа. Это произошло 
через два года после запуска пер-
вой очереди завода по сжижению 
природного газа «Ямал СПГ» 
компании НОВАТЭК.

«С момента запуска первой 
очереди завода по производству 
сжиженного природного газа 
ямальскими таможенниками 
в морском порту Сабетта на экс-
порт оформлено 136 танкеров‑
газовозов», – сообщает пресс‑
служба таможни.

Юбилейная тонна была от-
гружена на газовоз «Владимир 
Визе».

Юрий трутнев,
вице‑премьер российского пра-
вительства, курирующий проек-
ты в Арктике, поручил Федераль-
ному агентству по недрополь-
зованию (Роснедра) проверить, 
как ведется разработка место-
рождений полезных ископаемых 
в арктической зоне. Основание 
для проверки – риск невыпол-
нения «майского указа» прези-
дента России, предусматриваю-
щего увеличение товарооборота 
Севморпути к 2024 г. до 80 млн 
тонн в год.

По подсчетам ведомства, наи-
более вероятно, что к названно-
му сроку объем транспортировки 
грузов составит лишь 52 млн тонн 
в год. По оценке министерства 
природных ресурсов, наиболее 
низка вероятность выполнения 
заявленных планов у компа-
ний «Востокуголь», понизившей 
планы по добыче угля на треть, 
и «Нефтегазхолдинг», который 
надеется на поддержку Мини-
стерства финансов.

По данным прокуратуры, 
речь идет о задолженно-
сти на сумму свыше 39 млн 

руб., которая накапливалась в про-
межутке с ноября 2018 по январь 
2019 г. Прокурор Кемеровского 
района Анатолий Закусилов 
внес исполнительному директору 
компании представление об устра-
нении выявленных нарушений 
трудового законодательства и воз-
будил в отношении него соответ-
ствующее административное дело. 
В декабре минувшего года тот же 
топ‑менеджер «Ровера» был ош-
трафован на 10 тыс. руб. за несвое‑
временную выплату зарплаты.

Ранее было объявлено, что След-
ственный комитет и прокуратура 
Кемеровской области начинают 
проверку появившихся в местных 
СМИ сообщений о «зарплатных» 
долгах «Ровера», которые исходят 
от анонимных сотрудников пред-
приятия. Следователи установят 
период, на протяжении которого 
горняки не получали зарплату, 
точное число должников, прове-
рят финансовую документацию 
компании. В ходе расследования 
дела будет решаться вопрос о взы-
скании задолженности в судеб-
ном порядке, а также о наличии 
административного правонару-

шения или состава прeступления.
ООО «Ровер», зарегистрирован-

ное в Республике Алтай, ведет до-
бычу угля в Кемеровском районе 
Кузбасса начиная с 1999 г. В со-
став предприятия входит шахта 
«Конюхтинская‑Южная», разре-
зы «Глушинский», «Щегловский» 
и «Латышевский» и обогатитель-
ная установка. По данным ЕГРЮЛ, 
50 % «Ровера» принадлежит Тиму-
ру Цориеву, 1 % – его дочери Нине, 
49 % находится в собственности 
самого «Ровера». Весной 2017 г. 
было объявлено о возможности 
банкротства компании, работав-
шей на малую часть своих мощно-
стей и накопившей значительную 
задолженность по налогам и дру-
гим обязательным платежам. Сам 
Тимур Цориев отрицал неизбеж-
ность банкротства «Ровера», по-
лагая, что у компании есть шансы 
на развитие добычи угля благо-
даря восстановлению рыночной 
конъюнктуры. При этом он при-
знавал трудности одномоментного 
погашения всех долгов, связывая 
проблемы компании с давлением 
властей, фискальных и надзор-
ных органов, а также с дефицитом 
рабочих, которые устраиваются 
на «быстрорастущие предприятия 
на юге Кузбасса».

Эти «двойники», поясня-
ет заведующий лабора-
торией многоволновых 

сейсмических исследований 
института Владимир Чеверда, 
позволяют «проверить различные 
сценарии разведки и разработки 
месторождения» и реализовать 
самый удачный из них.

Сегодня «в работе» находятся 
модели Юрубчено‑Тохомского 
и Куюмбинского месторожде-
ний, расположенных в Красно-
ярском крае. Эти коллекторы от-
личаются большим количеством 
каверн и трещин, что осложняет 
бурение скважин и добычу «чер-
ного золота». В проекте активно 
участвуют сотрудники дочер-
него предприятия «Роснефти» 
«РН‑КрасноярскНИПИнефть». 
На первом этапе работы, завер-
шенном в 2017 г., ученые ИНГГ 
создали алгоритм для локализа-
ции каверн и трещин и методы, 

позволяющие определить зоны 
повышенного риска и описать 
строение разлома с максималь-
ной точностью. «С помощью этих 
методов мы сможем прогнозиро-
вать, являются ли такие разломы 
проводниками или барьерами 
при разработке месторождения», 
– поясняет Владимир Чеверда.

Кроме того, ИНГТ намерен опро-
бовать свои методы на месторож-
дениях Ханты‑Мансийского АО, 
являющихся частью баженовской 
свиты. В этом проекте участвует 
«Газпромнефть», тестирующая 
пути освоения трудных месторож-
дений на территории собственного 
технологического центра «Бажен». 
«Если наши разработки помогут 
понять строение баженовской сви-
ты и точно установить ее запасы, 
это станет настоящим прорывом, 
ведь мы используем только соб-
ственные наработки и техноло-
гии», – подчеркивают ученые.

«ровер» попал под карандаш
Прокуратура Кемеровской области приняла меры 
для погашения многомесячного долга по зарплате 
перед сотрудниками угольной компании «Ровер», при-
надлежащей кузбасскому бизнесмену Тимуру Цориеву.

Закончится ли нефть?
Обеспеченность России рентабельными запасами 
стратегических и наиболее значимых видов полезных 
ископаемых при сохранении текущих экономических 
условий может составить не более 25-30 лет.

Угольщики получили 
150 миллиардов рублей 
инвестиций

Цифровыее 
«двойники» 

определят 
риски

Сотрудники Института нефтегазовой геологии 
и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН работают 
над созданием цифровых моделей крупных место-
рождений нефти в Красноярском крае.
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Угольная генерация, обеспе-
чивающая 38% мирового про-
изводства электроэнергии, в 
последние годы столкнулась с 
серьезными вызовами — эколо-
гическими, технологическими, 
экономическими, политическими 
и социальными.

От того, как отрасль сможет ответить 
на них, зависит ее стратегическое 
будущее. При этом немедленный 

отказ от угольной генерации во всем мире, 
обусловленный экологическими соображе-
ниями, представляется малореалистичным 
сценарием, однако и долгосрочное сохране-
ние status quo тоже невозможно.

признанный лидер
К такому выводу пришли эксперты Москов-
ской школы управления Сколково — руко-
водитель направления «Электроэнерге-
тика» Центра энергетики Алексей Хохлов 
и старший аналитик по электроэнерге-
тике Юрий Мельников, подготовившие 
исследование «Угольная генерация. Новые 
вызовы и возможности».

Аналитики отмечают: угольная генерация 
остается лидером в мировом производстве 
электроэнергии. По данным Международ-
ного энергетического агентства, в период 
2000‑2017 гг. ее доля в мировой структуре 
производства электроэнергии находилась 
в диапазоне 38‑41%. В 2017‑м угольные 
электростанции выработали свыше 9,7 тыс. 
ТВт‑ч электроэнергии — в 1,6 раза больше, 
чем газовые электростанции, и почти столь-
ко же, сколько все остальные, взятые вместе, 
включая АЭС, ГЭС и новые ВИЭ.

Особенностью угольной генерации в ми-
ровом масштабе является высокая концен-
трация ее размещения. В 2017 г. 90% мирово-
го объема электроэнергии из угля произвели 
13 стран. Три из них — Китай, США и Индия 
– отвечают за 70% глобальной угольной ге-
нерации, а в четырех (Китае, Индии, Польше 
и ЮАР) более двух третей электроэнергии в 
2017‑м было получено из угля.

По вводам новых мощностей угольных 
ТЭС безусловным лидером является Китай, 
который обеспечивал от 50 до 90% глобаль-
ных вводов ежегодно в течение 2006‑2018 
гг. С 2006‑го по июль 2018‑го Китай и Индия 
обеспечили 85% вводов угольной генерации 
в мире, или более 870 ГВт. Ежегодные вводы 
мощностей в мире закрепились на отметке 
не менее 70 ГВт, хотя в 2015‑м достигли 110 
ГВт и с тех пор пока снижаются.

вызовы и ответы на них
Эксперты полагают, что в эпоху «энерге-
тического перехода» и бурного развития 
новых технологий в ТЭКе (имеются в виду 
ВИЭ, накопители электроэнергии, распре-
деленные энергоресурсы, нетрадиционные 
методы добычи газа) угольной генерации 
следует приготовиться к новым вызовам. 
Среди них – ужесточение экологических 
требований к выбросам угольных электро-
станций, борьба с изменением климата пу-
тем снижения выбросов парниковых газов 
(в первую очередь, СО2), усиление межто-
пливной конкуренции с природным газом 
в условиях снижения его цены, диверсифи-
кации мест добычи и способов транспорти-
ровки. Сыграет свою роль рост вводов гене-
рации на основе ВИЭ в результате реализа-
ции госпрограмм их поддержки и кратного 
снижения стоимости.

альтернативная траектория найдена

Юрий Мельников и Алексей Хохлов счи-
тают: поскольку большая часть вызовов свя-
зана с экологическими аспектами и насту-
плением «конкурентов» в части уменьшения 
сравнительных затрат – LCOE, базовым от-
ветом должно стать  радикальное повыше-
ние эффективности и экологичности уголь-
ных ТЭС. В мире этот технологический ответ 
известен под общими понятиями «Clean 
Coal» или «High Efficiency Low Emissions» 
(HELE). Он включает в себя технологические 
решения (большей частью полностью ком-
мерциализированные во многих странах 
мира) в двух главных направлениях: реше-
ния по подавлению выбросов загрязнителей 
и очистке дымовых газов – от повышения 
качества сжигаемого угля до применения 
установок азото‑, сероочистки и золоулав-
ливающих фильтров на ТЭС; и решения по 
борьбе с изменением климата – от общего 
повышения эффективности угольной гене-
рации до улавливания углекислого газа и 
совместного сжигания биомассы.

два сценария
Институт энергетических исследований 
РАН и Центр энергетики Московской школы 
управления Сколково совместно разрабаты-
вают и ежегодно обновляют прогноз разви-
тия энергетики мира и России до 2040 г. Как 
правило, аналитики предлагают два сцена-
рия: консервативный («все идет как идет») 
и инновационный. Суть второго – в уско-
ренном развитии новых технологий (как на 
стороне спроса на энергию, так и на стороне 
ее производства), их удешевлении, активной 
господдержке, снижении барьеров на пути 
их проникновения на глобальные рынки; 
в усилении международной кооперации и 
повышении конкуренции.

Исходя из консервативного сценария, в 
целом по миру объем угольной генерации 
немного растет, отставая от роста суммар-
ной генерации – за счет этого доля угольной 
генерации снижается. При этом 14 стран 
обеспечат 90% объемов такой генерации 
по всему миру на горизонте до 2040 года, в 
половине из них выработка возрастет, в по-
ловине – снизится. Рост объемов угольной 
генерации ожидается в Китае, Индии, Рос-

сии, Южной Корее, Малайзии, Индонезии и 
Вьетнаме, а в США, Германии, Польше, Япо-
нии, Турции, ЮАР, Австралии ее доля будет 
уменьшаться.

В инновационном же сценарии, несмотря 
на ускоренное развитие и продвижение го-
сударствами новых технологий, сюрпризов 
не предвидится: падение доли угольной 
генерации ускорится за счет более интен-
сивного замещения ее ВИЭ и природным 
газом, но абсолютные объемы сохраняются 
на высоком уровне (95% от уровня 2018 г.).

К слову, в обоих сценариях ключевым от-
личием следующих 22 лет развития уголь-
ной генерации от предыдущих 20 лет явля-
ется замедление темпов роста и постепен-
ное снижение доли в общем балансе. Тренд 
на обновление, повышение эффективности 
и экологичности угольной генерации, кото-
рый наметился в последние годы, позволит 
удерживать конкурентоспособные позиции 
с другими секторами энергетики.

необходимо выбрать курс
Россия входит в топ‑10 стран по объему вы-
работки угольной генерации, замыкая этот 
список. Доля угольной генерации у нас росла 
в 1990‑х гг. и достигла максимума в 2000‑м, 
после чего последовательно снижалась, что 
обусловлено конкуренцией с газом. Между 
тем, установленная мощность угольных ТЭС 
в России составляет 22% – вдвое больше АЭС 
и чуть больше ГЭС – и уступает только мощ-
ности газовых ТЭС. Наиболее значительна 
доля мощности угольных ТЭС в Сибирском 
федеральном округе, а также в Дальнево-
сточном и Уральском округах.

В России, полагают эксперты Сколково, 
возможны разные траектории развития 
угольной генерации: продолжение текущего 
курса, «зеленая» или «угольная» альтернати-
ва. Если будет выбран первый вариант, объ-
емы угольной генерации в стране, вероятно, 
стабилизируются, но ее доля будет медленно 
снижаться (с 14‑16% до 13,5‑12%).

Под «зеленой» альтернативой подразуме-
вается, что энергетическая политика России 
будет в значительной степени дополнена 
климатической и экологической компонен-
той. В таком случае ужесточатся требования 

к чистоте воздуха, будет введен углеродный 
налог или система торговли выбросами. Это 
приведет к снижению конкурентоспособ-
ности угольной генерации на фоне газовой, 
в долгосрочной перспективе – и на фоне 
возобновляемой энергетики.  Но возможна 
альтернатива: приоритетом должно стать 
создание экономических стимулов для по-
вышения эффективности сектора, прежде 
всего, за счет когенерации и экологичности 
угольных ТЭС, развитие технологий «чи-
стого угля».

Елена ВОСКАНЯН

Алексей Хохлов:

– Будущее угольной генерации затраги-
вает жизни миллионов людей, и в процесс 
принятия соответствующих решений 
следует вовлечь все заинтересованные 
стороны – общество, энергокомпании, 
органы власти, регионы и экспертное 
сообщество. Тем более при всей про-
стоте развилки зачастую высказываются 
полярные мнения относительно предпо-
чтительного варианта. В любом случае 
жизнь заставит угольную генерацию 
в России искать ответы на растущие 
внешние вызовы.

Юрий Мельников:

– Серьезный накопленный физический 
износ и существенное технологическое 
отставание (в том числе по экологиче-
ским показателям) угольных ТЭС в России 
от среднемирового уровня создает вызов 
– сектор давно нуждается в серьезном 
обновлении, модернизации. Вместе с тем, 
имеющимися сейчас механизмами эти на-
копленные проблемы решить практически 
невозможно. Эффективность, экологич-
ность, конкурентоспособность с другими 
источниками генерации, надежность 
обеспечения потребителей тепловой 
энергией, энергобезопасность и социаль-
ное развитие «угольных регионов» – все 
эти аспекты зависят от выбора стратегии 
на уровне регулятора.

МНЕНИЯ
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В Москве под председатель-
ством губернатора Улья-
новской области Сергея 

Морозова состоялось заседа-
ние организационного комитета 
Международного форума по воз-
обновляемой энергетике «ARWE 
2019», который пройдет в Улья-
новске 22‑24 мая при поддержке 
Министерства энергетики России, 
Министерства промышленности 
и торговли России, фонда «Роскон-
гресс» и Ульяновского нанотехно-
логического центра Ulnanotech.

В мероприятии приняли участие 
председатель Российской ассо-
циации ветроиндустрии (РАВИ) 
Игорь Брызгунов, генеральный 
директор АО «Электрификация» 
Владимир Затынайко, советник 
губернатора Ульяновской об-
ласти по вопросам цифрового 
и технологического развития 
Вадим Павлов, представители 
Минпромторга России, Ассоци-
ации развития возобновляемой 
энергетики (АРВЭ), ассоциации 
«Глобальная энергия», Центра раз-
вития возобновляемой энергетики 

в Ульяновске представят 
результаты развития виЭ в россии

Международный форум по возобновляемой энергетике 
«ARWE 2019»22-24 мая, Ульяновск, «Волга‑Спорт‑Арена»

НИУ ВШЭ, АО «СО ЕЭС», НП «Ассо-
циация предприятий солнечной 
энергетики», а также ведущих 
энергетических компаний: АО 
«НоваВинд» (ГК «Росатом»), ООО 
«Вестас Рус», ПАО «Фортум».

Участники обсудили ряд органи-
зационных вопросов, деловую про-
грамму форума и оценили общий 
статус его подготовки, утвердив 
место проведения мероприятия 
– спорткомплекс «Волга‑Спорт‑
Арена». Пленарная сессия ARWE 
2019 будет посвящена мерам под-
держки генерации на основе ис-
пользования ВИЭ. В повестку фо-
рума также войдет обсуждение 
основных этапов процесса лока-
лизации производства компонен-
тов для ветрогенераторов в России 
и обеспечение оптимального взаи-
модействия между поставщиками 
и ключевыми заказчиками отрасли.

Глава региона и председатель 
оргкомитета ARWE 2019 отметил, 
что за последние годы Ульяновская 
область значительно шагнула впе-
ред в развитии возобновляемой 
энергетики, активно включившись 

в работу по «распаковыванию» 
рынка ветроэнергетики: внесены 
предложения о корректировке за-
конодательства, привлечены тех-
нологические партнеры, создана 
комфортная среда для работы ин-
весторов на территории региона.

– Посредством ARWE мы на-
мерены создать в Ульяновске по-
стоянно действующую дискусси-
онную и экспертную площадку 
по направлению возобновляемых 
источников энергии. Именно са-
мостоятельную площадку с узкой 
темой альтернативной энергети-
ки, а не как часть различных дру-
гих форумов по теме энергетики 
и энергоэффективности, – ска-
зал Сергей Морозов, подчеркнув, 
что на полях форума будут нагляд-
но представлены результаты раз-
вития ВИЭ, которые есть на сегод-
няшний день в регионе и России.

– Форум ARWE проводится 
во второй раз, но впервые при та-
кой сильной поддержке со сторо-
ны региона. Мы видим, что Улья-
новская область стала стартовой 
площадкой для развития ВИЭ 

в масштабах страны, – рассказал 
генеральный директор АО «Элек-
трификация» Владимир Затынай-
ко. – К участию в форуме пригла-
шено более 500 гостей: предста-
вители энергетических компаний 
не только России, но и зарубежья, 
регуляторы рынка, инвесторы, ана-
литики, эксперты.

– Международный форум ARWE 
2019 пройдет в формате трех-
дневной выставки, помимо экс-
понентов, нас ждет насыщенная 
деловая программа с учетом про-
исходящих глобальных изменений 
на рынке ВИЭ, – отметил в своем 
выступлении председатель РАВИ 
Игорь Брызгунов.

Организацию форума осущест-
вляют АО «Электрификация» – 

один из крупнейших в России опе-
раторов конгрессно‑выставочных 
проектов и Российская ассоциация 
ветроиндустрии (РАВИ). Со сто-
роны Ульяновской области под-
готовка и проведение возложены 
на Агентство технологического 
развития региона.

Напомним, в мае 2018 г. на Пе-
тербургском международном эко-
номическом форуме между пра-
вительством Ульяновской области 
и АО «Электрификация» было под-
писано соглашение о сотрудниче-
стве в части организации и прове-
дения в регионе крупнейшего меж-
дународного форума по возобнов-
ляемой энергетике – ARWE 2019.

Ирина ОРЛОВА

CONGRESS & EXPO
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Организатором юбилей-
ной Недели охраны труда 
станет Министерство тру-

да и социальной защиты России 
при поддержке правительства РФ. 
Оргкомитет недели возглавляет 
вице-премьер Татьяна Голикова.

Юбилейная неделя станет хо-
рошим поводом для подведения 
итогов и определения планов 
на будущее. В мероприятии при-
мут участие министры российско-
го правительства, представители 
других федеральных органов вла-
сти, администраций субъектов Рос-
сийской Федерации, руководители 
крупнейших компаний, лидеры об-
щественных и профессиональных 
объединений – всего около 10 тыс. 
участников.

Кроме того, неделя будет про-
ходить в год столетия Междуна-
родной организации труда (МОТ), 
авторитетной международной 
организации, занимающейся во-
просами регулирования трудовых 
отношений и объединяющей 185 
государств.

В рамках столетия МОТ во всем 
мире пройдет серия мероприятий, 
посвященных обсуждению буду-
щего сферы труда. Несомненно, 
в рамках Всероссийской недели 
охраны труда будут рассмотрены 
и эти проблемы. Ожидается уча-

в сочи обсудят будущее охраны труда
V Всероссийская неделя охраны труда
22–26 апреля, Сочи, Главный медиацентр

стие крупнейших международных 
организаций и экспертов во главе 
с генеральным директором МОТ 
Гаем Райдером.

Важной особенностью ВНОТ‑
2019 также станет то обстоятель-
ство, что на 2019 г. запланиро-
вано принятие новой редакции 
10‑го раздела Трудового кодекса 
Российской Федерации «Охра-
на труда», основного документа 
для всех членов профессиональ-
ного сообщества – участников 
ВНОТ. Обсуждение этого докумен-
та, новых нормативных правовых 
актов в области охраны труда ста-
нет важной частью деловой про-
граммы.

В настоящее время деловая про-
грамма ВНОТ активно формирует-
ся при участии профессионального 
сообщества. Определены основные 
тематические блоки, которые бу-
дут предложены к обсуждению:
• регулирование в сфере охраны 

труда: вызовы и стратегия;
• инновации в управлении охра-

ной труда: вызовы эпохи «Ин-
дустрия 4.0»;

• культура безопасного труда – 
создание условий для предот-
вращения травматизма и забо-
леваемости;

• современный специалист и ру-
ководитель по охране труда.

Центральным событием ВНОТ 
станет пленарная сессия «Буду-
щее охраны труда в России – про-
филактика и культура безопасного 
труда». В рамках Недели охраны 
труда пройдут Х Международная 
выставка по промышленной без-
опасности и охране труда «SAPE 
2019», выставка детского рисун-
ка «Охрана труда глазами детей», 
фестиваль ГТО среди трудовых 
коллективов, Молодежный форум.

ВНОТ – это глобальный широко-
масштабный форум, на котором 
обсуждаются вопросы улучшения 
системы охраны и безопасности 
труда, экологии и сохранения 
здоровья. Здесь демонстрируются 
лучшие практики по разработке 
и внедрению систем управления 
охраной труда, профилактики 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных за-
болеваний.

Мероприятие предназначено 
для специалистов и руководителей 
в области охраны труда, промыш-
ленной безопасности, производ-
ственной медицины, подготовки 
и обучения персонала. Площадка 
объединяет представителей вла-
сти и профсоюзов, бизнеса и нау-
ки, специалистов и работодателей.

Елизавета РОМАНЮК
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Национальная газораспределительная компа-
ния Таджикистана «Таджиктрансгаз» в теку-
щем году намерена увеличить закупки при-

родного газа из Узбекистана до 200 млн кубометров, 
заявил первый заместитель главы ОАО «Таджик-
трансгаз» Шавкат Шоимзода. Он подчеркнул, что 
газораспределительные компании двух стран уже 
достигли предварительной договоренности и обсуж-
дают детали соглашения.

Господин Шоимзода напомнил, что в ушедшем году 
в республику поступило почти 54 млн кубометров 
узбекского газа.

Импортным газом обеспечивается более двух де-
сятков предприятий, в том числе Таджикская алюми-
ниевая компания («Талко») и Душанбинская ТЭЦ, а 
численность потребителей ежемесячно растет.

Напомним, в июле прошлого года Шоимзода сооб-
щал, что рост объемов закупки газа в Таджикистане 
зависит от количества абонентов, а основным по-
требителем природного газа в республике является 
алюминиевая компания «Талко».

Глава «Таджиктрансгаза» также упомянул  о том, 
что импорт голубого топлива из Узбекистана во вто-
ром квартале 2018 г. резко увеличился и составил 3,5 
млн кубометров.

~ ТаджикТА ~

Польше придется согласовывать газопровод, 
строящийся в страну по дну Балтийского моря 
для поставки газа из Норвегии, с российским 

«Газпромом». Дело в том, что маршрут польского газо-
провода, призванного уменьшить зависимотсь страны 
от природного газа из России, пересекается с газопро-
водом «Северный поток 2», который «Газпром» совме-
сти с ервопейскими компаниями строит в направле-
нии Германии для увеличения поставок в Западную 
Европу и снижения транзита через Украину.

С технической точки зрения этот вопрос вполне 
разрешим, но эксперты считают, что российская сто-
рона может намереннно затянуть его решение в ответ 
на противодействие Польши и Дании проекту «Газ-
прома» (их согласие так и не было получено, и трассу 
пришлось изменить).

Совместный проект Польши и Дании стоимостью 
1,6‑2,1 млрд евро был одобрен в ноябре прошлого года.

~ The Financial Times ~

Французская нефтегазодобывающая компания 
Total обнаружила у берегов Великобритании 
в Северном море крупное месторождение 

природного газа. Сообщение об этом появилось 29 
января на официальном сайте компании. По пред-
варительным оценкам, объем газа в нефтяном экви-
валенте составляет 250 млн баррелей.

В настоящее время специалисты продолжают ис-
пытание скважины, которая находится на глубине 
более 5 тыс. метров, чтобы оценить потенциальные 
производительные возможности пласта.

«Наши прочные позиции в регионе позволят нам 
использовать существующую инфраструктуру и опти-
мизировать разработку этого месторождения», – от-
метил официальный представитель Total Кевин 
Маклахан.

Total присутствует в Великобритании более 50 лет 
и является одним из ведущих операторов нефтега-
зовой отрасли в стране, с долевой добычей в 179 тыс. 
баррелей в сутки в 2018 г.

~ «Известия» ~

Глава эстонского государ-
ственного энергетическо-
го концерна Eesti Energia 

Хандо Суттер заявил, что рос-
сийская электроэнергия создает 
мощнейшую конкуренцию, по-
скольку не подчиняется требо-
ваниям ЕС. Об этом сообщила 
пресс‑служба компании.

«Российская электроэнергия 
создает неравную конкуренцию 
на рынках электроэнергии стран 
Балтии и Северной Европы, по-
скольку производители за пре-
делами ЕС не обязаны покупать 
квоты на выбросы CO2 и не под-
чиняются другим жестким эко-
логическим требованиям ЕС», – 
сказал господин Суттер.

Глава концерна рассказал, 
что по сравнению с 2017 г. объ-
ем российской электроэнергии 

на рынках стран Северной Ев-
ропы и Балтии увеличился при-
мерно на 50 %. По словам Суттера, 
столько электричества российско-
го происхождения никогда не вы-
ходило на рынок электроэнергии 
энергообъединения Nord Pool.

Хандо Суттер отметил, что ре-
гуляторы рынка в странах Балтии 
и Северной Европы должны ре-
шить проблему неограниченного 
доступа российской электроэнер-
гии к рынку.

Nord Pool является крупнейшим 
рынком электроэнергии в Европе 
по объему торговли и доле рын-
ка. Он работает в Литве, Латвии, 
Эстонии, Норвегии, Дании, Шве-
ции, Германии и Великобритании 
и является Номинальным опе-
ратором рынка электроэнергии 
(NEMO) в 15 европейских странах, 
а также обслуживает рынки элек-
троэнергии в Хорватии и Болга-
рии. Более 80 % общего потребле-
ния электроэнергии на северном 
рынке торгуется через Nord Pool.

~ Sputnik ~

Литовская компания – по-
ставщик энергии Lietuvos 
energijos tiekimas (LET), 

стремясь диверсифицировать по-
ставки природного газа, заключи-
ла соглашение с международной 
группой Total Gas & Power Limited, 
сообщила пресс‑служба литовско-
го предприятия. Летом этого года 
Литва получит один груз, куплен-
ный у компании на рынке кратко-
срочных сделок по СПГ. Предпо-
лагается, что танкер достигнет 
Клайпеды в начале третьего квар-
тала. Стоимость и детали сделки 
не разглашаются.

«Мы рады, что в Литве появил-
ся новый игрок на рынке СПГ 
с огромным опытом и мировым 
признанием. Груз СПГ Total ди-

версифицирует портфель поста-
вок Lietuvos energijos tiekimas 
и позволит обеспечить привле-
кательные для клиентов цены 
и надежные поставки», – счита-
ет генеральный директор LET 
Мантас Микалаюнас.

LET обеспечивает Литву по-
ставками газа из трех разных 
источников. Компания имеет 
долгосрочный контракт на по-
ставку СПГ с норвежским Equinor 
и приобретает топливо на рынке 
краткосрочных сделок по СПГ, 
закупает газ у российского «Газ-
прома». Кроме того, использует 
подземное газохранилище «Ин-
чукалнс» на территории Латвии.

~ Sputnik ~
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Болгария намерена расширить национальную 
газотранспортную систему от границы страны 
с Турцией до границы с Сербией. Соответству-

ющее инвестиционное решение принял газотран-
спортный оператор страны. Проект предназначен 

для приема газа, который будет поступать из России 
по газопроводу «Турецкий поток».

Заявки на выполнение проекта были поданы двумя 
участниками, а выставленные мощности выкуплены 
полностью. При этом «Газпром» закончил укладку 
двух ниток морского газопровода «Турецкий поток» 
по дну Черного моря. Мощность каждой из них со-
ставит 15,75 млрд кубометров газа в год. Первая – 
для турецкого рынка, а вторая – для европейского.

Болгарии отведено в европейской нитке 3,5 млрд 
кубометров, Сербии – 2,5 млрд кубометров, Венгрии 
– 6 млрд кубометров. Словакия и Австрия для под-
земного газохранилища в австрийском Баумгартене 
получат оставшиеся 3,75 млрд кубометров.

Bulgartransgaz собирается построить газопровод 
длиной 474 км от Турции до Сербии, где дочерняя 
компания «Газпрома» Gastrans уже строит газопровод 
New Transmission Gas Pipeline до Венгрии.

Напомним, что ранее Болгария под давлением ЕС 
отказалась от пропуска по своей территории газопро-
вода по дну Черного моря «Южный поток», после чего 
он трансформировался в «Турецкий поток» с выходом 
на сушу на территории Турции.

~ РИА «Новости» ~

1 февраля стало известно о закрытии сделки по при-
обретению норвежской государственной компа-
нией Equinor (бывшая Statoil) датской энергети-

ческой торговой компании Danske Commodities. Сумма 
сделки составила 400 млн евро, закрытие состоялось 
после одобрения всех государственных регуляторов.

Equinor продолжает реализацию своей долговре-
менной стратегии, направленной на расширение дея-
тельности, постепенную трансформацию в энергети-
ческую компанию широкого профиля, а не сосредо-
точенную исключительно на добыче углеводородов.

Danske Commodities была основана в 2004 г., по ито-
гам 2017 г. продала 318 ТВт‑ч электроэнергии в 37 
странах – это в два раза выше, чем годовой объем 
потребления в Норвегии. Кроме того, в 2017 г. Danske 
Commodities продала около 30 млрд кубометров при-
родного газа, как трубопроводного, так и в виде СПГ, 
в 18 странах Европы. Таким образом, Equinor не толь-
ко выйдет на рынок торговли электроэнергией, 
но и получит возможность расширить традиционную 
для себя деятельность.

~ Regnum ~

В КНР быстрыми темпами растет отрасль воз-
обновляемой энергетики, установленная мощ-
ность которой в 2018 г. достигла 700 млн кВт, 

сообщает Государственное энергетическое управле-
ние Китая.

В планах – довести удельный вес чистой энергети-
ки к 2030 г. до 20 % от энергетических потребностей 

страны. Для этого уже к 2020 г. в отрасль планиру-
ется инвестировать 2,5 трлн юаней (около 373 млрд 
долл. США).

Китай на сегодня – один из лидеров в развитии 
ВИЭ, здесь действуют солнечные, ветровые, биото-
пливные и гидроэлектростанции. В 2018 г. были вве-
дены в строй 20,59 ГВт новых ветровых мощностей, 
44,3 ГВт солнечных электростанций и 8,54 ГВт ГЭС, 
чья мощность достигла 352 ГВт.

Одновременно с этим, сообщают в управлении, 
Китай намерен продолжать стимулировать развитие 
нефтегазовой отрасли, увеличивать разведку и до-
бычу ископаемых энергоносителей и строить тру-
бопроводы и газохранилища. Еще одним объектом 
национальных энергетических инвестиций обещают 
стать мощные накопители энергии.

~ REGNUM ~

В 2018 г. закупки энергии 
от возобновляемых источ-
ников достигли 3,4 ГВт – это 

в 2,2 раза больше, чем в преды-
дущем году. Об этом сообщается 
в отчете Агентства промышлен-
ных исследований Bloomberg New 
Energy Finance (BNEF, Bloomberg 
NEF).

В закупках экологически чи-
стой энергии приняла участие 121 
компания из 21 страны. Основны-
ми покупателями стали компании 
из США – на них пришлось 60 % 
объема закупок. При этом потре-
бители из Европы, Ближнего Вос-
тока и Африки за год увеличили 
закупки в два раза.

Всего с 2008 г. были заключены 
контракты на приобретение бо-
лее 32 ГВт энергии, генерируемой 
на основе ВИЭ.

Суммарные инвестиции в эко-
логически чистую энергетику 
в мировом масштабе превысили 
332 млрд долл. США. Агентство 

отмечает, что они сократились 
на 8 % по сравнению с показате-
лями 2017 г. (361,7 млрд долл.). 
В солнечной энергетике инвести-
ции упали на четверть, хотя СЭС 
установили очередной рекорд 
по выработке мощности, превы-
сив 100 ГВт.

Максимальное влияние на ры-
нок «зеленой» энергетики оказы-
вает лидер отрасли – Китай: его 
общий объем инвестирования 
сократился на 32 %, в секторе сол-
нечной энергетики – на 53 %. Экс-
перты полагают, что китайское 
лидерство продлится до следую-
щего десятилетия, но уже в 2023 г. 
его доля на мировом рынке может 
сократиться с 55 %, достигнутых 
в 2017 г., до 19 %. Перераспреде-
ление мощностей произойдет 
в пользу развивающихся рынков 
в странах Ближнего Востока, Аф-
рики и Латинской Америки.

~ Татьяна РЕЙТЕР, eprussia.ru ~

Будапешт готов присоеди-
ниться к газопроводу «Ту-
рецкий поток», заявил по-

сол Венгрии в Москве Норберт 
Конкой (на фото). По его словам, 
Венгрия заинтересована в ди-
версификации газовых марш-
рутов. «Сегодня российский газ 
поступает в Венгрию с востока, 
но мы заинтересованы в подаче 
газа и с юга (через «Турецкий по-
ток»)», – подчеркнул дипломат.

«Иной маршрут поставок озна-
чает транспортную диверсифи-
кацию. В том случае, если будут 
построены болгарский и сербский 
участки, Венгрия готова к приему 
газа», – добавил он.

Кроме того, посол сообщил, 
что для реализации проекта 
у страны есть вся необходимая 
инфраструктура.

~ РИА «Новости» ~

П л а н Е т а

Мировые закупки «зеленой» 
энергии выросли в два раза
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С каждым годом на рынке 
появляется все больше но-
вых разработок бытовой 
техники, с которой хозяй-
ственные заботы стано-
вятся легче и приятнее. 
Ее задача – не только 
сэкономить время и силы, 
но и интеллектуальные 
усилия по ведению хозяй-
ства и даже заменить 
силу воли и заставить 
придерживаться здорово-
го образа жизни. Иногда 
это просто пугает.

«Умные» дома становятся все 
умнее, бытовых приборов, при-
званных заботиться об удобстве 
и комфорте проживания своих хо-
зяев, становится все больше. При-
меняют их во всех сферах быта, 
но наиболее активно такие изобре-
тения используются на кухне, хотя 
порой их забота может казаться 
чрезмерной.

порядок и контроль
Современные электронные ку-
хонные инновации призваны об-
легчить жизнь человеку и меняют 
ее с каждым годом в лучшую сто-
рону, в том числе и с учетом моды 
на здоровый образ жизни.

К ним, например, относится кув-
шин, сообщающий о порче молока. 
Такой электронный графин для на-
питков оповещает о том, что хра-
нящийся в нем продукт больше 
не пригоден для питания. Внутри 
кувшина зафиксирован датчик 
уровня PH, а на внешней поверх-
ности крепится компактный ди-
сплей с отображением его оценки. 
Если надпись гласит, что молоко 
свежее, его можно смело пить. Ну 
а если нет – можно приготовить 
на нем блинчики.

А для тех, кто заботится о своей 
фигуре, но при этом любит гото-
вить, разработана мерная лож-
ка с цифровым дисплеем. Такая 
ложка‑весы удобна тем, что за не-
сколько секунд с ее помощью мож-
но узнать вес любого продукта, 
это обеспечивает максимальную 
точность продуктовых дозировок. 
Компактная ложка полноценно 
заменит электронные весы и ста-
канчики с делениями – ей под силу 
взвешивать абсолютно любые сы-
пучие компоненты и жидкости, 
будь то мука, сахар, перец, масло 
или прочий ингредиент из ре-
цепта. Ограничение по массе со-
ставляет 300 граммов – с учетом 
вместимости ложки это вполне 
внушительный показатель.

Но первое место в рейтинге по-
лезных и очень заботливых быто-
вых приборов занимает «умный» 
холодильник со встроенным ком-
пьютером, подключенным к сети 
интернет и имеющим сенсорный 
экран и встроенный виртуальный 
голосовой помощник с элемен-
тами искусственного интеллекта.

Такой холодильник оснащен 
функцией самодиагностики. Он 
определяет состояние всех систем 
и при необходимости заказывает 
новые. Холодильник способен ска-

Быт или не быт
нировать и находящееся в нем со-
держимое, определяя наименова-
ние продукта, его вес, а также срок 
годности. Благодаря этой опции 
холодильник может сам осущест-
влять покупку, отправляя необхо-
димые запросы в интернет‑мага-
зин. Служба доставки привезет все 
заказанные продукты по адресу 
владельца и загрузит их в специ-
альную внешнюю панель устрой-
ства, выведенную на улицу, а хо-
лодильник проверит правиль-
ность, просканировав загруженные 
в него продукты. Хозяину в таком 
случае остается только оплачивать 
электронные счета.

В базе данных холодильника со-
держится не только список про-
дуктов, но и рецепты, а также лю-
бимые блюда всех членов семьи. 
Благодаря этому система смо-
жет сама выдавать информацию 
о том, какие продукты необходи-
мо купить для приготовления того 
или иного блюда. Кроме этого, 
в базе могут храниться сведения 
о важных событиях и датах, для ко-
торых необходимо расширить за-
пас продуктов. Сам агрегат может 
отправлять информацию в умную 
духовку для предварительного на-
грева до правильной температуры 
под определенный рецепт. А мо-
жет – возмущаться разграбления-
ми его запасов, взывать к совести 
любителей поесть в ночи и про-
тестовать против желания хозя-
ев съесть что‑нибудь не вошед-
шее в сформированное им меню 
или даже вредное для здоровья 
и фигуры. Хотя откуда в таком хо-
лодильнике взяться вредным про-
дуктам…

диетический подход
Многие приборы не только забо-
тятся о здоровье, но и помогают 
поддерживать себя в тонусе, а па-
раметры фигуры – в рамках разу‑
много.

Так, для тех, кто мечтает поху-
деть, но при этом привык быстро 
и с удовольствием поесть, предна-
значена умная вилка Hapifork. От-

слеживать скорость потребления 
пищи получается далеко не всегда 
и не у всех. Короткие и быстрые 
приемы пищи всегда были одной 
из причин чрезмерного употре-
бления калорий и проблем с пи-
щеварением, а умная вилка следит 
за скоростью потребления пищи. 
С виду Hapifork похожа на обычную 
вилку, но чуть шире в основании – 
наподобие электрической зубной 
щетки. Нижняя часть основания 
оснащена двумя индикаторами: 
небольшим шкальным индика-
тором, указывающим на статус 
батареи, и круглым индикатором, 
показывающим скорость питания. 
Она получает данные от встроен-
ных в прибор датчиков движения, 
емкостных датчиков, расположен-
ных в зубцах, вибромотора и свето‑

диодов. Используя свои датчики 
движения, Hapifork отслеживает, 
в каком положении держат вилку 
и как ее передвигают, а емкостные 
датчики фиксируют прикус пищи.

Как только гаджет решает, 
что скорость потребления пищи 
превышает допустимую, включа-
ются вибрация и световой датчик, 
которые функционируют имен-
но во время еды, при этом вилка 
должна находиться под углом 90о. 
Считается, что прибор способству-
ет правильному питанию, поху-
дению и сокращению количества 
потребляемых калорий.

Заряжается вилка через micro 
usb в течение нескольких часов, 
что позволяет ей работать 6‑7 дней 
без подзарядки. Также имеется 

специальное программное обеспе-
чение для внесения личных дан-
ных и корректировки интерфейса 
пользователя.

«Умный нож» Smart Knife позво-
ляет выяснить калорийность, со-
держание полезных или вредных 
веществ в каждом используемом 
продукте в домашних условиях. 
Нож оснащен несколькими сен-
сорами, светодиодным экраном 
и позволяет не просто нарезать 
продукты, а оценивать при этом 
их качество.

Нож в считанные секунды после 
контакта с продуктом предостав-
ляет информацию о его свежести 
– в процентах, а также о темпе-
ратуре, содержании влаги, сахара 
и пестицидов. А также о бактери-
альной среде и содержании белков, 

жиров, углеводов, основных вита-
минов и микроэлементов.

Вывод информации предус-
матривается в цифровом виде – 
на встроенном в поверхность дис-
плее, а также в голосовом. Зарядка 
ножа предусматривается через 
подставку – док‑станцию.

Кроме того, по желанию пользо-
вателя нож при нарезании может 
производить обработку среза от-
рицательными ионами, продле-
вающими и сохраняющими све-
жесть мяса, рыбы, фруктов, овощей 
и прочих продуктов при необходи-
мости дальнейшего хранения не-
использованных остатков.

Такой «умный» нож с анализа-
торами‑сенсорами, подсчитываю-
щий калории, пригодился бы тем, 

кто постоянно следит за своим пи-
танием и сидит на диете.

А для сладкоежек, точнее, чтобы 
их «перевоспитать» и ограничить 
в потреблении вкусняшек, предна-
значен продуктовый сейф Kitchen 
Safe. На крышке этого сейфа уста-
новлена крышка со встроенным 
таймером. Доступ к продуктам, 
помещенным внутрь, ограничива-
ется до истечения заданного срока, 
потому даже при огромном же-
лании добраться к вожделенным 
конфетам или пряникам ни у кого 
из домочадцев точно не получит-
ся. Минимальный период, на ко-
торый может устанавливаться бло-
кировка – 1 минута, максимальный 
предел составляет 10 суток.

Маленькие радости
Но есть и просто приятные гад-
жеты, не напоминающие о ЗОЖ, 
а даже совсем наоборот, призван-
ные разнообразить жизнь вкус-
ными, но не слишком полезными 
продуктами с максимальным ком-
фортом. Например, компактный 
пенообразователь для пива обе-
спечивает поддержание эффект-
ной и аппетитной консистенции 
напитка. Для тех, кто любит пыш-
ную пивную пену, «умное» приспо-
собление создаст ее безо всякого 
труда. Гаджет представляет собой 
небольшую подставку, на которую 
устанавливается бокал; пена об-
разуется на его поверхности за не-
сколько секунд благодаря невиди-
мым волнам ультразвука.

Вакуумный маринатор для ово-
щей и мяса маринует продукты 
за несколько минут. Необходимо 
нарезать и выложить продукты 
в емкость, а также подготовить сам 
маринад. Работа приспособления 
начинается с активного выкачи-
вания воздуха, после чего овощи, 
рыбу или мясо ждет интенсивное 
перемешивание. Экономия вре-
мени при таком способе обработки 
существенна; стандартный разо-
вый цикл составляет всего 9 минут.

Тем, кто любит икру, но не всегда 
держит ее запасы дома, предна-
значено «икрометное» устройство. 
Imperial Spherificator позволяет 
изготавливать икру из любых под-
ручных продуктов питания, фор-
мируя красочные цветные икрин-
ки с разными вкусами и арома-
тами, например кофе или пепси. 
За основу для «сферификаторной» 
икры могут браться мясо, морепро-
дукты, овощи, фрукты или ягоды – 
предварительно их перетирают 
блендером до состояния пюре 
и смешивают с бульоном либо со-
ком. По ходу превращения в икру 
продукт скатывается в шарики 
и «обрастает» съедобной оболоч-
кой из альгината натрия, а уже 
после сформированные икрин-
ки помещают в воду с хлористым 
кальцием.

А для тех, кто любит спагетти, 
но устает наматывать их на вилку, 
предназначена вилка‑крутилка. 
Она скручивает макаронные из-
делия в автоматическом режиме. 
Работает гаджет от обычных бата-
реек, и его популярность, несмотря 
на не слишком большую пользу 
спагетти, только растет.

Странно, правда?

Славяна РУМЯНЦЕВА
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Ч и т а е т е  с  П л а н ш е т а ? 
ПодПишитесь на «ЭнерГетиКУ и Промышленность россии» 

энЕРгосбЫтЫ:
нЕоДнозначная 
РЕПутаЦия

сКажи «Да!»
охРанЕ тРуДа

Задача энергосбережения в сфере 
уличного освещения является весь-
ма актуальной. Но как наилучшим 
образом совместить экономиче-
ский аспект с вопросами влияния 
на окружающую среду?

В Швейцарии решили выяснить, какое 
влияние уличное освещение и его ре-
гулирование в ночной период оказы-

вает на активность… летучих мышей и на-
секомых.

Исследовательская работа проведена Го-
сударственным ведомством по исследова-
нию леса, снега и ландшафта (Eidgenössische 
Forschungsanstalt für Wald, Schnee und 
Landschaft, WSL) совместно с электро-
снабжающей компанией кантона Цюрих 
(Elektrizitätswerke des Kantons Zürich, EKZ).

Оценка воздействия уличного освещения 
на активность летучих мышей и насекомых 
производилась в период с мая по июль 2017 г. 
Для этого в населенных пунктах Урдорф и Ре-
генсдорф кантона Цюрих было установлено 20 
специальных ловушек для насекомых (рис. 1). 
Ловушки монтировались на фонарных столбах 
на двух участках улиц с регулируемой освещен-
ностью (со снижением до уровня 30 % от мак-
симальной освещенности).

Освещение в темное время суток регули-
ровалось следующим образом (рис. 2): неделя 
максимальной освещенности чередовалась 
с неделей адаптивного (по необходимости) 
уровня. Каждый второй светильник дополни-
тельно оснащался микрофоном, при помощи 
которого и специального оборудования (рис. 
3) осуществлялась фиксация количества про-
летов летучих мышей.

Ловушки еженедельно снимали, чтобы пе-
ресчитать и отсортировать (на восемь групп) 
попавших туда насекомых. После окончания 
июля 2017 г. ловушки были демонтированы 
окончательно, затем осуществлялись итого-
вые подсчеты.

На втором этапе исследований все насеко-
мые были высушены с целью определения об-
щей биомассы. Анализировались также такие 
показатели, как температура воздуха, количе-
ство осадков, высота растительности в непо-
средственной близости от опор со светильни-
ками. Все эти факторы наряду с освещенностью 
влияют на ночную активность насекомых и ле-
тучих мышей.

По итогам подсчетов выяснилось, что в Ре-
генсдорфе за 32 ночи в ловушках оказались 
около 4000 насекомых, а в Урдорфе – 2900. 
При этом за данный период было зафиксиро-
вано 38000 (в Регенсдорфе) и 13800 (в Урдорфе) 

пролетов летучих мышей. В те ночи, когда ос-
вещенность регулировалась, насекомых в ло-
вушках оказалось на 50 % меньше, а пролетов 
летучих мышей было меньше на 55 %.

На третьем этапе исследования обработка 
всех собранных данных позволила установить, 
что наибольшее влияние оказывают погод-
ные условия, в первую очередь температура 
и количество осадков. Чем теплее были ночи, 
тем больше насекомых оказывалось в ловуш-
ках. При этом уровень освещенности под-
твердил ожидаемое влияние на насекомых: 
чем освещенность была выше, тем большую 
активность проявляли насекомые.

Следует отметить, что освещенность 
по‑разному влияет на различные группы на-
секомых. Наиболее распространенные груп-
пы, жуки и двукрылые (мухи, мошки, комары), 
почти не реагировали на снижение уровня ос-
вещенности. Совсем иная картина наблюдалась 
в случае с перепончатокрылыми (осы, пчелы) 
и клопами: количество насекомых данных 
групп увеличивалось в ловушках в периоды 
максимальной освещенности весьма заметно.

Применительно к летучим мышам исследо-
ватели пришли к следующим выводам. Наи-
большее влияние на их активность оказывает 
температура, количество пригодной для пита-
ния биомассы (то есть насекомых), и только по-
сле этого – уровень освещенности. Зависимость 
схожа с аналогичной для насекомых: чем выше 
освещенность, тем больше зафиксировано про-
летов летучих мышей.

Некоторые редкие виды летучих мышей 
боятся света, поэтому их не привлекает даже 
увеличивающееся с повышением освещенно-
сти количество биомассы. Этот факт позволил 
прийти к заключению, что адаптивное уличное 
освещение является оптимальным вариантом 
не только из соображений энергосбережения, 
но и с точки зрения влияния на летучих мышей 
(в особенности на редкие их виды).

В связи с этим специалисты электроснабжа-
ющей компании EKZ планируют продолжать 
оснащение улиц городов оборудованием, не-
обходимым для регулирования освещенности.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

Энергосбережение, 
летучие мыши и насекомые

Установка ловушки


