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за общие нужды
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тратить, 
чтобы 
экономить:
охрана труда
министр труда и социальной защиты 
россии максим топилин отметил: 
«корпоративные программы охраны 
труда – один из очень серьезных  
источников для увеличения 
продолжительности жизни». 
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В номере
ОтраслевОе тарифнОе сОглашение 
в электрОэнергетике рОссийскОй  
федерации на 2019‑2021 гОды
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2 Ч и т а й т е  е ж е д н е в н ы е  н о в о с т и  н а  с а й т е  e p r u s s i a . r u
В ходе сессии «Продолжитель-
ность здоровой жизни – основа 
развития общества» в рамках 
Российского инвестиционного 
форума рассматривались важ-
нейшие стратегические цели – 
повышение к 2024 году ожидае-
мой продолжительности жизни 
до 78 лет, из них здоровой – 
до 67 лет, рост качества жизни 
старшего поколения.

Участники дискуссии обсуждали, 
каким должен быть оптимальный 
баланс вложений в общественное 

здоровье со стороны государства, бизнеса 
и самих граждан, какие государственные 
и частные программы для поддержания 
этой тенденции сегодня существуют в ре-
гионах.

Сама сессия была одной из 18 заявленных 
на форуме «Здоровое общество. На пути 
к цели 80+». Форум прошел в рамках РИФ-
2019 в первый раз и собрал более трех тысяч 
участников со всей страны, а также делега-
тов из 21 зарубежного государства.

Реформа как повод 
задуматься о здоровье
Напомним, что одна из задач развития 
страны – продлить продолжительность 
здоровой жизни до 67 лет, увеличить про-
должительность жизни граждан до 78 лет 
к 2024 г. и до 80 лет к 2030 г. Для ее дости-
жения потребуется реализация комплекс-
ной программы мер в разных направлениях 
социальной политики в соответствии с Ука-
зом президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года».

Ключевым поводом для этих представи-
тельных сессий послужило решение пра-
вительства о продлении сроков выхода 
на пенсию (Федеральный закон № 350-ФЗ 
от 3 октября 2018 г.). Эта реформа уже сей-
час требует от правительства безотлага-
тельного решения целого ряда серьезных 
социально-экономических задач, 
связанных с повышением квалифи-
кации или переобучением работа-
ющих и гарантией их трудоустрой-
ства. Однако планы по продлению 
трудового стажа влекут за собой 
не только необходимость удлинить 
профессиональную, но и актив-
ную, то есть здоровую жизнь «тре-
тьего поколения», да и не только 
его. Не секрет, что пресловутый 
ЗОЖ существует больше на словах, 
чем на деле. Иначе откуда взяться 
таким показателям, как более 3 % 
ВВП, которые ежегодно тратит государство 
на борьбу с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, по словам главы Минздрава 
Вероники Скворцовой?

Участники форума неоднократно ука-
зывали на то, что важнейшим условием 
улучшения ситуации становится актив-
ное участие самих граждан в укрепле-
нии общественного здоровья. Однако 
сбрасывать со счетов законодательные 
меры тоже не стоит. Например, по дан-
ным Минздрава, принятые за последние 
годы ограничительные меры по рекламе 
и продаже табака и спиртных напитков, 
а также по запрету курения и запрету упо-
требления алкоголя в общественных ме-
стах уже принесли значительный эффект: 
потребление алкоголя на душу населения 
снизилось почти на 40 %; табака у взрос-
лых – на 22 %, а у подростков – в 2,5 раза.

Теперь же впервые создаваемая в России 
система общественного здоровья должна 
привести к положительным изменени-
ям в различных сферах. Предполагается, 

что будет усилен контроль за качеством 
продуктов питания, простимулирова-
но производство продуктов, отвечающих 
принципам здорового питания.

В стране появятся региональные цен-
тры медицинской профилактики, центры 
общественного здоровья и кабинеты мед-
профилактики. Программы общественно-
го здоровья будут реализованы на уровне 
населенных пунктов и муниципалитетов. 
От руководства компаний потребуется про-
ведение корпоративных программ укрепле-
ния здоровья сотрудников.

«Здоровье, продолжительность здоровой 
жизни – это, собственно, то, что еще в боль-

шей, глубоко персональной степени волнует 
любого человека, вне зависимости от того, 
чем он занимается, в каком он возрасте. 
Хотя, конечно, чем старше становишься, 
тем больше это волнует», – поведал участ-
никам дискуссии премьер-министр Дми-
трий Медведев.

Защитить труд
Для волнений и на самом деле есть повод: 
по отчету Фонда независимого монито-
ринга «Здоровье», составленному на осно-
ве данных Росстата, в 2018 году смертность 
населения выросла в 32 регионах России, 
хотя средний показатель по стране в 2018 г. 
остался на уровне 2017 года, а годом ра-
нее рост смертности фиксировался лишь 
в одном субъекте и оставался неизменным 
в пяти. Впрочем, в Центральном НИИ ор-
ганизации и информатизации здравоох-
ранения Минздрава полагают, что старение 
населения еще на протяжении 10 лет будет 
определять этот показатель.

Обратимся к еще одному важному фак-
тору, влияющему на здоровье населе-
ния, – к статистике профессиональных 
заболеваний и травматизма на произ-
водстве. По данным Росстата, за пери-
од 2007-2017 гг. количество инцидентов 
на производстве сократилось в 2,5 раза, 
хотя Россия по-прежнему отстает по этому 
показателю от стран Европы почти вдвое. 
По данным Международной организации 
труда, опаснее всего условия работы в рос-
сийской промышленности и строительстве. 
Следом идут сфера транспорта, сельское 
хозяйство и область добычи полезных ис-
копаемых.

Риск получить профессиональные 
заболевания также отмечен на пред-
приятиях по добыче полезных иско-
паемых, металлургических заводах, 
сельскохозяйственных и строитель-
ных предприятиях. Хроническая 
форма профзаболеваний чаще всего 
возникала из-за несовершенства тех-
нологических процессов (более 49 %), 
конструктивных недостатков обору-
дования (свыше 39,38 %), неудовлет-
ворительного состояния рабочих мест 
(2,02 %) и прочего (по данным 2017 г.).

Более того, по некоторым данным, 
в России работают сверхурочно более двух 
третей сотрудников, и лишь 12 % получают 
за это положенную компенсацию.

Настораживает и тот факт, что за послед-
ние годы все меньше россиян, работающих 
на вредных и опасных производствах, полу-
чают санаторно-курортное лечение – в том 
числе из-за того, что Перечень медицин-
ских показаний для санаторно-курортного 
лечения взрослого населения был сокра-
щен приказом Минздрава России в 2016 г. 
При этом, только по официальной стати-
стике, в этом же году на вредных (опасных) 
производствах работало более 38 % от об-
щей численности занятых в экономической 
сфере РФ – на 7,5 пункта, выше по сравне-
нию с 2015 г.

А что же ДМС, где около 90 % договоров 
всегда приносили корпоративные клиен-
ты? По данным Ингосстраха, за 9 месяцев 
2018 года, рынок в среднем вырос на 7,5 % 
(с учетом инфляции – на 1,9 %), но при этом 
корпоративный сегмент – на 6 %, а рознич-
ный для физических лиц – на 18 %.

совместными усилиями
Можно ли рассчитывать на то, что ситуация 
в ближайшее время коренным образом из-
менится к лучшему? Как отметил, выступая 
на сессии, министр труда и социальной 
защиты России Максим Топилин, все 
регионы должны активно включиться в ре-
шение стратегических задач, поставленных 
указом президента России. «Крайне важно, 
чтобы каждый для себя, и на федеральном, 
и на региональном уровне, задачи по про-
должительности здоровой жизни, по про-
должительности жизни в целом, по рожда-
емости, по долговременному уходу, по ле-
карственному обеспечению, по всем аспек-
там здравоохранения, по здоровому образу 
жизни воспринимал как свои», – сказал он.

Министр призвал «искать по крупицам 
все резервы, которые есть». По его словам, 
на продолжительность жизни будут влиять 
изменения не только в здравоохранении, 
но и в других сферах, например в образова-
нии, в сфере организации городской среды.

В качестве примера Максим Топилин об-
ратился к опыту Белгородской области, где 
отдельные предприятия реализуют про-
граммы, существенно снижающие про-
фессиональную заболеваемость и, как след-
ствие, расходы на больничные листы.

Возможности корпоративных инициатив 
отметила и Вероника Скворцова, напом-
нив, что министерство подписало хартию 
с Российским союзом промышленников 
и предпринимателей: работодатели при-
вили от гриппа в этом году 6 млн человек 
за счет собственных средств.

По словам министра, на решение стра-
тегических задач направлены такие про-
граммы для четырех разных возрастных 
групп, призванные формировать культуру 
здоровья, а также междисциплинарные, 
межведомственные программы в каждой 
территории: «Здоровое село», «Здоровый 
город», «Здоровый муниципалитет».

В планах министерства задействовать 
мощности 850 центров здоровья и всех цен-
тров профилактики для реализации этих 
программ в каждом населенном пункте.

«Если мы соединим потенциал обществен-
ного здоровья и качественной медицины, 
доступной для каждого нашего жителя, мы 
этим обеспечим результат», – подвела итог 
глава Министерства здравоохранения.

Татьяна РЕЙТЕР

Премьер-министр Дмитрий Медведев:
– Приезжаешь практически в любую 
сельскую школу – сейчас лучше стало, 
но тем не менее – нет не только стадиона 
на улице, спортзала нет элементарно‑
го. Вот это критически необходимо. 
Не какие‑то спортивные дворцы строить, 
– это тоже хорошо и важно, – но просто 
элементарные вещи: спортзал на селе, 
небольшой физкультурный комплекс. 
Для этого нельзя ни в коем случае жалеть 
денег, и, надо признаться по‑честному, 
далеко не все регионы найдут на это 
деньги. Для этого нужно реализовать те 
программы, которые мы начали. Если мы 
все это сделаем, это и очень многое дру‑
гое, тогда у нас будет продолжительная 
и счастливая здоровая жизнь.

Министр здравоохранения  
Вероника Скворцова:
– Мы должны достичь показателей 
продолжительности жизни 80 и более 
лет к 2030 году, поэтому основной па‑
радигмой современного российского 
здравоохранения является перевод каж‑
дого человека из пассивного участника 
в активного партнера по сохранению 
здоровья. Задача государства – поддер‑
жать его в этом стремлении.

МНЕНИЯ

Форум «Здоровое общество. На пути к цели 
80+» стал профильной площадкой для прямого 
диалога представителей органов власти с экс-
пертным сообществом. Участники постарались 
обсудить и выработать практические предло-
жения по реализации национальных проектов, 
направленных на решение актуальных задач 
по увеличению продолжительности здоровой 
жизни российских граждан.

тратить, 
чтобы 
экономить:
охрана труда
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4 Г а з о м о т о р н о е  т о п л и в о
Автотранспортное предпри-
ятие «Две столицы» оказыва-
ет услуги по доставке грузов 
из Санкт-Петербурга в Москву.

Отличительная особенность компании 
– автопарк полностью состоит из ма-
гистральных тягачей, использующих 

в качестве топлива природный газ (метан). 
Благодаря доступной цене природного газа, 
которая в среднем по России составляет 
16 руб. за один кубометр , автотранспортное 
предприятие в два раза сократило топлив-
ные затраты и инвестировало в развитие 
бизнеса.

В 2016 г. компания приобрела два маги-
стральных тягача Dayun CGC 4253 произ-
водства КНР, работающих на природном 
газе. Эксплуатация техники в течение года 
показала хорошие экономические резуль-
таты, было принято решение о пополнении 
автопарка двенадцатью новыми метановы-
ми тягачами SCANIA G340. Данный грузовой 
автомобиль предназначен для региональ-
ных перевозок, доставки грузов и различ-
ных видов коммунальной техники.

Для увеличения пробега тягачей на одной 
заправке природным газом в рамках марке-
тинговой программы «Газпром газомотор-
ное топливо» на автомобили дополнитель-
но установили по четыре баллона. Таким 
образом, пробег на одной заправке метаном 
увеличился в полтора раза – с 500 до 800 км.

В «АТП Две столицы» подсчитали: за один 
рейс груженые тягачи проезжают порядка 
1500 км, затраты на заправку одной едини-
цы техники природным газом составляют 
8400 руб. По сравнению с использованием 
дизельного топлива, при среднегодовом 
пробеге одного тягача в 144 тыс. км, транс-
портная компания экономит 1,47 млн руб. 
в год, для всего автопарка данный показа-
тель составляет 20,5 млн руб.

По словам генерального директора 
автотранспортного предприятия «Две 
столицы» Олега Шамардина, помимо 
идеи снижения топливных затрат за счет 
использования природного газа в качестве 
моторного топлива, одним из принципов 
работы автопредприятия является забота 
об экологии. Благодаря метановым двига-
телям Евро-6 достигается снижение выбро-
сов двуокиси углерода в пять, оксида азота 
– в одиннадцать раз в сравнении с дизель-
ными аналогами Евро-5.

В настоящее время парк техники пред-
приятия включает 14 магистральных тяга-
чей на метане. В этом году компания плани-
рует увеличить собственный газомоторный 
автопарк в два раза.

Заправку транспорта природным газом 
обеспечивает компания «Газпром газомо-
торное топливо». По маршруту движения 
транспорта «Двух столиц» используются 
автомобильные газонаполнительные ком-
прессорные станции (АГНКС) «Газпром» 
в Тосно, Петергофе, Новгороде Великом, 
Воронеже, Рязани и Москве. Кроме того, 
для заправки тягачей автотранспортное 
предприятие использует и собственную 
газозаправочную станцию, расположен-
ную на трассе М-10 «Россия» в Новгород-
ской области.

Генеральный директор компании «Газ-
пром газомоторное топливо» Михаил 
Лихачев отмечает: «Использование при-
родного газа в качестве моторного топлива 
– это, прежде всего, эффективное бизнес-ре-
шение. Действующая газозаправочная сеть 
«Газпрома» в России позволяет компаниям 
и перевозчикам беспрепятственно эксплу-
атировать транспорт на метане. Наша стра-
тегическая задача – обеспечить ключевые 
федеральные коридоры всей необходимой 
газозаправочной инфраструктурой».

Пресс-служба компании  
«Газпром газомоторное топливо»

грузоперевозки  
на природном газе
санкт-Петербург – Москва:
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повышение пеней и штрафов ................................................................................................ 55,8%
Главное – не кары потребителям, а повышение прозрачности
в работе энергосбытов, где «теряются» деньги ............................................................ 30,1%
разрешение отключать любых потребителей без ограничений ................................. 6,2%
Совершенствование учета, ужесточение ответственности
за манипуляции со счетчиками ............................................................................................. 3,5%
только все карательные меры вместе ............................................................................... 2,7%
Уголовная ответственность за серьезную задолженность .......................................... 1,8%

н о в о с т и  о  гл а в н о м
З о л о ш л а к и : 
н е р е ш е н н а я 
п р о б л е м а
Если золошлаковые отходы про-
должат накапливаться, к 2030 году 
их объем в нашей стране превысит 
2 миллиарда тонн. Более того, как от-
метил глава профильного комитета 
Госдумы Павел Завальный, в пер-
спективе золошлаковые отвалы 
могут негативно сказаться на обе-
спечении энергетической безопас-
ности России. 

Если отвалы угольных ТЭС будут 
переполнены, регулятору придется 
вынужденно принимать решения 
о выводе угольных ТЭС из энерго-
баланса или их ограничении. В ус-
ловиях запланированного роста 
угольной генерации это создает 
риски снижения надежности энер-
гообеспечения различных терри-
торий и секторов экономики. Вы-
ходит, будущее угольной отрасли 
под угрозой.

10
те м а  н о м е р а
« О б е с к р о в л е н н ы е » 
д о л г а м и  э н е р г е т и к и 
с л а г а ю т  п о л н о м о ч и я
Непростая ситуация сложилась 
в Республике Хакасия. Еще в конце 
2018 года руководство МРСК Сибири 
говорило о вероятности сокращения 
инвестиций в энергетику региона 
в связи с большим объемом долгов 
бюджетных организаций. В то же 
время Министерство строительства 
и ЖКХ Хакасии заявляло о планах 
по мониторингу финансового состо-
яния предприятий-должников.

Не исключено, что уже в бли-
жайшее время в Хакасии появится 
новый гарантирующий поставщик 
электроэнергии. Основной критерий 
его выбора – погашение всей либо 
части задолженности предыдущей 
организации, утратившей статус 
ГП, перед поставщиками. Подроб-
ности – в номере.

14

траслевое та-
рифное согла-
шение – без пре-
увеличения, один 
из главных доку-
ментов отрасли, 
регулирующий 
взаимоотноше-
ния работодателя 
и работника. В нем 
четко прописаны 
права и обязанно-

сти сторон, регламентированы 
возможные спорные моменты.

В конце декабря Отраслевое 
тарифное соглашение в элек-
троэнергетике Российской 
Федерации на 2019-2021 годы 
было подписано сторонами 
социального партнерства 
в присутствии министра энер-
гетики Александра Новака. 
По мнению главы ведомства, 
для организаций электроэнер-
гетики данный документ явля-
ется отраслевым стандартом – 
подавляющее большинство 
энергокомпаний учитывают 
положения ОТС при разра-
ботке проектов коллектив-
ных договоров и локальных 
нормативных актов, регули-
рующих социально-трудовые 
отношения в организациях.

В этом номере «ЭПР» мы пу-
бликуем Отраслевое тарифное 
соглашение, а также коммен-
тарии экспертов, которые уве-
рены, что документ будет спо-
собствовать развитию рынка 
труда и повышению престижа 
профессий электроэнергетики.

те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
О т  ф о р м а л ь н ы х 
Н И О К Р  к  т е х н о л о г и я м 
б уду щ е г о
В прошлом году я брала интервью 
у одного известного ученого, кото-
рый признался, что отечественные 
инновационные разработки сегодня 
мало востребованы. По его мнению, 
никто не хочет инвестировать в ре-
шение, если оно написано только 
на бумаге. А сделать пилотный об-
разец, не имея на это средств, не-
возможно. 

Возникает вопрос – кто должен 
платить за производство? В совет-
ское время этим занимались отрас-
левые институты и конструкторские 
бюро, а сейчас платить некому – у го-
сударства денег нет, частных инве-
стиций из-за санкций стало меньше. 
Еще есть психологический момент, 
это особенность нашей страны 
– все привыкли, что государство 
что-то дает. Запад же привык рабо-
тать на опережение с определенным 
риском, Так ли это на самом деле, 
разбиралась моя коллега.

18
ф и н а н с ы
Ч е р н ы е  д ы р ы 
н е п л а т е ж е й
Проблема неплатежей в энергетике 
из разряда вечных. Сколько бы ее 
ни обсуждали на разных уровнях, 
ни принимали решения для исправ-
ления ситуации, кажется, все бес-
полезно. Общий объем дебиторской 
задолженности в энергетическом 
секторе составляет порядка 750 мил-
лиардов рублей.

Камнем преткновения является то, 
что в энергетике редко можно про-
сто ограничить поставку ресурсов 
– это сразу скажется на конечном по-
требителе. Казалось бы, так просто 
– отключить компанию-должника 
от света и тепла, но по факту это 
не поможет. Долги могут нарастать 
в пугающей прогрессии, поэтому 
нужны четкие решения.

21

н а у к а  и  н о в ы е 
т е х н о л о г и и
« Л о к о м о т и в ы »  м о г у т 
в ы й т и  н а  г а з о в ы е 
м а г и с т р а л и
Каждые выходные мы стараемся 
проводить с пользой – благо, в Мо-
скве и Подмосковье большое количе-
ство интересных мест. Одних только 
музеев несколько сотен: военные, 
научные, специализированные, 
художественные галереи, музеи 
искусств… Чтобы побывать во всех, 
и целой жизни не хватит.

О Музее техники Вадима Задорож-
ного, расположенном в Московской 
области, я слышала неоднократно, 
но посетить его пока не довелось. 
Между тем, там среди прочих экс-
понатов можно встретить классиче-
ский локомобиль – энергетический 
силовой агрегат из парового котла 
на колесах с поршневой расшири-
тельной машиной. Об особенностях 
данного агрегата читайте в номере.

38о с о б ы й  в з гл я д
О д е ж д а 
с  п о д о г р е в о м
Недавно одна моя знакомая, выбирая 
подарок мужу, внимательно изучала 
отзывы о фитнес-браслетах, кото-
рые не только показывают, сколько 
шагов пройдено за день, помогают 
сформировать оптимальный план 
тренировок, отслеживают пульс 
и мониторят качество сна, но и уве-
домляют о сообщениях в социальных 
сетях, электронных письмах. 
Полезный, на первый взгляд, гад-
жет не понравился одариваемому 
– мужчина заявил, что бесконечных 
уведомлений ему хватает в рабочее 
время, а остальные функции фит-
нес-браслета для него бесполезны, 
поскольку он редко занимается 
спортом.

Подобным гаджетом сегодня ни-
кого не удивишь. Поэтому произво-
дители придумывают все новые ре-
шения. Так, набирает популярность 
«умная» одежда. Зачем она нужна, 
узнал журналист «ЭПР».

42
По мнению экспертов, в борьбе с неплатежами за электроэнергию 
необходим гуманный, но в то же время комплексный подход, 
позволяющий добиться максимальных результатов в снижении 
просроченных платежей.

Наиболее эффективной мерой участникам нашего опроса представляется 
увеличение пеней и штрафов за неплатежи. При этом необходимо 
донести до потребителей информацию об изменениях условий 
оплаты при неплатежах. Ужесточение за манипуляции со счетчиками 
коммерческого учета, по мнению специалистов, не принесет 
положительных и ожидаемых результатов. Возможно, актуально 
донести до руководителей крупных предприятий или управляющих 
компаний возможность ужесточения мер за неплатежи вплоть 
до уголовной ответственности руководящего состава.

Отключение любых потребителей от источников электроснабжения 
без ограничений недопустимо: к примеру, есть потребители первой 
категории электроснабжения, к которым относятся больницы, 
отключение которых может представлять угрозу для жизни больных.

Дежурная по номеру 
ЕлЕна ВОСКанЯн

Что, на ваш 
взгляд, наиболее 
эффективно  
для борьбы  
с неплатежами  
за электроэнергию?
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Стр. 34

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

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

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

И г о р ь  А н а н с к и х
Депутат Государственной Думы, первый 
заместитель председателя Комитета по 
энергетике, руководитель экспертного совета 
«Импортозамещение в ТЭКе. Инновации»

ы оказываем всяческое содействие 
отечественным компаниям – про-
изводителям оборудования и по-
ставщикам технологий. Эксперт-
ный совет более двух лет работает 
по данной тематике и на площадке 
Госдумы проводит совместные тема-
тические совещания с руководством 
крупнейших корпораций России, 
а также выездные заседания. Такие 
встречи прошли с представителями 
компаний «Газпром нефть шельф», 
«Транснефть», «ЛУКОЙЛ», ФСК ЕЭС, 
«Россети», «РусГидро». Недавно мы 

посетили завод «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.
Отмечу, что со стороны наших партнеров мы всегда 

видим большую заинтересованность в приобретении 
продукции российских компаний. Безусловно, и произ-
водители предлагают самые современные разработки, 
оборудование и материалы. Наши встречи способству-
ют налаживанию взаимного бизнеса между произво-
дителями и реальными заказчиками – крупными рос-
сийскими компаниями. К нам обращаются компании 
со всей России с вопросами, касающимися импортоза-
мещения, и мы готовы оказать им содействие. Многие 
российские предприятия давно работают на террито-
рии РФ, они известны на рынке, но по каким-то при-
чинам их продукция не была широко востребована.

Кстати, экономические санкции, объявленные 
в адрес России, как раз и стали неким стимулом к тому, 
чтобы российские компании поняли, что пришло 
их время. Мы поддерживаем этот интерес и готовы 
участвовать в совместных конференциях, круглых сто-
лах, деловых встречах, в ходе которых будем обсуждать 
все вопросы, связанные с продвижением отечествен-
ных технологий. Предприятия ТЭКа как потенциаль-
ные заказчики получают дорожные карты и видят 
возможности своего участия. Такие реальные встречи 
представляют особую важность, ведь это подтвержда-
ет личную заинтересованность всех участников в со-
вместном и плодотворном бизнесе.

Продолжение темы – в материале 
«Российская продукция не просто заменила 

импорт, она стала ему конкурентом»
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вБ 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  
н а  с а й т е  
e p r u s s i a . r u

Министр энергетики
Александр Новак на Россий-
ском инвестиционном форуме 
в Сочи сообщил, что топливно-
энергетический комплекс стра-
ны по итогам прошлого года 
получил инвестиции в объеме 
около 5 трлн руб. 

Рост капиталовложений прои-
зошел на фоне роста цен на энер-
гоносители на мировом рынке. 
По оценкам господина Новака, 
к 2024 г. инвестиционный поток 
может вырасти до 7 трлн руб., 
то есть на 40 %, за счет проектов 
СПГ и нефтехимических произ-
водств.

возобновлена 
господдержка
энергоэффективного капиталь-
ного ремонта. Для этого поста-
новлением правительства от 11 
февраля 2019 г. № 114 внесены 
изменения в Правила предостав-
ления финансовой поддержки 
субъектам Федерации на капре-
монт многоквартирных домов 
за счет Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ. Средства 
финансовой поддержки будут 
предоставляться на проведение 
мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергети-
ческой эффективности по про-
грамме капремонта.

Господдержка также предус-
мотрена на возмещение части 
расходов на уплату процентов 
по привлеченным кредитам 
или займам, направленным 
на оплату работ по капремонту. 
Максимальный размер финансо-
вой поддержки увеличен с 50 % 
до 80 % общей стоимости работ.

на электросетевые 
мероприятия
Федеральной целевой програм-
мы «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и Се-
вастополя до 2022 г.» в 2018 г. 
из бюджета было потрачено 
более 3 млрд руб., сообщил зам-
министра энергетики России 
Андрей Черезов. «Минэнерго 
России обеспечило ввод в экс-
плуатацию ВЛ 330 Западно-
Крымская – Севастополь протя-
женностью 92 км. Завершены ос-
новные строительно-монтажные 
работы на ВЛ 500 кВ Ростовская 
– Андреевская – Вышестебли-
евская (Тамань)», – отметил он.

«Энергоблоки первой очере-
ди на Балаклавской и Тавриче-
ской ТЭС также успешно введе-
ны в эксплуатацию, допущены 
на оптовый рынок электроэнер-
гии и мощности», – добавил зам-
министра. По словам господина 
Черезова, на энергоблоках вто-
рой очереди станций в полном 
объеме завершены физические 
работы, ведутся пусконаладоч-
ные работы.

Об этом 27 февраля 
в ходе встречи 
с журналистами заявил 
первый заместитель 
министра энергетики 
России Алексей Текслер.

Представитель ведомства 
напомнил, что программа 
модернизации рассчитана 

на 10 лет – с 2022 по 2031 г. В ее 
рамках планируется модернизи-
ровать до 41 ГВт в Единой энер-
гетической системе России, а это 
около 25 % всей тепловой генера-
ции страны.

– Первые отборы проектов мо-
дернизации генерирующего обо-
рудования тепловых электростан-
ций с общим планируемым объ-
емом инвестиций в 1,9 триллиона 
рублей будут проведены с конца 
марта до начала мая 2019 года, – 
уточнил Алексей Текслер. – 27 мар-

Глава крупнейшего неза-
висимого производителя 
природного газа в России 
ПАО «НОВАТЭК» Леонид 
Михельсон 26 февраля 
втретился с президентом 
Владимиром Путиным 
и доложил ему о приорите-
те компании – развитии 
производства сжиженного 
природного газа (СПГ).

В декабре 2017 г. при участии 
главы государства была от-
крыта первая линия «Ямал 

СПГ», которая теперь работает 
на полную мощность – на сегод-
няшний день каждые 33 часа от-
гружается танкер, вмещающий 
70 тыс. тонн СПГ.

Теперь ведется строительство 
уже четвертой линии, которая бу-
дет оснащена исключительно рос-
сийским оборудованием.

Через месяц планируется запуск 
среднетоннажного СПГ-завода 
в Высоцке Ленинградской обла-
сти, рассчитанного на производ-
ство 600 тыс. тонн СПГ в год. За-
вод предназначается в основном 
для бункеровки кораблей.

Запасы газа в России 
сформированы на дан-
ный момент на сто лет 
вперед, нефти – на трид-
цать лет, сообщил ми-
нистр энергетики России 
Александр Новак.

По его словам, сейчас в мире 
много разведанных запасов 
углеводородов. В России, 

исходя из добываемых объемов, 
их хватит более чем на 100 лет. 

Президенту доложили об сПГ-перспективах

В настоящее время появился 
класс судов-бункеровщиков, ко-
торые осуществляют заправку 
сжиженным газом судов, которые 
используют его в качестве мотор-
ного топлива. Это экономически 
выгодно для судовладельцев в свя-
зи со снижением затрат на при-
обретение топлива, так как оно 
дешевле обычного, а также пото-
му, что ресурс двигателей при ис-
пользовании СПГ значительно воз-

растает и они меньше нуждаются 
в уходе и ремонте.

Глава НОВАТЭКа также расска-
зал, что компания приступила 
к реализации второго проекта «Ар-
ктик СПГ -2», производительность 
которого должна достичь 19,8 млн 
тонн СПГ в год. В связи с этим 
на российских промышленных 
предприятиях размещены заказы 
на производство оборудования бо-
лее чем на один триллион рублей.

Помимо этого, господин Ми-
хельсон сообщил, что в Мурман-
ской области началось строитель-
ство центра морских сооружений, 
где в заводских условиях будут 
изготавливаться готовые платфор-
мы, которые затем будут просто 
буксироваться на морские место-
рождения газа. Объем инвестиций 
составляет здесь около 120 млрд 
руб. Первая очередь этого произ-
водства будет запущена уже в се-
редине текущего года.

Ведутся работы по обеспечению 
транспортировки СПГ по Север-
ному морскому пути. В этих рабо-
тах участвуют более 800 россий-
ских предприятий, будут созданы 
12 тыс. рабочих мест в Мурманской 
области, а по всей России – более 
80 тыс.

Предполагается сформировать 
два перегрузочных центра: один 
в Мурманской области, второй 
на Камчатке. Цель – доведение гру-
зопотока по Северному морскому 
пути до 80 млн тонн, в т. ч. 46 млн 
тонн – СПГ.

Игорь ГЛЕБОВ
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Программа модернизации тЭс 
позволит привлечь 1,9 триллиона 
рублей инвестиций

та «Системный оператор» напра-
вит итоговый реестр участников, 
а 28-29 марта будет осуществлять 
прием ценовых заявок. 5 апреля 
ожидаем предварительные ито-
ги, уже ранжированные по цене. 
29 апреля состоится публикация 
предварительного графика реа-
лизации мероприятий по модер-
низации. Отправить материалы 
в Правительственную комиссию 
рассчитываем 6 мая.

Спикер подчеркнул: уже сегодня 
можно сказать, что проекты мо-
дернизации востребованы, в этой 
связи ведомство надеется на кон-
куренцию среди участников и по-
лагает, что мероприятия по модер-
низации будут успешными.

– Из 1,9 триллиона инвестиций 
рассчитываем, что заказ для от-
ечественного энергетического 
машиностроения превысит 1 трил-
лион рублей. Это серьезный инве-
стиционный ресурс, – подчеркнул 
господин Текслер.

Он также уточнил: что касается 
Дальнего Востока, то потребите-
ли первой и второй ценовых зон 
будут оплачивать проведение 
мероприятий, которые утвердят 
на уровне правительственной ко-
миссии.

– Несколько дней назад мы раз-
местили для публичного обсуж-
дения законопроект, в котором 
сформулировано, что не только 
потребители первой и второй це-
новой зоны, но и неценовой зоны 
на Дальнем Востоке будут опла-
чивать модернизацию. Мы рас-

суждаем таким образом, что вклад 
потребителей в модернизацию бу-
дет распределен пропорциональ-
но потреблению. В соответствии 
с постановлением № 43 до 1 июля 
должны будем предложить прави-
тельству и утвердить норматив-
но-правовые акты, которые будут 
описывать всю процедуру, связан-
ную с отбором проекта, но до этого 
рассчитываем на принятие закона, 
запускающего данный механизм, 
– резюмировал Алексей Текслер.

Елена ВОСКАНЯН

Углеводородов – на сто лет вперед
Также господин Новак отметил, 
что сейчас главный вопрос, кото-
рый стоит перед странами и не-
фтедобывающими компаниями, 
с какой скоростью монетизировать 
эти запасы.

Что касается запасов по нефти 
(категории В и С), то на сегодняш-
ний день они составляют 29 млрд 
тонн. При этом они тоже делят-
ся на коммерчески извлекаемые 
и коммерчески неизвлекаемые. 
Около 50 % – то есть 15 млрд тонн 
– коммерчески извлекаемы, пояс-
нил министр.

«В прошлом году мы добыли 
556 млн т, соответственно, про-
стым делением получаем пример-
но 30 лет – это только коммерчески 
извлекаемые запасы», – подыто-
жил он.

26 февраля Новак назвал тран-
зитный маршрут газа в Европу 
через территорию Украины са-
мым дорогим из ныне существу-
ющих. 21 января Новак заявил, 
что для сохранения транзита рос-
сийского газа через территорию 
Украины после 2019 года новый 
договор должен быть привлека-

тельным, а маршрут – конкурен-
тоспособным.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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ных и взрывных работ 
по расчистке оползня 
на Бурейском водохра-
нилище восстановлен 
нормальный гидрологи-
ческий режим. Бурейская 
ГЭС вышла на обычный 
зимний режим работы 
и увеличила выработку 
электроэнергии.

Такое заявление было сде-
лано в ходе состоявшейся 
в Министерстве обороны 

пресс-конференции, в которой 
приняли участие председатель 
правления – генеральный ди-
ректор ПАО «РусГидро» Нико-
лай Шульгинов и заместитель 
министра обороны, генерал ар-
мии Дмитрий Булгаков.

На конец февраля приток в Бу-
рейское водохранилище составлял 
около 1300 м3 / с, уровень водо-
хранилища увеличился на 80 см. 
Расход воды через гидроагрега-
ты Бурейской ГЭС увеличился 
до 750 м3 / с, среднесуточная вы-
работка электроэнергии станции 
– на 5 млн кВт-ч, до 17 млн кВт-ч, 
что соответствует среднемного-
летней суточной выработке ГЭС 
в это время года.

Жители Приморья, 
отказавшиеся от цен-
трального отопления, 
получили новые счета.

Это связано с необходимо-
стью нести свое бремя опла-
ты за отопление мест общего 

пользования согласно постановле-
нию правительства от 28.12.2018, 
внесшему изменения в Правила 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах в соответствии 
с решением Конституционного 
суда. Новшества вступили в силу 
с 1 января. Ранее такие «отказни-
ки» не платили за отопление вовсе.

тепло 
по справедливости
«Количество квартир, переобору-
дованных на альтернативные ис-
точники отопления, насчитывает 
в настоящее время чуть более 7000, 
что составляет около 3 % от общего 
числа лицевых счетов, – поясняет 

Минэнерго РФ
разработало проект поправок 
в Федеральный закон «Об элек-
троэнергетике» № ФЗ-35, прод-
левающий до 2028 г. программу 
выравнивания энерготарифов 
на Дальнем Востоке до средне-
российского уровня.

Напомним, что до конца 
2019 г. для потребителей Яку-
тии, Чукотки, Камчатского края, 
Магаданской и Сахалинской об-
ластей действует механизм вы-
равнивания тарифов на элек-
троэнергию со среднероссий-
скими за счет надбавки к ценам 
на мощность потребителей ев-
ропейской части России, Урала 
и Сибири. По данным прави-
тельства РФ, доплаты потреби-
телей оптового энергорынка 
за дальневосточные тарифы 
в 2019 г. составят 32 млрд руб.

Минэнерго предлагает прод-
лить срок действия программы 
«дальневосточных надбавок» 
до 2028 года, но ограничить 
круг получателей льготы. С этой 
целью правительству предла-
гается устанавливать критерии 
определения потребителей, 
в отношении которых будет 
действовать выравнивание та-
рифов. В частности, оно не кос-
нется органов местного само-
управления, казенных, автоном-
ных и бюджетных учреждений.

ао «Мособлэнерго»
и ПАО «МОЭСК» в текущем году 
планируют капитально отре-
монтировать 1800 км воздуш-
ных и кабельных электросетей 
Московской области, сообщил 
министр энергетики Под-
московья Леонид Неганов. 
В программу также включены 
работы по ремонту 1300 единиц 
электрооборудования, в том чис-
ле силовых трансформаторов 
и 1647 трансформаторных и рас-
пределительных подстанций.

Кроме того, в этом году энер-
гетиками будет продолжена ра-
бота по расчистке просек вблизи 
прохождения воздушных линий 
электропередачи. Объем запла-
нированных работ – более 4800 га.

на нива ГЭс-1
в Мурманской области (принад-
лежит ПАО «ТГК-1») завершилась 
реконструкция гидроагрегата 
№ 1. В ходе работ регулятор ско-
рости заменен на более совре-
менный, смонтирована систе-
ма контроля боя вала турбины 
и проведена реконструкция мас-
лонапорной установки.

«Регуляторы скорости – важ-
нейшие узлы контроля и управ-
ления гидроагрегатом. Рекон-
струкция повысит надежность 
эксплуатации оборудования», 
– отметил директор Каскада 
Нивских ГЭС ПАО «ТГК-1» Ан-
дрей Жарников.

Бурейская ГЭс вышла на обычный режим работы

Напомним, что 11 декабря про-
шлого года в результате схода 
оползня Бурейское водохрани-
лище оказалось разделено за-
валом на две изолированные 
части. Этот оползень стал одним 
из крупнейших подобных явле-
ний в истории России: по уточ-
ненным данным, его длина со-
ставила 800 м, высота над уров-
нем льда – от 7,5 до 46 м, объем 
– около 34 млн кубометров скаль-
ной породы. Вследствие огром-
ных масштабов оползня пона-
чалу даже существовала версия, 
что вершина сопки была срезана 
упавшим метеоритом, однако 
сейсмические данные и дальней-

шие обследования этого не под-
твердили. Завал отделил от Бу-
рейского водохранилища 28 % его 
полезного объема. Сток реки ока-
зался заблокирован, что создало 
угрозу затопления населенных 
пунктов, расположенных выше 
завала, подтопления инженер-
ных сооружений Байкало-Амур-
ской магистрали, риски для су-
доходства на реке Бурее и угрозу 
неконтролируемого прохожде-
ния весеннего паводка.

По поручению президента Рос-
сии для расчистки русла реки 
и буровзрывных работ были за-
действованы силы и средства 
Мин обороны.

Работы по устранению завала 
проводились в условиях сильных 
морозов и таежного бездорожья. 
На место работ были доставлены 
сотни тонн бурового оборудова-
ния и взрывчатых веществ.

«Хочу особо подчеркнуть, 
что Бурейская ГЭС с момента схо-
дя оползня продолжала работу 
в штатном режиме, расходуя нако-
пленную в изолированной ополз-
нем части водохранилища за лето 
и осень воду, но для контролируе-
мого прохождения весеннего по-
ловодья требовалось восстановле-
ние русла реки», – заявил Николай 
Шульгинов. По словам главы «Рус-
Гидро», временное снижение вы-
работки на Бурейской ГЭС не от-
разилось на энергоснабжении по-
требителей, будучи компенсиро-
ванным Зейской ГЭС и тепловыми 
электростанциями ОЭС Востока.

«Мы можем констатировать, 
что риски подтопления населен-
ных пунктов, Байкало-Амурской 
магистрали и для работы Бурей-
ской ГЭС сняты. Поручение пре-
зидента страны Министерству 
обороны выполнено», – заявил 
Дмитрий Булгаков.

Николай Шульгинов поблагода-
рил личный состав и командова-
ние Минобороны России за про-
деланную работу.

Игорь ГЛЕБОВ
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«отказники» 
приморья 
разделят бремя 
ответственности

начальник управления сбыта 
КГУП «Примтепло энерго» Инна 
Псел. – Как правило, «альтерна-
тивщики» выбирают электриче-
ские конвекторы, которые уста-
навливаются на место радиаторов 
для отопления. Наиболее активно 
переход на данные источники ото-
пления шел в начале 2000-х. Это 
было связано с кризисной ситуа-
цией в области ЖКХ, сложившейся 
еще до образования «Примтеплоэ-
нерго», когда услуги теплоснабже-
ния оказывали отдельные муни-
ципальные предприятия и у людей 
были обоснованные претензии 
к качеству услуг. Так, в Дальне-
горске, где насчитывается наи-
большее число «альтернативных» 
абонентов, один из отопительных 
сезонов проходил в режиме ЧС. 
С образованием «Примтеплоэнер-
го» ситуация стабилизировалась, 
но абонентов, перешедших на аль-
тернативное отопление тогда, мы 
не вернули. В настоящее время 
тенденции перехода на альтер-
нативные источники отопления 
в крае нет. За последние 5 лет та-
ких случаев были единицы».

Новые правила связаны с тем, 
что в минувшем году было при-
нято постановление Конституци-
онного суда, разрешившее спо-
ры между законопослушными 
«альтернативщиками», которые 
перешли на индивидуальное ото-
пление с соблюдением требова-
ний к порядку переустройства, 
и коммунальными службами ряда 
регионов, выставлявшими «отказ-
никам» плату за отопление, кото-
рым они не пользуются. Вместе 
с тем, учитывая, что все граждане 
многоквартирных домов владеют 
общим имуществом в доме (лест-
ницами, лестничными площад-
ками, коридорами, тамбурами 
и другими объектами), КС обязал 
«альтернативщиков» нести свое 
бремя оплаты за отопление общих 
мест пользования.

«В настоящее время поступает 
много заявлений от «альтерна-
тивщиков», не согласных с новым 
порядком расчетов, на которые мы 
даем исчерпывающие пояснения, 
– поясняет Инна Псел. – При этом 
мы указываем на то, что собствен-
ники с централизованным отопле-
нием заплатят за тепло меньше, 
чем прежде, за счет уменьшения 
платы за отопление общего иму-
щества дома, которая справедливо 
распределена и на собственников 
с альтернативным отоплением».

Кс узаконил 
«альтернативщиков»
«Дело об «альтернативщиках» 
было рассмотрено Конституцион-
ным судом в декабре минувшего 
года в ответ на соединенные в одно 
производство жалобы жителей Та-
ганрога и Чувашии. Эти граждане 

установили в своих квартирах ин-
дивидуальные квартирные источ-
ники тепловой энергии – газовые 
котлы. По прошествии времени 
коммунальные службы стали на-
числять владельцам квартир плату 
за отопление, ранее с них не взи-
мавшуюся.

Попытки опротестовать такое 
положение дел в местных судах 
завершились указанием на особен-
ности нормативного регулирова-
ния, которое не предусматривает 
перехода одного или нескольких 
жилых помещений в многоквар-
тирном доме с центральным те-
плоснабжением на индивидуаль-
ное отопление.

Конституционный суд пришел 
к выводу, что абзац 2 п. 40 Правил 
предоставления коммунальных 
услуг не соответствует Конститу-
ции, и указал, что необходимость 
платить и за общедомовое отопле-
ние, и за индивидуальные источ-
ники ставит «альтернативщиков» 
в худшее положение по сравнению 
с пользователями остальных по-
мещений, отапливаемых только 
от централизованных сетей.

КС предписал правительству не-
замедлительно внести изменения 
в правовое регулирование, в том 
числе предусмотреть порядок 
определения платы за коммуналь-
ную услугу по отоплению в много-
квартирных домах, отдельные жи-
лые помещения в которых переве-
дены на индивидуальные источ-
ники тепла. Суд отметил, что речь 
идет о возложении на пользовате-
лей таких помещений лишь опла-
ты тепла на содержание общего 
имущества.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Контракт предусматривает 
производство и поставку 
судовых дизель-генера-

торов.
СЗЭМ уже изготовил и отгру-

зил в Ярославль шесть главных 
дизель-генераторов (ГДГ) мощ-
ностью по 2850 кВт, предназна-
ченных для оснащения морских 
буксиров.

ГДГ-2850 выполняет функции 
привода для гребных электро-

двигателей в системе электро-
движения судов и обеспечивает 
буксиры электроэнергией.

СЗЭМ специализируется на про-
изводстве дизельных и газопорш-
невых электростанций, судо-
вых дизель-генераторов, глав-
ных судовых двигателей, блок-
контейнерных электростанций, 
дизельных приводов и насосных 
установок.

Игорь ГЛЕБОВ

Детский сад «Белоснежка» 
– один из наиболее пере-
довых в городе Шарыпо-

во. С 2017 г. при поддержке СУЭК 
и Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» до-
школьное учреждение активно 
осваивает принципы междисци-
плинарного STEAM-образования. 
Первые буквы аббревиатуры озна-
чают направления, которым обу-
чают малышей: S – science (есте-
ственные науки), T – technology 
(технология), E – engineering (ин-
женерия), A – art (творчество) 
и M – mathematics (математика). 
При этом большое значение педа-
гоги уделяют именно прикладным 
методикам, то есть все полученные 
знания ребята непременно долж-
ны проверить на практике.

В детском саду уже действуют 
цифровая лаборатория «Наура-
ша», сенсорная комната, которую 
«Белоснежка» приобрела на грант 
Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ», обо-

Роснедра отменили 
конкурс по участку Ти-
шинский Красулинского 
каменноугольного место-
рождения в Кемеровской 
области в связи с отсут-
ствием заявок.

Вместо угольного разреза 
здесь будет создана осо-
бо охраняемая природная 

территория – экопарк, в котором 
появятся экотропы, смотровые 
площадки, велодорожки и лыж-
ные трассы. Ранее губернатор 
Кемеровской области Сергей 
Цивилев сообщал, что выдача 
лицензии на угольный участок, 
находящийся поблизости от Ново-
ильинского района Новокузнецка, 
недопустима, и рассчитывал на то, 
что федеральные власти учтут по-
зицию администрации Кузбасса.

«Уголь сегодня ассоциируется 
с неблагоприятной экологиче-
ской обстановкой территории, 
где его добывают, – пояснил 
замгубернатора Кемеровской 
области по промышленности, 
транспорту и экологии Андрей 
Панов. – Мы пытаемся изменить 
ситуацию, в первую очередь, это 
касается выдачи новых лицензий. 
Более того, мы готовимся вывести 
на Совете Федерации предложе-
ние о возврате к системе «двух 
ключей», когда при выдаче ли-
цензии обязательно учитывалось 
мнение субъектов РФ. Основным 
критерием для принятия поло-

жительного решения по вопросу, 
выставлять ли участок на тор-
ги, должна стать максимальная 
удаленность данного угольного 
участка от населенных пунктов. 
Мы работаем над поправками 
в законодательство, готовим ма-
териалы для передачи в Госдуму 
РФ. Надеемся на поддержку фе-
деральных органов власти и де-
путатов от Кузбасса».

Участок Тишинский в Ново-
кузнецком районе был выставлен 
на торги одновременно с участ-
ком Низовский в Яшкинском рай-
оне Кузбасса. Запасы Тишинского 
составляют 52,4 млн тонн угля 
марок Ж и ГЖ, запасы Низовско-
го – в 23,7 млн тонн углей марок 
К и ОС. Условием получения ли-
цензии было выполнение ликви-
дационных работ с доработкой 
оставшихся запасов каменного 
угля на участке Поле шахты №12 
Киселевского каменноугольного 
месторождения. 

Анна НЕВСКАЯ

Новым операционным 
директором Дальнево-
сточной энергетической 
компании (ПАО «ДЭК», 
входит в «РусГидро»)  
решением совета дирек-
торов назначен Алек-
сандр Юров.

Назначение согласовано 25 
февраля. Ранее, 11 февра-
ля, совета директоров ДЭК 

утвердил новую организационную 
структуру исполнительного аппа-
рата компании, согласно которой 
вводится должность операционно-
го директора ПАО «ДЭК», которому 
переподчинены заместители управ-
лений структурных подразделений.

Ярославские судостроители 
получили дизель-генераторы
Сафоновский завод энергетического машинострое-
ния (СЗЭМ), входящий в структуру электротехни-
ческого концерна РУСЭЛПРОМ, подписал контракт 
с Ярославским судостроительным заводом.

Угольный участок 
превращается в экопарк

детсадовский энергетик

рудованные тематические уголки, 
метеостанция. Теперь образова-
тельные возможности учрежде-
ния расширились за счет приоб-
ретения современной игровой 
научно-технической лаборатории. 
Лаборатория позволяет проводить 
занятия по двум направлениям: 
естественнонаучному – здесь ребя-
та в наглядной форме получают от-
веты на множество вопросов, кото-
рые волнуют малышей, от работы 
организма человека до устройства 
Солнечной системы, и научно-тех-
ническому, где ребята осваивают 
основы робототехники.

«Мы давно мечтали и о лабора-
тории, и о специализированных 
лего-конструкторах, из которых 
ребята могут не только мастерить 
различные модели, но и «ожив-
лять» их, постигая тем самым азы 
проектирования и программиро-
вания, – сказала заведующая дет-
ским садом «Белоснежка» Елена 

Жунева. – Теперь благодаря СУЭК 
такое оборудование у нас появи-
лось. С его помощью ребята смо-
гут получить колоссальный объем 
навыков и информации, развить 
техническое мышление.

Известно, что в Красноярском 
крае работают шесть профильных 
«шахтерских» классов, где с укло-
ном на математику, физику, ин-
форматику обучаются свыше 150 
старшеклассников. Опыт в Шары-
пово – уникален. Как подчеркнули 
в СУЭК, это позволяет «удлинить» 
цепочку «школа – вуз – предпри-
ятие», вовлечь в нее максимальное 
количество участников и повысить 
качество подготовки технических 
кадров».

Ирина КРИВОШАПКА

Подготовку кадров Сибирская угольная энергетиче-
ская компания начинает с детского сада. Компания 
реализует в Красноярском крае уникальный проект 
по формированию кадрового резерва: в одном из дет-
ских садов города СУЭК помогла открыть игровую 
научно-техническую лабораторию.

дальневосточную энергетическую 
компанию возглавил александр Юров

«Я рад предстоящей работе 
в ПАО «ДЭК». Сейчас перед ком-
панией стоят амбициозные за-
дачи, связанные с сокращением 
дебиторской задолженности, раз-

витием новых сервисов, расшире-
нием территории обслуживания, 
объединением функции сбыта 
электрической и тепловой энер-
гии, а также созданием единых 
центров для оплаты коммуналь-
ных услуг и ресурсов. Поэтому 
компании как никогда необходи-
мы правильные управленческие 
решения», – прокомментировал 
Александр Юров.

Ранее господин Юров куриро-
вал вопросы ТЭКа в администра-
ции Владивостока. Возглавлявший 
ДЭК до него депутат Заксобра-
ния Приморского края Виктор 
Милуш по сообщению Rambler 
находится в СИЗО по обвинению 
в растрате средств.

Анатолий НЕСТЕРОВ
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На 172 угольных те-
плоэлектростанциях 
России в год сжигает-
ся более 123 миллионов 
тонн твердого топлива. 
При этом годовой выход 
золы и шлака от ТЭС, 
работающих на твер-
дом угольном топливе, 
в среднем составляет 
около 25 миллионов, а на-
копление золошлаков 
в золоотвалах – примерно 
1,5 миллиарда тонн.

Такие показатели озвучил 
председатель Комитета 
Государственной Думы 

по энергетике Павел Заваль-
ный в ходе круглого стола на тему 
«Законодательное регулирование 
использования золошлаковых от-
ходов (ЗШО) угольных ТЭС», со-
стоявшегося 18 февраля.

Хотим быть 
в тренде, но…
По мнению парламентария, ситуа-
ция в угольной генерации сегодня 
является наиболее сложной в эко-
логическом плане не только в на-
шей стране, но и в мире.

– Угольная генерация произво-
дит в России 17 % электроэнергии 
и около 20 % тепла. Это позволяет 
сделать вывод о ее важной роли 
в общем энергобалансе страны 
и системообразующем в регио-
нальных энергобалансах Уральско-
го, Сибирского, Дальневосточного 
федерального округов. Однако 
угольные ТЭС в техническом плане 
существенно отстают от современ-
ных требований. Также остро стоит 
проблема утилизации, полезного 
использования золошлаковых от-
ходов, – говорит Павел Завальный. 
– Средний возраст угольных ТЭС 
составляет 50 лет, паросиловые 
установки имеют низкий КПД. 
Отсюда – большие выбросы. Шла-
моотборники практически вез-
де переполнены или находятся 
на стадии, близкой к переполне-
нию. Золоотвалы являются источ-
ником серьезных экологических, 
экономических проблем, они за-

нимают более 28 тысяч гектаров 
земли, часть золоотвалов по мере 
урбанизации территории оказа-
лась в районах жилой застройки, 
в том числе в центральной ча-
сти крупных городов и городских 
агломераций, где работают старые 
угольные электростанции.

Депутат подчеркнул, что пыле-
ние и фильтрация золоотвалов – 
источник опасности для здоровья 
населения, растительного и живот-
ного мира близлежащих районов. 
Опасность представляют и золо-
отвалы, расположенные вблизи 
рек и озер из-за возможного про-
рыва дамб.

– Если золошлаковые отхо-
ды продолжат накапливаться, 
к 2030 году их объем превысит 
2 миллиарда тонн, – заявил глава 
профильного комитета. – На дан-
ный момент использование зо-
лошлаковых отходов в России на-
ходится на крайне низком уровне 
– менее 2,5 миллиона тонн в год, 
или 10 % от их годового выхода. 
В то же время в развитых зарубеж-
ных странах уровень использова-
ния золошлаков достигает 50-100 % 
от их текущего выхода. Если объ-
емы использования ЗШО оста-
нутся на прежней отметке, уро-
вень их использования к 2030 году 
упадет до значения менее 7 %. 
При этом научно обоснованы по-
лезные свойства золошлаковых 
отходов и проработаны вопросы 
их использования в качестве вто-
ричного минерального ресурса 
в различных отраслях и секторах 
экономики страны.

Павел Завальный убежден: эко-
логический аспект энергетики 
сегодня выходит на первый план 
во всем мире. Приняты соответ-
ствующие изменения в законо-
дательство в части усиления от-
ветственности за нанесение вреда 
экологии, требования ужесточа-
ются.

– Мы тоже хотим быть в миро-
вом тренде, чтобы наши выбро-
сы соответствовали нормативам, 
для этого планируем провести 
модернизацию, реконструкцию 
объектов, которые имеют высокие 
выбросы с применением наилуч-
ших доступных технологий. Кроме 
того, есть требования к оснащению 
всех источников непрерывных вы-
бросов, чтобы был мониторинг 

в режиме онлайн, какие выбросы 
идут с этих объектов – все электро-
станции должны быть оснащены 
такими приборами контроля, – за-
явил парламентарий.

По его мнению, для увеличения 
уровня вовлечения ЗШО в произ-
водственную деятельность нужно 
законодательное обеспечение, на-
правленное на повышение роли 
государства в регулировании вза-
имоотношений между произво-
дителями, переработчиками и по-
требителями ЗШО.

– Ко всему прочему в перспек-
тиве золошлаковые отвалы могут 
негативно сказаться на обеспече-
нии энергетической безопасности 
страны. Если отвалы угольных ТЭС 
будут переполнены, что, к слову, 
может произойти уже в средне-
срочной перспективе, нам при-
дется вынужденно принимать 
решения о выводе угольных ТЭС 
из энергобаланса или их ограни-
чении, – констатирует господин 
Завальный. – В условиях заплани-
рованного роста угольной генера-
ции это создает риски снижения 
надежности энергообеспечения 
различных территорий и секторов 
экономики. Словом, нерешение 
этой проблемы ставит под сомне-
ние развитие угольной генерации.

не отходы, а материал
Первый заместитель председа-
теля Комитета Госдумы по энер-
гетике Валерий Селезнев счи-
тает, что для начала нужно опре-
делиться, о чем мы говорим – 
об экологизации угольной энер-
гетики или о коммерциализации 
накопленных ЗШО, тогда вопрос 
построения «дорожной карты» 
по решению этой проблемы станет 
понятным.

– Необходимо проанализиро-
вать проблему, ведь сколько бы 
ни говорили о ЗШО, я ни разу 
не слышал аргументацию эко-
логов по поводу вреда, который 
наносит зола. Говорят о золе уно-
са, но она сегодня вся экологизи-
руется на угольных станциях. И, 
по словам специалистов, востребо-
вана как товар, – отметил депутат, 
предложив обратиться к между-
народному опыту, ведь в разви-
тых странах уровень переработ-
ки золошлаков составляет более 

48 %, в некоторых развивающихся, 
к примеру, в Индии – свыше 50 %. 
США в 2017 году вышли на рекорд-
ный показатель – 64 % золошлако-
вых отходов угольных ТЭС было 
полезно использовано. Япония 
и вовсе преодолела планку в 60 % 
еще в начале 1990-х, и по состо-
янию на 2011 год 97 % золы было 
направлено на повторное исполь-
зование.

В России полезное применение 
золошлаков составляет около 18 % 
от объема их образования, что обу-
словлено наличием на электро-
станциях систем гидрозолош-
лакоудаления и складирования 
золо шлаков в отвалы в виде зо-
лошлаковой смеси. В нашей стране 
принятие эффективных мер по ре-
шению проблемы обращения с зо-
лошлаками необходимо еще и по-
тому, что золоотвалы подавляю-
щего большинства угольных ТЭС 
близки к проектному заполнению. 
Кроме того, после принятия Феде-
рального закона № 219-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный 
закон «Об охране окружающей 
среды» (№ 7-ФЗ) и отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации» от 21 июля 2014 года 
энергетики несут ответственность 
за загрязнение окружающей среды 
отходами производства. Выража-
ется это в необходимости внедре-
ния наилучших доступных техно-
логий, оказывающих минимальное 
технически достижимое негатив-
ное воздействие на окружающую 
среду при строительстве новых 
и модернизации действующих 
ТЭС. Законодательно закреплена 
материальная ответственность 
ТЭС за производственный кон-
троль и вредные выбросы в атмос-
феру, а также размещение золош-
лаков на золошлакохранилищах.

– Большинство экспертов схо-
дится в том, что основным барье-
ром на пути повышения эффек-
тивности использования золошла-
ков является то, что мы относимся 
к ним как к отходам производства, 
а не как к материалу, – подчеркнул 
Валерий Селезнев. – На мой взгляд, 
первым шагом на пути к решению 
проблемы эффективного обраще-
ния с золошлаками и побочными 
продуктами сжигания угля в целом 
может стать изменение правовой 
и нормативно-технической базы 
в части терминологии (статуса 
и определений). Если разобраться, 
подавляющее большинство спе-
циалистов в области обращения 
с золошлаками продолжают ис-
пользовать термин «золошлаковые 
отходы», а не «золошлаковые мате-
риалы» (ЗШМ) или «золошлаки», 
что является следствием трех при-
чин: заблуждения в понимании 
ценности золошлаков; отнесения 
золошлаков энергетики к отходам 
в федеральном законодательстве 
России; игнорирования утверж-
денных отраслевых нормативных 
документов. Подобное представле-
ние о золошлаках необходимо раз-
рушить с целью повышения уровня 
их использования.

Спикер убежден: перевод золо-
шлаковых материалов из катего-
рии отходов в категорию золош-
лаковых материалов сможет зна-
чительно исправить ситуацию. 
Тем более зола является хорошим 
наполнителем для изготовления 
строительных материалов и заме-
нителем природных материалов 

– песка и щебня. В той же Амери-
ке зола используется для изготов-
ления бетона и изделий из него, 
рекультивации использованных 
котлованов и карьеров, изготовле-
ния гипсовых изделий; в качестве 
добавки в цемент; как сыпучее 
наполнение неудобий и насыпей; 
в сельском хозяйстве для раскис-
ления почвы. В этой связи потен-
циальными потребителями ЗШМ 
в нашей стране могут стать строи-
тельная отрасль, цементная инду-
стрия и дорожное строительство.

– Проблемой широкого исполь-
зования ЗШМ является «привязан-
ность» потребителей золы к рас-
положению ТЭС и золоотвалов. 
В России нет опыта создания ло-
гистических центров по складиро-
ванию, реализации и транспорти-
ровке золошлаковых материалов. 
Кроме того, беря во внимание зна-
чительные объемы ЗШО, их транс-
портировка достаточно затратна, 
– резюмировал господин Селезнев.

два сценария
Заместитель директора Депар-
тамента развития электроэнер-
гетики Министерства энерге-
тики РФ Петр Бобылев убежден: 
работа по созданию гарантиро-
ванного спроса на ЗШО со стороны 
потребителей должна быть ком-
плексной, а значит, включать такие 
меры, как: увеличение использова-
ния ЗШО при формировании госу-
дарственного и муниципального 
заказа, в дорожном и железнодо-
рожном строительстве, при произ-
водстве строительных материалов, 
предоставление экономических 
льгот и преференций хозяйству-
ющим субъектам экономической 
деятельности, использующим ЗШО 
при производстве товаров, прове-
дении работ (услуг), а также фор-
мирование механизма компенса-
ции тарифов на перевозку золы 
и шлаков угольных ТЭС на дальние 
расстояния.

– Нами подготовлен законо-
проект, направленный на стиму-
лирование использования ЗШО 
для рекультивации отработавших 
разрезов. Документ уже согласо-
ван с федеральными органами 
исполнительной власти и готов 
к внесению в Госдуму, – сообщил 
представитель ведомства.

Заместитель генерального 
директора Института проблем 
естественных монополий Алек-
сандр Григорьев отметил, что го-
сударству следует предусмотреть 
дополнительные требования к ка-
честву систем утилизации ЗШО 
на угольных электростанциях 
в рамках программы модерни-
зации ТЭС или в рамках перехо-
да на НДТ. В противном случае 
проблема золоотвалов останется 
острой еще многие десятилетия.

– Есть два сценария решения 
проблемы. Первый предполагает 
корректировку программы модер-
низации ТЭС для повышения ути-
лизации ЗШО. Во втором следует 
признать, что программа имеет 
другие цели, заложить требова-
ния к системам утилизации ЗШО 
в справочник наилучших доступ-
ных технологий и обеспечить до-
полнительное бюджетное софи-
нансирование для их выполнения, 
– подчеркнул эксперт.

Елена ВОСКАНЯН

золошлаки: 
нерешенная 
проблема
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Их подозревают в создании 
организованного преступ-
ного сообщества и хище-

ниях газа на 30 млрд руб. Напо-
минания о былых прегрешениях 
считавшегося практически не-

Работники котельных 
Забайкалья, подведом-
ственных Министерству 
обороны, объединились 
в профсоюз и требуют 
улучшения условий труда.

Так, кочегары ряда котельных 
ввиду недоукомплектован-
ности штата не только вы-

полняют работу транспортиров-
щиков, не обусловленную соответ-
ствующим договором, но и трудят-
ся в условиях увеличенного объема 
работ, который не оплачивается. 
При поддержке Забайкальского 
краевого профсоюза жизнеобеспе-
чения кочегары выдвинули требо-
вания к работодателю установить 
им доплату за увеличенный объем 
работы машинистов (кочегаров), 
а также начислить компенсацион-
ные выплаты за работу во вредных 
условиях труда и в ночное время 
сверх МРОТ.

Как сообщила председатель 
Забайкальской краевой орга-
низации профсоюза работни-
ков жизнеобеспечения Марина 
Леонтьева, на сегодняшний день 
на котельных, где работают чле-
ны профсоюза, частично решены 
вопросы по транспортировке угля 
в котельные и продолжительности 
учетного периода при суммиро-
ванном учете рабочего времени. 
Однако наиболее острыми для ра-
ботников остаются проблемы ма-
лых размеров заработной платы 
и состояния санитарно-бытовых 
условий труда. Профсоюз намерен 
решать ситуацию путем перегово-
ров с работодателем и нахождения 
компромисса.

– В Забайкальском крае дан-
ная проблема существует давно, 
– поясняет Марина Леонтьева. 
– Еще в период действия органи-

кочегары забайкалья 
требуют справедливости

зации ОАО «РЭУ «Забайкальский» 
(в настоящее время – в стадии бан-
кротства), на основании контракта 
ведущей эксплуатацию теплового 
хозяйства Минобороны, пробле-
мы были те же: это низкий уровень 
заработной платы, отсутствие ква-
лифицированных работников – ко-
чегаров и начальников котельных, 
отсутствие благоприятных сани-
тарно-бытовых условий труда, не-
обеспеченность кочегаров специ-
альной одеждой и специальным 
питанием, отсутствие организации 
охраны труда и низкий уровень ор-
ганизации производственного про-
цесса, устаревшее котельное обору-
дование, отсутствие достаточного 
количества специальной техники, 
в частности для транспортировки 
угля, и многие другие проблемы.

В ОАО «РЭУ «Забайкальский» 
действовала первичная профсо-

юзная организация, которая под-
нимала эти проблемы и пыталась 
их решать через органы прокура-
туры и Государственную инспек-
цию труда. Но все заканчивалось 
констатацией факта наличия на-
рушений и привлечением рабо-
тодателя к административной 
ответственности. Контроль за ис-
полнением представлений над-
зорного органа фактически отсут-
ствует, поэтому работодатель пла-
тил штраф, не устраняя при этом 
выявленные нарушения, ему это 
обходится гораздо дешевле, а зна-
чит, и выгоднее. Аналогичная 
ситуация сложилась в 2018 году, 
когда по заявлению работников 
Государственная инспекция труда 
Забайкальского края проверила 
филиал по ряду оснований, ука-
занных в заявлении. В результате 
работникам стали выдавать моло-

ко и частично спецодежду. Вместе 
с тем ряд существенных наруше-
ний трудового законодательства 
ГИТ не был надлежащим образом 
проверен и выявлен. В частности, 
они касались санитарно-бытовых 
условий труда, оплаты периодов 
отдыха и питания в условиях не-
прерывного производственного 
процесса, оплаты труда за увели-
ченный объем работы, связанный 
с неукомплектованностью котель-
ных необходимым количеством 
кочегаров.

Еще одна проблема, препят-
ствующая разрешению подобных 
конфликтов на уровне региона, – 
правовой статус филиала, который 
не является юридическим лицом, 
а начальник филиала обладает 
ограниченными полномочиями 
в сфере регулирования трудовых 
отношений.

Среди специфических предпо-
сылок для возникновения трудо-
вых конфликтов – зависимость 
организации и управления сфе-
рой теплового хозяйства от Ми-
нистерства обороны и привле-
чение в состав управленческих 
кадров бывших военных, как пра-
вило, уже вышедших на пенсию. 
Отсутствие у таких кадров спе-
циального образования, знаний 
гражданского законодательства, 
опыта работы в области тепло-
снабжения и сформировавшийся 
за годы службы в армии особый 
стиль командного управления 
препятствуют эффективному 
функционированию системы 
теплоснабжения и организации 
труда.

В целом развитию отрасли 
ЖКХ препятствует продолжа-
ющееся ее реформирование 
и вяло текущая модернизация, 
тарифное регулирование и от-
сутствие эффективного контроля 
за деятельностью предприятий 
и организаций отрасли. Состо-
яние отрасли напрямую влияет 
на микроклимат в конкретной 
организации. Предпосылкой 
в том числе является игнори-
рование большинством работо-
дателей таких важных направ-
лений работы, как организация 
труда, соблюдение норм трудо-
вого законодательства и фор-
мирование кадровой политики. 
Нельзя не отметить и безыни-
циативность самих работников 
в отстаивании трудовых прав 
и использовании преимуществ 
профсоюзов для влияния на ре-
гулирование трудовых отноше-
ний – это также способствует 
возникновению трудовых кон-
фликтов, – резюмировала пред-
ставитель профсоюза.

Ольга МАРИНИЧЕВА

«Газовый король» оказался голым

прикасаемым клана Арашуковых 
и их влиятельных друзей, массо-
вые обыски и ожидания будущих 
арестов порождают самые проти-
воречивые объяснения – от «чист-
ки» номенклатуры Карачаево-Чер-

кесии, погрязшей в коррупции, 
до «подкопа» под руководство 
«Газпрома», косвенно причастного 
к данной ситуации.

Ни один из Арашуковых не при-
знал своей вины, а Рауль Арашу-
ков, отец члена Совета Федерации, 
связал уголовное преследование 
с произволом при исполнении рас-
поряжения президента «навести 
порядок на Кавказе».

Сразу после задержания ключе-
вых фигурантов «газового дела» 
стали всплывать малоприятные 
подробности поразительного ка-
рьерного успеха как тридцати-
двухлетнего Раифа Арашукова, 
самого молодого сенатора в Рос-
сии, так и его отца Рауля Арашуко-
ва, прозванного «газовым королем» 
республики. По информации газе-
ты «Завтра», Арашуков-старший 
начал свой «трудовой путь» с двух 
судимостей за мошенничество, 
а после выхода из тюрьмы стал 
доверенным лицом своего земля-
ка и родственника Назира Хапси-
рокова, влиятельного бизнесмена 
и чиновника, дослужившегося к се-
редине девяностых до должности 
начальника управления делами Ге-
неральной прокуратуры. Создание 
«газового княжества» Арашуковых 

началось с подачи гражданина 
Хапсирокова, познакомившего 
Рауля с руководством «Газпрома».

По информации следствия, Ара-
шуков-старший «способствовал 
назначению родственников и зна-
комых на различные должности» 
в газораспределительной структу-
ре «Газпрома». Те, в свою очередь, 
заключали договоры на поставку 
предприятиям Северо-Кавказ-
ского федерального округа газа 
в объеме большем, чем было не-
обходимо для нужд потребителей. 
Злоумышленники похищали газ, 
продавая его компаниям и граж-
данам за наличный расчет, соз-
давали условия для хищения газа 
путем поставок его несуществу-
ющим потребителям. Следствие 
считает, что хищения происхо-
дили на протяжении «нескольких 
лет». Стоимость похищенного 
газа превышает доходы бюджета 
Карачаево-Черкесской республи-
ки за 2018 г. более чем в полтора 
раза, и есть основания опасаться, 
что вернуть похищенные милли-
арды так и не удастся.

«Были какие-то приписки объ-
емов поставок, а потом начали 
разбираться, что этот потребитель 
столько не получал, вообще не мо-

«Драма, разыгранная в лучших голливудских традици-
ях», – так СМИ оценивают самый громкий из сканда-
лов уходящей зимы: арест обвиняемого в причастно-
сти к убийствам сенатора Раифа Арашукова, а так-
же его отца и брата.

жет такое количество потребить, 
– рассказывает эксперт Финан-
сового университета при Пра-
вительстве РФ Игорь Юшков. 
– Выясняется, что этот газ уходил 
налево по трубе сразу на другое 
предприятие, потреблялся там, 
но документами это никак не было 
подтверждено».

«Начиная с 1990-х годов Рауль за-
правлял не только Карачаево-Чер-
кесией, но и всей газовой отраслью 
Северного Кавказа, – сообщил ано-
нимный источник, процитирован-
ный порталом «Лента.ру». – Везде 
у него были свои люди. У каждого 
есть планы по схемам хищения 
газа, которые они отрабатывают. 
Это происходило не только в нашей 
республике: тут и Осетия, и Даге-
стан, везде были ставленники Ара-
шукова. И сумма похищенного аб-
солютно не завышена, судя по тому, 
как они великолепно жили».

По мнению наблюдателей, рас-
следование деяний преступного 
клана может «утопить» многих 
влиятельных лиц, включая ру-
ководство Карачаево-Черкесии 
и топ-менеджеров ряда дочерних 
компаний «Газпрома».

Анна НЕВСКАЯ

Ф
от

о:
 А

ле
кс

ан
др

 А
се

да
ч /

 ro
sp

ho
to

.c
om

Ф
от

о:
 С

ер
ге

й 
Бо

бы
ле

в /
 ТА

СС



м
ар

т 
20

19
 г

од
а 

№
 0

5 
(3

61
)

12

точки присоединения, где приборы 
учета не были ранее установлены 
или стоят устаревших образцов, 
уже непригодных для коммерче-
ских расчетов.

–  Удалось ли  с помощью вне-
дряемой системы учета подспуд-
но выявить какие‑то проблемы 
в вашем хозяйстве, которые ра-
нее были незаметны при исполь-
зовании традиционного, ручного 
сбора данных и сведения баланса.

– В основном это проблемы, 
связанные с доступом к приборам 
учета и получением актуальной 
информации.

–  Используете ли  возмож-
ность ограничения потребления 
или отключения потребителей, 
которая заложена в устанавли-
ваемых приборах учета.

– Такая возможность успешно 
используется.

–  Что ожидаете от внедрения 
этой системы учета?

– Ожидаем снижения общедо-
мовых нужд электрической энер-
гии и доведение до нормативных 
показателей. Рассчитываем также 
получать достоверные данные ком-
мерческого учета и данные по па-
раметрам качества электрической 
энергии. Внедрение системы по-
способствует улучшению платеж-
ной дисциплины, сокращению 
затрат компании на проведение 
работ по отключению / подключе-
нию абонентов, а также будет мо-
тивировать потребителей к при-
менению в быту более энергоэф-
фективных приборов и технологий 
для снижения затрат на электриче-
скую энергию, за счет более точ-
ного учета потребленной электро-
энергии, соответственно, снижения 
оплаты по каждому потребителю.

ао «читаэнергосбыт»
672039, г. Чита, ул. Бабушкина, 38

Тел.: (3022) 23‑11‑23
Факс: (3022) 23‑33‑98
e‑mail: delo@e‑sbyt.ru

www.e‑sbyt.ru
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Почти 90 тысяч приборов 
учета в единой систе-
ме, объединенной самым 
современным интеллек-
том и оснащенной совер-
шенными техническими 
решениями, – такой 
амбициозный проект 
реализует в Забайкалье 
АО «Читаэнергосбыт» 
при содействии партнер-
ских компаний.

Успех такого крупного про-
екта, по словам его участ-
ников, зависит от многих 

составляющих. Прежде всего, 
от идеи, которая впоследствии 
даст серьезный технологический, 
финансовый и даже социальный 
эффект. Далее, от сроков, возмож-
ностей и средств для реализации 
задуманного и внедрения всех 
инновационных решений. И на-
конец, от людей, десятков и сотен 
профессионалов своего дела, кото-
рые будут работать в одном содру-
жестве и партнерстве, строя месяц 
за месяцем то, что в итоге станет 
называться единой системой АСУЭ. 
Системой, которая, несомненно, 
потом станет примером для дру-
гих. Мы побеседовали с предста-
вителями трех направлений этого 
проекта – заказчика, подрядчика 
и субподрядчика. Генеральный 
директор АО «Читаэнергосбыт» 
Алексей Гончаров рассказал 
об идее проекта и поэтапно о том, 
что уже сделано и продолжает ре-
ализовываться.

–  Совместно  с ООО  «Петер-
бургский  завод  измерительных 
приборов» вы в 2018 году начали 
большой проект – планируется 
установить  порядка  90 тысяч 
приборов  учета  электроэнер-
гии за 7 лет. Это огромная ра-
бота и,  прежде  всего,  она  свя-
зана  с людьми.  Возникали ли 
какие‑то проблемы с населением 
и организациями при установке 
счетчиков электроэнергии, когда 
начали внедрять АСУЭ?

точный счет, или интеллект на службе энергетиков
– Поскольку установка счетчи-

ков электроэнергии осуществля-
ется только в многоквартирных 
домах Читы и Забайкальского 
края, проблем с организациями 
при установке счетчиков не воз-
никает, так как предварительно 
проводится работа по оповеще-
нию потребителей о предстоящих 
работах и плюсах установ-
ки современных приборов 
учета. Основные проблемы 
возникают при допуске 
в квартиры граждан-по-
требителей, где строитель-
ным проектом предусмо-
трена установка электро-
счетчиков внутри квартир, 
и эти проблемы связаны 
с тем, что потребитель от-
казывается от замены, так 
как управляющей компа-
нией или самим собствен-
ником электросчетчик не-
давно был заменен на но-
вый; длительно отсутствует 
собственник в связи с от-
пуском, болезнью или про-
живанием в другом насе-
ленном пункте; отказом 
в установке нового элек-
тросчетчика ввиду непо-
нимания принципа работы 
системы или боязни радио-
излучения, а также отказом 
без объяснения причин.

–  Данный проект – это 
первый опыт столь мас-
штабного  построения 
системы дистанционного 
снятия показаний в вашем 
регионе? Что побудило вас 
начать реализацию этого 
проекта?

– Построение системы 
дистанционного снятия 
показаний в многоквар-
тирных домах Забайкальского 
края начато в 2016 году в рамках 
реализации инвестиционного про-
екта «Внедрение автоматизирован-
ной системы учета электрической 
энергии в многоквартирных до-
мах в районах Забайкальского края 
и Читы в 2016-2025 гг.», утвержден-
ного распоряжением Министер-
ства территориального развития 
Забайкальского края от 17.12.2015 

№ 870-р и согласованного заключе-
нием Государственной инспекции 
Забайкальского края от 10.12.2015 
№ 3 / 2498.

–  В подобных проектах состав-
ление технического задания поч-
ти половина успеха. Как долго вы 
его прорабатывали?

– Правильно разработанное 
техническое задание позволяет 
на предварительном этапе увидеть 
то, какую систему автоматизиро-
ванного учета и с каким функци-
оналом мы хотим получить в ито-
ге, поэтому Техническое задание 
на организацию системы разра-
батывалось в течение 1,5-2 меся-
цев, без привлечения сторонних 
разработчиков сотрудниками АО 

«Читаэнергосбыт» именно с уче-
том наших пожеланий.

–  Почему решили использовать 
технологию LoRaWAN?

– Технология LoRaWAN на се-
годняшний день является инно-
вационной беспроводной тех-
нологией дальнего радиуса дей-

ствия и малого потребле-
ния энергии, которая обе-
спечивает своевременный 
сбор данных с электросчет-
чиков, позволяет осущест-
влять работу с другими 
конечными устройствами, 
а также обладает больши-
ми перспективами даль-
нейшего развития.

–  Первый  этап  АСУЭ 
уже  заработал.  Когда 
можно  будет  говорить 
о каких‑то результатах? 
Что оправдало ваши ожи-
дания?

– Результаты видны уже 
сегодня. Это снижение по-
терь электроэнергии, воз-
можность дистанционной 
работы по отключению по-
требителей-неплательщи-
ков, улучшение платежной 
дисциплины, дистанци-
онное получение показа-
ний приборов учета. Есть 
еще недоработки, в основ-
ном касающиеся пользова-
тельского интерфейса про-
граммного обеспечения, 
над которыми поставщики 
по нашей просьбе сейчас 
работают.

–  Есть ли реальное сни-
жение коммерческих по-
терь? Насколько  удалось 
снизить коммерческие по-

тери по результатам установки 
счетчиков первого этапа АСУЭ, 
который составил почти 14 ты-
сяч приборов учета?

– Коммерческие потери сни-
зились на 5-15 %, и это напрямую 
связано с установкой новых, бо-
лее точных приборов учета взамен 
старых, тем более что проведение 
данной программы позволяет 
не точечно, а массово выявлять те-

Проект в Забайкалье 
по внедрению системы 
учета электроэнергии 
построен на применении 
технологии LoRaWAN. 
Как рассказал подрядчик 
проекта – генеральный 
директор ООО 
«Петербургский завод 
измерительных приборов» 
Михаил Плеснецов, 
в рамках проекта 
пришлось менять почти 
14 тысяч приборов учета 
электроэнергии. И это 
только начало.

не просто лучший, а коммерчески выгодный
– Согласно инвестиционному про-

екту заказчика – АО «Чита энергосбыт» 
– планируется установить порядка 
90 тысяч точек учета посредством 
внедрения системы, рассчитанной 
на семь лет, – отметил Михаил Плес-
нецов. – В 2018 году в соответствии 
с этой программой была установлена 
13 951 точка учета. В 2019 году плани-
руется установить порядка 7 тысяч, 
в 2020-м – еще 11 тысяч и так далее. 
Объемы внедрения зависят от эта-
пов инвестиционного проекта, хотя 
в принципе все технические работы 
можно сделать быстрее.

–  Проект  достаточно  боль-
шой  и,  очевидно,  в нем  участву-
ют несколько  ваших  партнеров?

– Да, интеграция масштабная. Без-
условно, можно ее выполнить своими 
силами, но мы решили пригласить 
в проект нашего давнего партнера 
и предоставить заказчику не просто 
лучшие решения, но еще и наиболее 
коммерчески выгодные. Нашим партне-
ром была компания «Лартех» из Санкт-
Петербурга. Мы использовали в про-
екте ее серверные решения LoRaWAN 
и радиомодули. У нас есть LoRaWAN мо-
дули собственной разработки, но в этом 
проекте решили использовать модули 
«Лартеха». Также специалисты компа-
нии «Лартех» выполняли вместе с нами 
пусконаладку и радиообследование.
–  Много ли конкурентов боролось 

за данный проект? В чем были ваши 
преимущества?

– Насколько известно, кроме нас 
было еще два участника. Но дело 
в том, что они не продвигали тех-
нологию LoRaWAN, а предлагали 
другие технологии. Уже после под-
писания договора я поинтересо-
вался у представителей заказчика, 
почему они остановились именно 
на LoRaWAN? И понял, что наш за-
казчик еще в 2017 году, то есть до на-
чала конкурса, решил выяснить, какие 
технологии присутствуют на рынке 
и какие преимущества они дают, 
потому что в 2016 году на объектах 
АО «Читаэнергосбыт» данные пере-
давались по технологии PLC, и она 
по каким-то причинам не устроила 
заказчика. Он стал изучать различные 
технологии, подбирая что-то новое, 
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– Все проекты наша компания 
выполняет вместе с партнерами, 
потому что считает, что в одиночку 
хорошо не сделать, и каждый дол-
жен заниматься своей специали-
зацией. Для нас наиболее интерес-
ной и наиболее логичной является 
роль, в которой у нас максимальная 
экспертиза, – поставщика верти-
кального программного решения 
по передаче информации от радио-
модуля до системы верхнего уровня 
у клиента. Решение обычно включа-
ет в себя встроенное специализиро-
ванное ПО радиомодуля, серверное 
ПО для организации эффективной 
сети передачи данных, сервисное 
ПО для решения бизнес-задач кли-
ента с помощью этой сети и инте-
грации с системой верхнего уровня.

ооо «лартех»
194000, г. Санкт‑Петербург,  

Б. Сампсониевский пр., 68, к. 1. оф. 236
Тел. (812) 339‑45‑01

info@lar.tech

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА
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Технический директор ООО 
«Лартех» Вячеслав Шириков 
рассказал «ЭПР» о тонкостях 

и преимуществах интеллектуальной 
составляющей читинского проекта, 
а также о том, какие желания за-
казчика были учтены прежде всего.

– Радиомодули со встроенным 
ПО для приборов учета СПбЗИП 
ЦЭ2726А, ЦЭ2727А, Вектор 100 
и Вектор 300, серверную платфор-
му для обеспечения работы LPWAN-
сети и дополнительные сервисы 
для качественной работы системы 
АСКУЭ, обеспечивающие первич-
ный сбор и досбор показаний с уче-
том регуляторных и физических 
ограничений радиоканала, а также 
интеграцию с АСКУЭ-системой По-
литариф, – представил продуктовую 
линейку Вячеслав Шириков.

–  Расскажите  о программном 
обеспечении, использованном в дан-
ном проекте?

– Ядром проекта является наш 
продукт LPWAN.SmartGrid для орга-
низации частной закрытой LPWAN 

и в конце концов остановил выбор 
на LoRaWAN. А так как мы уже в на-
чале 2016 года имели запущенные 
в серию счетчики с LoRaWAN, то сразу 
вызвали интерес у «Читаэнергосбы-
та», потому что фактически только мы 
в тот момент на рынке могли предло-
жить реальный продукт. Поэтому нас 
и пригласили участвовать в конкурсе.

–  В 2017 году  вы  рассказывали 
о двух родственных технологиях ин-
тернета вещей: LoRaWAN (данные 
передаются  по сетям LoRaWAN) 
и NB‑IoT (данные передаются по се-
тям  сотовой  связи).  Почему же 
ваши заказчики не выбрали NB‑IoT?

– Сетей NB-IoT в  середине 
2017 года, на момент выбора техно-
логии для передачи данных, не су-
ществовало, потому что только в са-
мом конце декабря 2017 года ут-
вердили разрешенные для них ча-
стоты. Да и сегодня сети NB-IoT 
по-прежнему находятся в зачаточ-
ном состоянии, потому что у сотовых 
операторов есть небольшие заминки 
с выдачей сим-карт, работающих 
в стандарте NB-IoT. Если говорить 
о цене, то стоимостные характери-
стики счетчика NB-IoT в принципе 
должны быть такими же, как у при-
бора учета с LoRaWAN. Однако в се-
тях NB-IoT однозначно придется 
платить абонентскую плату за тра-
фик по каждому счетчику. Тарифы 
устанавливает конкретный сотовый 
оператор. Наше решение, которое мы 
предложили для Читы, не включает 
абонентскую плату. Мы совместно 
с нашим партнером по проекту, пе-
тербургской компанией «Лартех», 
создали пакетное предложение, за-
казчик один раз заплатил за систему 
в целом и никакой абонентской пла-
ты никому перечислять не будет. Это 
тоже повлияло на его выбор.

К тому же технология LoRaWAN 
не требует никаких устройств сбора 
и передачи данных (УСПД). В тех же 
коммуникационных сетях PLC УСПД 
достаточно сильно увеличивают сто-

имость точки учета. Плюс там воз-
никают помехи (зависящие от со-
стояния линий электропередачи). 
Конечно, у заказчика был еще один 
вариант: поставить приборы учета 
с интерфейсом RS-485, что дешевле 
PLC. Однако все счетчики пришлось 
монтировать в давно построенных, 
обжитых домах, а там протянуть ка-
бельные линии для RS-485 не пред-
ставляется возможным как по за-
тратам, так и зачастую физически. 
Вот почему, я думаю, и была выбрана 
технология радиосвязи LoRaWAN.

–  Есть ли возможность дистан-
ционно конфигурировать и изменять 
параметры  электросчетчиков?

– Конечно! Менять дату, время, та-
рифы, сезоны, устанавливать лимит 
мощности, загружать новую конфигу-
рацию – все это можно делать дистан-
ционно. Также можно дистанционно 
управлять нагрузкой потребителя.

–  Ваша система LoRaWAN позво-
лит отключать отдельных поль-
зователей, в том числе отдельные 
квартиры в многоквартирных до-
мах, не так ли? Как это реализова-
но на физическом уровне?

– Это было одно из требований 
заказчика, и, конечно же, оно вы-
полнено. На физическом уровне это 
реализовано следующим образом. 
В каждом приборе учета стоит реле 
управления нагрузкой, которое мо-
жет работать в двух режимах. Первый 
режим – включение / выключение на-
грузки полностью, второй – ограни-
чение лимита, например в преду-
предительных целях. Допустим, 
у человека было 10 кВт разрешенной 
мощности, а ему, если он не платит, 
снизили до 1 кВт. Дистанционно 
как раз можно будет запрограммиро-
вать реле так, чтобы оно в случае, если 
у человека больше, чем 1 кВт потре-
бления, просто отключало нагрузку.

–  Нет ли проблемы с залипани-
ем реле?

– Нет! Возможно, мы единствен-
ная компания в стране, кто исполь-
зует качественные реле, хотя они 
и дорогие. Под нагрузкой наши реле 
работают без залипания. Это под-
тверждено испытаниями, во время 
которых было произведено 10 тысяч 
смыканий / размыканий под нагруз-
кой без пригорания или залипания 
контактов.

–  Ваша система, собирая данные, 
должна хранить их не менее 4 лет. 
На чем основано такое жесткое 
требование по емкости архивов?

– Такое требование выдвинуто 
в техническом задании АО «Чита-
энергосбыт».

–  У ваших приборов учета огром-
ный срок службы: у самого счетчика 
– не менее 30 лет, у его встроенной 
батареи – не менее 16 лет, межпо-
верочный интервал – 16 лет. Даже 
для оборудования  LoRaWAN  это 
очень много. С помощью каких ре-
шений удалось добиться таких по-
казателей?

– Когда говорят о LoRaWAN, всегда 
упоминают, что эта технология обе-
спечивает очень маленькое энерго-
потребление, батарейки долго рабо-
тают, обычно лет по десять. Но все 
это совершенно справедливо для ав-
тономных датчиков и счетчиков. 
А наши счетчики электроэнергии 
постоянно находятся под напря-
жением, поэтому в данном случае 
тема энергонезависимости LoRaWAN 
не совсем актуальна. Хотя наши при-
боры тоже имеют батарею, причем 
мы применяем дорогие батарейки, 
которые действительно имеют за-
пас по емкости на очень большой 
срок. Но батарейка вступает в работу 
только в тот момент, когда счетчик 
выключен, а квартирный счетчик 
по большому счету включен всегда. 
В сельской местности (в дачных то-
вариществах) могут на три-четыре 
зимних месяца нагрузку выключать, 
тогда начинает работать батарейка. 

Но пока счетчик под нагрузкой, бата-
рейка не задействована. Все осталь-
ные параметры, о которых вы спро-
сили, подтверждены Госстандартом.

–  Счетчики электроэнергии, вхо-
дящие в линейки ЦЭ27 и «Вектор», 
обладают всеми функциональными 
возможностями приборов  учета 
нового  поколения:  они  не только 
собирают и транслируют данные 
о потреблении (в том числе по не-
скольким тарифам),  но и фикси-
руют параметры качества  энер-
гии,  выполняют  самодиагности-
ку,  отмечают вскрытие корпуса. 
А есть ли у них функция, которую 
до сих пор мало кто реализовывал 
в приборах учета?

– Во-первых, мы одни из немно-
гих на сегодняшний день отечествен-
ных производителей, серийно выпу-
скающих электросчетчики LoRaWAN. 
Второе: наш «Вектор» с модемом 
LoRaWAN поддерживает протоколы 
DLMS / COSEM и СПОДЭС, что отве-
чает требованиям ПАО «Россети», 
и мы пока единственные в стране, 
кто выпустил такой счетчик, в кото-
ром реализована передача данных 
в канале LoRaWAN именно по про-
токолу DLMS / СПОДЭС. На объектах 
АО «Читаэнергосбыт» сегодня стоит 
порядка 100 счетчиков «Вектор-300», 
которые полностью соответствуют 
требованиям «Россетей». Кстати, 
мы сейчас с «Россетями» тоже будем 
несколько проектов делать, потому 
что наши счетчики соответствуют 
их требованиям плюс поддержива-
ют протокол, который принят «Рос-
сетями» как их стандарт (СПОДЭС). 
И кто бы что ни говорил о невоз-
можности технологии LoRaWAN обе-
спечить передачу большого массива 
данных, мы этого добились. У нас 
без проблем передаются получасовые 
архивы по протоколам DLMS – СПО-
ДЭС в канале LoRaWAN. Третья осо-
бенность – это высокое качество при-
боров учета за счет схемотехнических 
решений. Мы применяем качествен-

ную элементную базу, приобретая ее 
непосредственно у производителей 
или проверенных годами оптовиков. 
К сожалению, бывает, что некоторые 
производители гонятся за сверхпри-
былью за счет сомнительных ПКИ. 
Это у нас категорически запрещено, 
поэтому доля брака по статистике 
за 12 лет – одна сотая процента. Это, 
кстати, одна из причин, почему нас 
заказчик выбрал. Он и не скрывал, 
что проверял информацию о доле 
брака в счетчиках разных произво-
дителей. По этому показателю мы, 
по его словам, оказались лучше всех.

–  Могут ли потребители полу-
чить в свое распоряжение данные, 
зафиксированные их «умным» счет-
чиком? Например,  существует ли 
веб‑сервис,  позволяющий владель-
цу  квартиры отслеживать  каче-
ство электроэнергии, потребление 
и прочее?

– В ТЗ этого не было, но букваль-
но месяц назад АО «Читаэнерго-
сбыт» попросило нас рассмотреть 
такой вариант и дать предложения. 
Хотя, с другой стороны, технология 
LoRaWAN позволяет подключить-
ся к серверу с данными с помощью 
программного обеспечения от лю-
бого производителя, если ему дадут 
доступ. Поэтому даже если заказчик 
выберет чужое веб-ПО, оно без про-
блем подключится после разрешения 
заказчика к их серверам.

Логика – в партнерстве

сети, основанный на тех же техни-
ческих принципах, что и наше плат-
форменное решение для телеком-
операторов, но оптимизированный 
по функциям и стоимости. По мере 
разворачивания решения в проект 
был добавлен наш второй уникаль-
ный продукт LPWAN.DLMS, первая 
промышленная реализация прото-
кола СПОДЭС для сетей LPWAN.

–  Ваша компания – одна из не-
многих поставщиков отлаженных 
радиомодулей многим производи-
телям электросчетчиков. Какие 
позиции включены в номенклатуру 
ваших продуктов?

– У нас небольшая аппаратная 
номенклатура – четыре базовых 
варианта радиомодулей, по два 
для приборов с автономным и ста-
ционарным питанием, с выносной 
или встроенной PCB-антенной. Это 
наша собственная разработка с вы-
дающимися характеристиками ра-
диопередачи, на которую получен 
патент, но мы не останавливаемся 
на достигнутом и постоянно работа-

ем над дальнейшим улучшением ап-
паратных характеристик и снижени-
ем себестоимости – в настоящее вре-
мя на конвейере стоит 8-я итерация, 
при этом для наших заводов-партне-
ров ничего не меняется, мы сохраня-
ем полную обратную совместимость.

–  Что представляют собой ба-
зовые  станции в проекте «Чита‑
энергосбыта»?

– В этом проекте важно было ми-
нимизировать капитальные затраты 
на строительство сети, но при этом 
обеспечить высокую надежность 
каналов связи, поэтому мы выбра-
ли базовые станции российского 
производства: Вега БС-2.2LT, наш 
совместный продукт с компанией 
«Вега-Абсолют», нашего давнего 
партнера в части разработки и выпу-
ска устройств для интернета вещей. 

Поскольку мы давно и в больших ко-
личествах эксплуатируем эти БС, все 
эксклюзивные доработки основаны 
на реальном опыте в полях.

–  У вас есть программное реше-
ние Meritorious.DLMS.Vector, специ-
ально разработанное для приборов 
учета производства ООО «Петер-
бургский завод измерительных при-
боров». ПО создавалось конкретно 
под проект в Чите?

– Нет, идею проработки такого ре-
шения нам принес Петербургский за-
вод измерительных приборов, когда 
проекта не было даже на горизонте. 
Но СПбЗИП понимал важность и вос-
требованность такого решения и смог 
убедить нас в необходимости реа-
лизации протокола СПОДЭС в сетях 
LPWAN. Могу сказать, что это очень 
сложная задача, поскольку СПОДЭС 
разрабатывался для высокоскорост-
ных проводных сетей – полной про-
тивоположности LPWAN, и нам при-
шлось много и долго трудиться, чтобы 
решение работало так, как будто ПУ 
Вектор подключен кабелем напрямую 
к серверу с АСКУЭ- системой, а не сто-
ит в поле за сотни километров, и связь 
обеспечивается по радио.

–  Что наиболее  интересно 
для вас: партнерство в серверной 
части или весь проект, при условии 
единоличного исполнения?

ооо «петербургский завод 
измерительных приборов»

198216, г. Санкт‑Петербург,
 Ленинский пр., 139

Тел. / факс (812) 603‑29‑40, 603‑29‑39
e‑mail: spbzip@bk.ru

www.спб‑зип.рф

Большой и разнообразный проект в «Читаэнерго сбыте» 
позволил поставщикам софта и «железа» применить, 
пожалуй, весь спектр продуктов. 
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Возможно, уже в бли-
жайшие недели в Хакасии 
появится новый гаран-
тирующий поставщик 
электроэнергии. Об этом 
стало известно в связи 
с решением Минэнерго 
России от 25 февраля 
о проведении конкурса 
на присвоение статуса 
ГП в регионе.

Основным критерием выбо-
ра нового гарантирующего 
поставщика является по-

гашение всей либо части задол-
женности предыдущей организа-
ции, утратившей статус ГП, перед 
поставщиками оптового рынка. 
Прием заявок продлится до 6 мар-
та 2019 г.

ненайденное 
взаимопонимание
Незадолго до этого временно вы-
полняющий функции гарантиру-
ющего поставщика филиал ПАО 
«МРСК Сибири» (входит в «Россе-
ти») «Хакасэнерго» обратил на себя 
внимание отраслевой обществен-
ности открытым опровержением 
заявления представителей пра-
вительства Республики Хакасия 
о том, что электросетевая компа-
ния предлагала региону принять 
модель тарифного регулирования, 
при которой произошел бы резкий 
рост тарифов на электроэнергию.

Энергетики считают, что власти 
просто отвлекают общественность 
от сложившихся в регионе проблем 
и неоднократно пытались перело-
жить всю ответственность за нако-
пленные долги и нерациональное 
распределение ресурсов на плечи 
сетевой компании.

«Предложений от правитель-
ства Республики Хакасия о на-
мерении продолжить проработку 
долгосрочного соглашения с МРСК 
Сибири в адрес компании не по-
ступало, – прокомментировал си-
туацию для «ЭПР» заместитель 
генерального директора МРСК 
Сибири – директор филиала 
«Хакасэнерго» Сергей Заворин. – 
Проект документа, направленный 
руководству региона энергетиками 
ранее, предусматривал взаимодей-
ствие по ряду вопросов, касающих-
ся развития энергосистемы и по-
степенное решение накопленных 
в регионе проблем. Электросете-
вая компания, на плечи которой 
в последние годы почти двумя 
миллиардами рублей легли тяго-
ты неплатежей за электроэнергию 
в Хакасии, предложила обоюдовы-
годный выход из кризисной си-
туации в энергоотрасли региона. 
Сбалансированное тарифное ре-
гулирование должно было обеспе-
чить в десятилетней перспективе 
как поэтапную модернизацию се-
тевого комплекса с применением 
современных цифровых техноло-
гий, так и нивелирование воздей-
ствия сложившихся неблагопри-
ятных условий. Долгосрочная пер-
спектива позволила бы поэтапно 
решить одну из основных проблем 
в регионе – наличие безнадежных 
долгов предприятий сферы ЖКХ. 
Наболевшая ситуация уже привела 
к банкротству предыдущего гаран-
тирующего поставщика АО «Хакас-

энергосбыт», прекратившего свою 
деятельность с апреля прошлого 
года. За текущий отопительный 
период (уже во время исполнения 
функций гарантирующего по-
ставщика филиалом «Хакасэнер-
го») просроченная задолженность 
коммунальной сферы достигла 
365 млн руб. и продолжает расти 
более чем на 70 миллионов рублей 
ежемесячно. Совокупные же обяза-
тельства жилищно-коммунального 
хозяйства, не исполненные в адрес 
электроэнергетики региона, пре-
высили 1,8 миллиарда рублей.

Вторым ключевым вопросом, 
который можно было бы решить 
при объединении усилий с вла-
стями, является рациональное 
распределение ресурсов сетевой 
организации на осуществление 
технологического присоединения 
по заявкам жителей Хакасии. В от-
сутствие комплексных решений 
со стороны органов власти по обе-
спечению инфраструктурой выде-
ляемых под ИЖС земельных участ-
ков строительство электросетей 
ведется «Хакасэнерго» по инди-
видуальным заявкам, фактически 
бесплатным для заявителя, с по-
следующей компенсацией расхо-
дов в тарифе на передачу электро-
энергии. За 2018 год удовлетворено 
2,3 тысячи таких заявок, прогноз 
на 2019 год – 2,9 тысячи. При этом 
из исполненных со стороны «Хака-
сэнерго» за 2016-2018 годы 5,6 ты-
сячи договоров технологического 
присоединения, потребовавших 
1,1 миллиарда рублей капитальных 
вложений, невостребованными 
остались более 1,6 тысячи. В ре-
зультате процентные расходы «Ха-
касэнерго» по кредитам, привлека-
емым для обеспечения деятельно-
сти, уже превышают 200 миллионов 
рублей в год».

долги «двигались» 
к инвестпрограмме
Проблемы в регионе действитель-
но есть и уже давно. О намерениях 
сократить инвестиции в энерге-
тику Хакасии в связи с большим 
объемом долгов бюджетных ор-
ганизаций за электроэнергию ру-
ководство МРСК Сибири говорило 
еще в конце 2018 г.

По словам гендиректора ком-
пании Виталия Иванова, в респу-
блике уже тогда не было ни одного 
города или района, своевременно 
и в полном объеме рассчитываю-
щегося за потребленные энерго-
ресурсы. В декабре «Хакасэнерго» 
сообщило о том, что 300 бюджет-
ных учреждений региона могут 
остаться без света из-за долгов, 
достигающих 2 млрд руб.

Наряду с этим Министерство 
строительства и ЖКХ Хакасии за-
являло о ближайших планах по мо-
ниторингу финансового состояния 
предприятий-должников и акти-
визации работы над стабилизаци-
ей их положения, чтобы они могли 
рассчитаться с долгами.

Первый заместитель главы 
Хакасии Андрей Асочаков на-
звал высказывания главы 
МРСК хлесткими и проком-
ментировал ситуацию с за-
долженностью бюджетных 
и иных учреждений за по-
требленные энергоресурсы 
и причинах отказа от подпи-
сания десятилетнего регуля-
торного соглашения с МРСК 
Сибири. Чиновник отметил, 
что республиканские бюд-
жетные учреждения закры-
ли кредиторскую задолжен-
ность. Бюджетные учрежде-
ния местного самоуправле-
ния должны еще примерно 
60-70 млн руб. Более сложная 
проблема с долгами объек-
тов ЖКХ, а это порядка 40 
объектов.

Господин Асочаков напомнил, 
что правительство республики со-
действовало МРСК Сибири в за-
ключении 33 договоров о реструк-
туризации задолженности с этими 
предприятиями. Однако, учиты-
вая то, что сетевики настаивали 
на подписании договора в трех-
стороннем порядке, включая пра-
вительство, власти отказались 
пойти на это, мотивируя «наруше-
нием бюджетного законодатель-
ства». Поскольку задолженность 
продолжала расти, МРСК Сибири 
прервала договоры. При этом ком-
мунальщики не смогли проводить 
текущие платежи из-за заблоки-
рованных расчетных счетов. Не-
согласие заключить долгосрочное 

соглашение чиновник объяснил 
тем, что в предложенном вариан-
те завышены пределы повышения 
тарифа. При этом первый замгла-
вы республики уверен, что прави-
тельство настроено урегулировать 
ситуацию.

намерения на словах
Однако в феврале 2019 г. стало 
ясно, что ситуация не нормализо-
валась. Как отметил Виталий Ива-
нов, к старым долгам прибавились 
новые. Приняв на себя функции 
гарантированного поставщика, 
компания и так сформировала 
одномоментный убыток в размере 
1,6 млрд руб. из-за создания резер-
ва под долги «Хакасэнергосбыта». 
Глава МРСК Сибири также отметил, 

что, понимая ситуацию в регио-
не, сетевики пошли на уступки: 
подписали в январе 2019 г. с круп-
нейшими должникам при участии 
властей республики соглашения 
о рассрочке платежей на два года.

«Нужно было только платить во-
время текущее потребление, – ска-
зал господин Иванов. – Но ни одно 
из 33 предприятий-должников 
не выполнило условий, и мы от-
правили оферты о расторжении, 
так как нет смысла поддержи-
вать неработающие соглашения. 
За месяц на нас не вышел по этой 
проблематике ни один хакасский 
министр, ни один замгубернатора, 
ни сам губернатор».

Комментируя ситуацию, глава 
«Хакасэнерго» Сергей Заворин вы-

разил уверенность, что при таких 
условиях, отсутствии системных 
решений и координации действий 
со стороны органов власти, улуч-
шение ситуации в энергоотрасли 
региона труднодостижимо.

«Пока энергетики республи-
ки, финансово «обескровленные» 
долгами, остаются без поддерж-
ки в деле организации обеспече-
ния надежного и бесперебойного 
функционирования сетевого ком-
плекса, выполнения ремонтной 
программы и подготовки электро-
сетевого хозяйства к прохожде-
нию следующего осенне-зимнего 
периода, – отметил он. – Развитие 
и модернизация сетей в Хакасии 
и вовсе отходят на второй план. 
Очевидно, что обеспечение надеж-
ного и бесперебойного функци-
онирования сетевого комплекса, 
выполнение ремонтной програм-
мы и подготовка электросетевого 
хозяйства к прохождению следую-
щего осенне-зимнего периода так-
же становятся проблематичными, 
а развитие и модернизация сетей 
и вовсе отходят на второй план.

МРСК Сибири предприняло так-
же целый комплекс мер, преду-
смотренных законодательством, 
по истребованию средств с долж-
ников. Своевременно проводится 
судебная претензионно-исковая 
работа, направлен ряд заявле-
ний в надзорные органы региона 
по каждому из злостных должни-
ков. Помимо этого, мы обратились 
в Управление федеральной служ-
бы безопасности с приложением 
доказательств наличия мошен-
нических схем по выводу средств 
по ряду предприятий-должников 
жилищно-коммунального сектора 
в регионе. О тяжелом положении 
филиала «Хакасэнерго», который 
с 1 апреля 2018 года помимо ос-
новной функции несет обязанно-
сти гарантирующего поставщика 
электроэнергии в регионе, уве-

домлены все соответству-
ющие органы и ведомства. 
В ближайшее время будут 
направлены обращения 
в Министерство энергетики 
РФ и Министерство строи-
тельства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ».

Консенсус между энер-
гетиками и руководством 
региона, очевидно, устано-
вит Минэнерго РФ, которое 
по итогам объявленного 
конкурса выберет нового 
гарантирующего постав-
щика, со всеми вытекающи-
ми отсюда последствиями, 
включая разбирательства 
с долгами и налаживание 

отношений с властями.
В зоне присутствия МРСК Си-

бири лишь с главами Хакасии 
возник подобный спор. Извест-
но, что со всеми губернаторами 
Сибирского федерального округа 
у МРСК Сибири сложились хоро-
шие деловые отношения. В част-
ности, на Российском инвестици-
онном форуме в Сочи руководство 
сетевой компании заключило де-
сятилетние соглашения о социаль-
но-экономическом развитии с гла-
вой Алтайского края Виктором 
Томенко, главой Забайкальского 
края Александром Осиповым 
и главой Республики Бурятия 
Алексеем Цыденовым.

Ирина КРИВОШАПКА

«Обескровленные» долгами 
энергетики слагают полномочия

Иван Кондратьев, департамент 
развития электроэнергетики 
Минэнерго России:

– В случае подачи заявки и соот-
ветствия заявителя всем крите-
риям проведения конкурса, после 
победы и выполнения всех пред-
усмотренных процедур статус га-
рантирующего поставщика на ука-
занной территории будет передан 
от МРСК новому гарантирующему 
поставщику.
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Он напомнил, что несколь-
ко лет назад в стране на-
считывалось около 7 тыс. 

территориальных электросетевых 
компаний, сегодня их порядка 
1,5 тыс. Многие из них, владея 
распределительными сетями, 

До сих пор выработка в зим-
ние месяцы не превышала 
1,18 млрд кВт-ч. По сравне-

нию с январем 2018 г. (952 млн кВт-ч) 
выработка увеличена на 29,76 %; 
по сравнению с декабрем 2018 г. 
(1,17 млрд кВт-ч) – на 4,92 %.

Рост выработки в начале теку-
щего года связан со сложившейся 
гидрологической ситуацией в бас-
сейне Ангары. В течение месяца 
пропуск через гидроагрегаты стан-

Стало известно, 
что три топ-менеджера 
ПАО «Газпром» освобож-
дены от занимаемых 
должностей.

По информации холдинга, 
Александр Медведев (на 
фото), ранее занимав-

ший пост заместителя пред-
седателя правления, перешел 
в структуру международного де-
лового конгресса и стал президен-
том и генеральным директором 
футбольного клуба «Зенит».

Валерий Голубев также сло-
жил свои полномочия замести-
теля председателя правления 
холдинга. Всеволод Черепанов 
освобожден от должности на-
чальника департамента 307, 
курирующего добычу газа, га-

зового конденсата и нефти. 
Он продолжит работу в холдинге 
на другой должности.

Известно, что Александр Медве-
дев входил в правление «Газпро-
ма» с 2002 г., с 2005 г. был заме-
стителем председателя правления. 
В 2005-2014 гг. возглавлял «Газ-
пром экспорт». Валерий Голубев 
был членом правления «Газпрома» 
с 2002 г., в 2006 г. стал заместите-
лем председателя правления. Все-
волод Черепанов состоял в прав-
лении газового холдинга с 2010 г.

Комментируя эти отставки, 
зампредседателя правления 
компании Андрей Круглов за-
явил, что Александр Медведев 
и Валерий Голубев «покинули свои 
посты в связи с выходом на пен-
сию», сообщило РИА «Новости».

Ирина КРИВОШАПКА

в «газпроме» – 
кадровые 
перестановки

богучанская гэс 
установила рекорд 
зимней выработки

В январе 2019 г. Богучанская ГЭС в Красноярском 
крае произвела и поставила потребителям 
1 миллиард 235 миллионов кВт-ч электроэнергии – 
максимальный результат в зимние месяцы за все годы 
эксплуатации ГЭС.

ции в соответствии с указаниями 
Енисейского бассейнового водного 
управления был увеличен с 2500 
до 2700 кубометров в секунду. Од-
новременно увеличивался и спрос 
на электроэнергию Богучанской 
ГЭС – в зимнее время потребите-
ли Красноярского края и соседних 
регионов заинтересованы в ста-
бильных поставках качествен-
ной энергии в больших объемах 
и с установленными параметрами.

андрей Черезов считает  
теплосети расточительными
Требования к работе теплосетевых компаний в Рос-
сии нужно ужесточить. Так считает заместитель 
министра энергетики Андрей Черезов.

не имели необходимой техники 
для ремонта. При этом каждая 
компания получала свой тариф 
за транспорт электроэнергии 
по ее участку сети. Это вызвало 
много нареканий, и, когда на фе-
деральном уровне были пропи-
саны обязательные требования, 
регламентирующие работу тер-
риториальных сетевых компа-

ний, их количество сократилось 
до 1,5 тыс. И то, заметил замми-
нистра, их все еще много.

В теплоэнергетическом ком-
плексе нужно применить ту же схе-
му, поскольку теплосети становят-
ся слишком затратными на этапе 
транспортировки тепла.

Ирина КРИВОШАПКА

дизель в помощь ветру
Ветродизельная 
электростанция 
в арктическом поселке 
Тикси (Республика 
Саха (Якутия) 
получит собственную 
дизельную установку, 
на строительство 
которой объявлен тендер.

Стоимость контракта соста-
вит 1,4 млрд руб.

Как сообщила компания 
«РосТендер», реализация проекта 
по созданию ветродизельного ком-

плекса началась в 2017 г. В ноябре 
2018 г. в поселке была запущена ве-
тряная электростанция на три ве-
троустановки общей мощностью 900 
кВт, которая вырабатывает электро-
энергию для жителей Тикси и сни-
жает потребление в Булунском улусе 
привозного дизельного топлива.

Скоро по заказу «Сахаэнерго» 
здесь начнется строительство ди-
зельной электростанции (ДЭС) 
с тремя генераторами и накопи-
телем электроэнергии. Вместе 
с ветряками они будут объединены 
в единый ветродизельный ком-
плекс мощностью 3,9 МВт.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Суммарная выработка Богучан-
ской ГЭС в 2018 г. составила 13 млрд 
610 млн кВт-ч, что на 323 млн кВт-ч 
(2,43 %) больше, чем в 2017 г. С мо-
мента пуска первых агрегатов в ок-
тябре 2012 г. по 1 февраля 2019 г. 
Богучанская ГЭС произвела более 
68 млрд 858 млн кВт-ч. По дан-
ным филиала Системного опера-
тора «Региональное диспетчер-
ское управление энергосистемы 
Красноярского края и Республики 
Тува», доля Богучанской ГЭС со-
ставила более 23,17 % выработки 
Красноярского края (в 2017 году – 
22 %) и чуть более 30 % потребления 
(в 2017 г. – менее 30 %).

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Энергетическое сообще-
ство, в прошлом году 
бурно обсуждавшее со-
стояние и перспективы 
российской энергетики, 
казалось бы, получило 
шанс на изменение поло-
жения дел в отрасли.

Это отражено в правитель-
ственном документе о мо-
дернизации тепловой гене-

рации до 2030 г., в законопроекте 
о микрогенерации и в начавшейся 
проработке механизма поддержки 
ВИЭ на 2025-2035 гг.

Эксперты отрасли высказали 
мнения и опасения по поводу из-
менений энергетического уклада 
России, а также отметили препят-
ствия, которые они видят на этом 
пути.

Климатическая 
составляющая
Старший научный сотрудник 
Центра экономического моде-
лирования энергетики и эко-
логии Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы (РАНХиГС) 
Владимир Поташников предста-
вил возможные сценарии развития 
российской энергетики.

– Рассматривались несколько 
сценариев, – сказал он. – Первый 
сценарий – эффективный по из-
держкам, предусматривающий, 
что бизнес работает сам по себе 
без учета климатической по-
литики. При таком драйвере 
производство энергии факти-
чески не меняется, зато есть 
рост в конечном потреблении 
энергии. С учетом неэффек-
тивности тепло- и электроге-
нерации растет использова-
ние ВИЭ, а потребление угля 
и нефти немного снижается. 
Второй, более мягкий сце-
нарий предполагает работу 
в рамках климатической полити-
ки, требующей снижения темпе-
ратуры на 2 градуса по Цельсию, 
здесь наиболее активно исполь-
зуются ветер и солнце. Прихо-
дится увеличить и производство 
электроэнергии, и конечное по-
требление. В обеих моделях уголь 
частично вытесняется, в наиболее 
радикальных случаях вытесняет-
ся газ и замещается ВИЭ, а доля 
ветра и солнца растет. При учете 
дополнительных возможностей, 
которые сегодня есть, и удешевле-
нии технологий по использованию 
солнца и ветра их использование 
должно вырасти.

По словам эксперта, вне зависи-
мости от сценария климатической 
политики добыча и потребление 
угля, нефти и газа будут снижаться, 
а темпы снижения зависят от гос-
поддержки и скорости внедрения 
новых технологий.

особенности влияния
Будущее отечественного рынка 
электроэнергии, по мнению спе-
циалистов, определят три специ-
фичных российских фактора.

– Все тенденции в России опре-
деляются тремя базовыми факто-
рами, и важнейший из них – доля 
производства тепла, учитывая 
климатические особенности на-

шей страны. Прошлое и будущее 
энергетики определялись произ-
водством тепла, и в ближайшей 
перспективе мы вряд ли сможем 
уйти от этого фактора, – рассказал 
директор Департамента регули-
рования тарифов и инфраструк-
турных реформ Министерства 
экономического развития Рос-
сии Дмитрий Вахруков. – Доля 

традиционной энергетики в на-
шем понимании в ближайшие 
15-20 лет не снизится. Второй 
фактор – это перекрестное субси-
дирование в электроэнергетике, 
и меры, принимаемые по его сни-
жению и удержанию потребителей 
в энергосистеме, например за счет 
оплаты резервируемой мощности, 
тоже будут фактором, который от-
рицательно повлияет на разви-
тие распределенной энергетики. 
Минэкономразвития разработало 
комплекс мероприятий по сниже-
нию перекрестного субсидирова-
ния, и этот комплекс мер, оформ-
ленный в виде правового акта, 
рассматривается в правительстве. 
Ожидается, что к 2030 году пере-
крестное субсидирование снизится 
до 50 миллиардов рублей. Сейчас, 
по оценкам ведомства, бизнес пла-
тит за население порядка 410 мил-
лиардов рублей, включая сетевую 
составляющую и составляющую 
оптового рынка. Третье, о чем ра-
нее говорили меньше всего, – это 
цена электроэнергии для потре-
бителя. Мы много говорим о на-
дежности и обновлении фондов, 
но всего два года назад услыша-
ли, что рост цены для потреби-
теля нужно ограничить уровнем 
инфляции. Этот фактор позволит 
удовлетворить аппетиты произ-
водителей ВИЭ и не учитывать 

их в планах модернизации энер-
гетики.

По словам чиновника, суще-
ственного прироста потребления 
не прогнозируется – потребности 
экономики будут скомпенсирова-
ны мероприятиями по энергоэф-
фективности, переходом на наи-
лучшие доступные технологии 
(НДТ). 2018 год стал пиковым, ког-

да потребление электроэнер-
гии выросло на 1,5 %. Такого 
прироста потребления боль-
ше не будет. Безусловно, свою 
роль играют и регуляторные 
новации, которые планирует 
принять российское прави-
тельство: это оплата резерви-
руемой мощности, цифрови-
зация сетей, которая начнется 
с пилотных проектов и позво-
лит сгладить пики потребле-

ния и сократить объем неиспользу-
емой мощности, что положительно 
скажется на ценах, это программа 
модернизации, которая уже 
согласована и близка к оконча-
тельной конструкции – первый 
отбор мощности пройдет уже 
в этом году.

Что в «переходе»?
Модернизация энергетики 
в мировом масштабе опре-
деляется тремя драйверами 
«энергетического перехода»: 
децентрализацией, декарбо-
низацией (отказом от угля) 
и цифровизацией, отметил стар-
ший аналитик по электроэнер-
гетике Центра энергетики Мо-
сковской школы управления 
СКОЛКОВО Юрий Мельников.

– Суть первого – в том, что энер-
гетика все больше приближается 
к потребителю. Второй драйвер 
выражается в том, что в рамках 
борьбы с изменением климата 
разные страны стремятся к увели-
чению доли ВИЭ. Третья составля-
ющая проникает в энергетику на-
равне с другими отраслями эконо-
мики благодаря бурному развитию 
цифровых технологий, позволяя 
управлять усложняющимися энер-
госистемами. Инвестиции в но-
вую энергетику в мире превыша-

ют инвестиции в традиционную. 
В 2021 году ожидается ввод мощ-
ностей распределенной генерации 
уже в большем объеме, чем мощ-
ности крупных электростанций. 
Развиваются электромобили, тех-
нологии управления спросом, на-
копители. На этом фоне происхо-
дит стагнация спроса на крупное 
энергооборудование – мощные 
паровые и газовые турбины.

Анализируя новую программу 
ДПМ, отметил спикер, стоит по-
нимать, что есть четыре ключевых, 
характерных для России фактора, 
которые повлияли на формиро-
вание программы в этом виде: 
дешевое топливо и дорогой ка-
питал; зависимость современных 
технологий от импортных по-
ставщиков; модель энергорынка, 
которая, по сути, не обеспечивает 
обновления; приоритет стоимо-
сти электроэнергии над другими 
факторами (экологией, энергоэф-

фективностью). По словам спике-
ра, есть опасение, что «модерни-
зация» ТЭС у нас будет идти только 
в формате замены старого обору-
дования на станциях на такое же 
морально устаревшее, только но-
вое. Генерирующие компании уже 
высказывались о том, что не пла-
нируют в рамках первого «залпа» 
программы заявлять проекты 
глубокой модернизации ТЭС с ис-
пользованием ГТУ, – так что опа-
сения подтверждаются.

Уложиться в 15 лет
Заместитель председателя прав-
ления НП «Совет рынка» Олег 
Баркин считает, что модерниза-

ция технологического уклада воз-
можна на горизонте больше 15 лет.

– В ближайшей перспективе 
самая большая проблема – пере-
крестное субсидирование, сохра-
нение необходимых мощностей 
в большой генерации, модерни-
зация существующих мощностей, 
и это то, к чему мы пришли, со-
храняя ценовую политику на газ, 
– считает господин Баркин.

Спикер полагает, что развитие 
ВИЭ должно сопровождаться кон-
куренцией среди компаний-участ-
ниц, наличием одноставочной 
цены для повышения эффектив-
ности выработки электроэнергии.

По словам Олега Баркина, не-
достаточное внимание уделяется 
конкуренции на розничном рынке, 
без которой повысить эффектив-
ность энергетики будет сложно.

– Говоря об изменении техно-
логического уклада, надо иметь 
в виду не только ВИЭ и модерниза-
цию тепловой генерации, но и по-
смотреть на рынок электроэнергии 
и обеспечение электроэнергией 
чуть шире, потому что есть такая 
тема, как энергосбережение – се-
рьезная альтернатива новой гене-
рации, – отметил представитель 
«Совета рынка».

Достаточно серьезные альтерна-
тивы предложат сами потребители. 
В ближайшее десятилетие мно-
гие из них примут коммерческий 
статус, и поставка электроэнергии 
из ЕЭС будет лишь одним из вари-
антов. Значит, нужны будут не ре-
гуляторные, а рыночные решения: 
выиграет тот, кто заранее найдет 
на этом рынке нишу, своевременно 
займет ее и предложит инфраструк-
туру, это станет наиболее интерес-
ным и долгосрочным решением 
с точки зрения эффективности. 
Такие стратегии и стоит обсуждать. 
Но пока это открытый вопрос.

виЭ-десерт
– Возобновляемая энергетика 
для России является своеобразным 
десертом, – считает старший на-
учный сотрудник Центра эко-
номического моделирования 

энергетики и экологии 
РАНХиГС Татьяна Ланьши-
на, – тогда как во всем мире 
инвестиции в ВИЭ превы-
шают вложения в традици-
онную генерацию.

При этом, отметила экс-
перт, в России уже к 2020 г. 
строительство ВИЭ будет об-
ходиться гораздо дешевле, 
чем строительство угольных 
ТЭС.

Как отметила госпожа 
Ланьшина, есть основания 

предполагать, что недостаточно 
амбициозные цели, которые Рос-
сия поставила перед собой, только 
начав развивать ВИЭ, спустя время 
придется существенно пересма-
тривать. Сопоставив цены на энер-
гию ВИЭ за рубежом и в России, 
оказалось, что в нашей стране 
энергия ВИЭ обходится значитель-
но дороже.

другая энергетика
Доля новых энергетических техно-
логий будет расти, хотя, по мнению 
экспертов, сложно сказать, на-
сколько быстро.

Исследования норвежской кон-
салтинговой компании, представ-

Есть опасение, что «модерниза-
ция» ТЭС у нас будет идти толь-
ко в формате замены старо-
го оборудования на станциях 
на такое же морально устарев-
шее, только новое.

Если мы посмотрим на наши 
цели развития ВИЭ и наложим 
на то, что уже есть в других 
странах, то очевидно, что мы 
находимся на одном из послед-
них мест среди всех стран, ко-
торые развивают ВИЭ незави-
симо от сырьевых богатств.

энергетический 
уклад начинает 
меняться
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Российские энергосбытовые ком-
пании готовятся к массовой про-
верке – процедуре обязательного 
лицензирования, которое должно 
повысить платежную дисципли-
ну на розничном рынке.

Как сообщает Минэнерго, «час Ч» на-
ступит 1 июля 2020 г., а не в 2019 г., 
как предполагалось раньше. Пере-

нос сроков необходим, чтобы «обеспечить 
готовность субъектов электроэнергетики 
к полномасштабному введению механизма 
лицензирования». В частности, речь идет 
о создании Положения о лицензировании 
энергосбытовой деятельности, которое раз-
рабатывается Министерством энергетики 
совместно с Минэкономразвития и ФАС. 
«В указанные положения войдут показате-
ли, характеризующие финансовое состоя-
ние сбытовых компаний, а также качество 
обслуживания конечных потребителей, 
в зависимости от значений которых будет 
решаться вопрос о выдаче лицензий», – по-
ясняет Минэнерго.

слишком легко
Сегодня в России, по оценкам экспертов, 
действует 1329 энергосбытовых компаний, 
включая около 300 компаний, имеющих ста-
тус гарантирующего поставщика. По словам 
первого зампредседателя Комитета Госу-
дарственной Думы по энергетике Сергея 
Есякова, лицензирование должно ограни-
чить спонтанное появление энергосбытов. 
С тем, что создать энергосбытовую компа-
нию, как и уйти от ответственности, связан-
ной с неисполнением обязанностей, слиш-
ком легко, согласна замминистра энерге-
тики Анастасия Бондаренко. Для этого 
достаточно создать юрлицо с минимальным 
уставным капиталом, при этом, когда при-
ходит час расплаты, оказывается, что иму-
щества такого юрлица недостаточно, чтобы 
обратить на него взыскание за накопленную 
задолженность.

Такое положение дел – одна из причин ра-
стущей задолженности на розничном рын-
ке электроэнергии, превысившей к концу 
2018 г. 280 млрд руб., при этом объем долгов 
на оптовом рынке электроэнергии составил 
лишь 75 млрд. Как отмечают эксперты, оста-
новить процесс накопления долгов на опто-
вом рынке удалось благодаря «карательным» 
мерам, в том числе – запуску механизма ли-
шения энергосбытовых компаний статуса 
гарантирующего поставщика за долги перед 
сетевыми компаниями. «На сегодняшний 
день в рамках существующей процедуры 
смены гарантирующих поставщиков при-
няты решения о лишении статуса субъекта 
оптового рынка в отношении 22 гаранти-
рующих поставщиков, нарушивших дисци-
плину расчетов на оптовом рынке электри-
ческой энергии и мощности, – сообщают 
в Минэнерго. – По итогам конкурсов в соот-
ветствующих субъектах Российской Федера-
ции статусы гарантирующих поставщиков 
присвоены новым организациям».

Минное поле задолженностей
«Сегодня для гарантирующих поставщиков 
наращивать задолженность перед сетями 
не менее опасно, чем перед генерирующими 
компаниями, – подчеркивает пресс-служба 
Ассоциации «НП «Совет рынка». – Но чаще 
всего возникновение задолженности на оп-
товом рынке обусловлено проблемами 
на рознице. Даже в благополучных регионах 
деятельность гарантирующего поставщика 

сопровождается формированием кассовых 
разрывов. При сохранении ситуации, когда 
потребитель-неплательщик продолжает по-
треблять электроэнергию, величина такого 
кассового разрыва с годами только растет. 
К нашему сожалению, в отношении основ-
ной группы неплательщиков, отнесенных 
к так называемым «неотключаемым» по-
требителям, Федеральный закон «Об укре-
плении платежной дисциплины потреби-
телей энергоресурсов» должным образом 
не работает».

«Неплатежи энергосбытов производите-
лям энергии и сетевым организациям, если 
они имеют место, обусловлены исключи-
тельно сложностями истребования дебитор-
ской задолженности с розничных потреби-
телей, которая растет года от года, несмотря 
на предпринимаемые государством меры, 
– сообщает председатель правления Ас-
социации гарантирующих поставщиков 
и энергосбытовых компаний Наталья 
Невмержицкая. – Сами гарантирующие 
поставщики поддерживают уровень расче-
тов с производителями энергии на отметке 
99 % (99,9 % без учета ГП дочерних и зависи-
мых обществ ПАО «Россети»). Расчеты меж-
ду ГП и сетевыми организациями за услуги 
по передаче энергии и за электроэнергию, 
приобретаемую в целях компенсации по-
терь в сетях, – предмет постоянных судебных 
споров, но тем не менее и в части расчетов 
за услуги по передаче гарантирующие по-
ставщики поддерживают высокий уровень 
оплаты – по итогам 2018 года он составил 
99,2 % (по данным АО «ЦФР»). При этом не-
обходимо отметить, что самые плохие по-
казатели как в части долгов на розничном 
рынке, так и в части расчетов с производи-
телями энергии – у энергосбытовых органи-
заций, входящих в структуру ПАО «Россети». 
И введением лицензирования энергосбыто-
вой деятельности эта проблема не решится».

Подводные камни 
реальные и мнимые
Стоит ли опасаться, что введение обяза-
тельного лицензирования энергосбытовой 
деятельности приведет к массовым банкрот-
ствам не выдержавших «экзамена» сбытов, 
к переделу рынка? «На наш взгляд, такие 
опасения преувеличены, – считает Ассо-
циация «НП «Совет рынка». – Из более 200 
субъектов оптового рынка, осуществляющих 
энергосбытовую деятельность, не получить 
лицензию рискуют, по нашим оценкам, 
не более 10-15 % компаний. Если без лицен-
зии останется гарантирующий поставщик, 
запустится механизм смены гарантирующе-
го поставщика. Если без лицензии останется 
энергосбытовая компания, ее потребители 
перейдут на обслуживание к гарантирую-
щему поставщику либо к другой энергосбы-
товой компании.
Судя по энергосбытовым компаниям, пред-
ставленным на оптовом рынке, в «группу 
риска» входят гарантирующие поставщики, 
накопившие задолженность перед генери-
рующими и (или) сетевыми компаниями. 
В первую очередь, это гарантирующие по-
ставщики Северного Кавказа, которых от-
личает традиционно высокий уровень за-
долженности».

«Говорить о последствиях преждевре-
менно, поскольку конкретные параметры 
лицензионных требований еще не опреде-
лены, продолжаются дискуссии, – считает 
Наталья Невмержицкая. – В процессе обсуж-
дения проектов нормативных документов 
прилагается масса усилий для минимизации 
рисков, для того чтобы введение лицензиро-
вания не стало причиной передела на рынке.

Что касается озвученных в настоящий мо-

мент требований, то мы считаем чересчур 
жесткими значения некоторых финансовых 
показателей работы энергосбытовых орга-
низаций. Показатель дебиторской задол-
женности, который также предполагается 
использовать, является внешним, не за-
висящим от воли энергосбытовой органи-
зации фактором, на выполнение которого 
она зачастую не в силах повлиять, как бы 
ни старалась.

Например, никто до сих пор не может ре-
шить проблему наличия крупных неотклю-
чаемых неплательщиков. Кроме того, наша 
ассоциация выступает против дублирования 
контроля финансовых показателей, который 
в настоящее время осуществляется Ассоци-
ацией «НП Совет рынка» в рамках монито-
ринга деятельности энергосбытовых орга-
низаций на ОРЭМе, а также будет осущест-
вляться в системе лицензирования. Сейчас 
контроль за финпоказателями также осу-
ществляется в рамках механизма лишения 
статуса ГП при накоплении задолженности 
перед сетевыми организациями. Мы счита-
ем, что необходимо оставить какой-то один 
из этих механизмов.

Есть замечания и к требованиям по орга-
низации обслуживания потребителей – по-
лагаем, что требования по очному обслужи-
ванию, по количеству и плотности разме-
щения клиентских офисов не должны быть 
чрезмерными.

Во всем мире наблюдается тренд на циф-
ровизацию и взаимодействие с клиентами 
посредством мобильных приложений, лич-
ных кабинетов на сайте и так далее. Воз-
можно, нам лучше стоит подумать о том, 
как продвигать в контексте лицензирования 
новые технологии работы с потребителями, 
вместо того чтобы консервировать старые».

Ольга МАРИНИЧЕВА

ленные директором информа-
ционно-аналитического центра 
«Новая энергетика» Владими-
ром Сидоровичем, демонстри-
руют, что к 2050 г. 70 % мировой 
электроэнергии будут вырабаты-
вать солнечные и ветровые элек-
тростанции, при том что произ-
водство и потребление энергии 
вырастет более чем в два раза.

– Энергетический уклад будет 
совершенно другим, и энергетика 
будет не такой, как мы привык-
ли ее видеть, – уверен господин 
Сидорович. – Этот процесс идет 
независимо от наших желаний. 
К сожалению, в России пока нет 
понимания всех существующих 
вызовов, а если и есть, то мы за-
крываем на это глаза. Если мы 
посмотрим на наши цели разви-
тия ВИЭ и наложим на то, что уже 
есть в других странах, то очевидно, 
что мы находимся на одном из по-
следних мест среди всех стран, ко-
торые развивают ВИЭ независимо 
от сырьевых богатств. Например, 
в Саудовской Аравии принято ре-
шение до 2030 года ввести 59 ГВт 
мощности солнечной и ветровой 
энергетики. У нашей страны тоже 
есть перспективы – возобновляе-
мая энергетика может внести свой 
положительный вклад в экономи-
ческий рост страны.

Ирина КРИВОШАПКА

Валдур Лахтвее, координатор 
климатической программы Стра-
тегии ЕС:
– В 2018 году «зеленая» энергия 
в ЕС впервые заняла большую 
долю, чем угольная генерация. 
В Великобритании энергия ВИЭ 
сейчас занимает 33 % общего 
энергопроизводства, в Дании 
солнечная энергия составляет 
2,8 % энергопроизводства, а ве‑
троэнергия – 41 %, и эту энергию 
Дания экспортирует. Мы видим, 
что на рынках, где создана хоро‑
шая инфраструктура, эти техноло‑
гии работают.

Станислас Энрион, глава отдела 
инфраструктуры, энергетики, 
транспорта и промышленности 
посольства Франции в России:
– Три года назад во Франции при‑
нят закон о развитии «зеленой» 
энергетики. Некоторые из ее це‑
лей: 30‑процентное сокращение 
потребления органических видов 
топлива до 2030 года; создание 
экологичного жилья с более высо‑
кой энергоэффективностью, раз‑
витие электромобилей (в рамках 
этого направления, в частности, 
принято решение поощрять ком‑
пании, сотрудники которых ис‑
пользуют электромобили). Кроме 
того, компании, обновляющие 
свой парк транспортных средств 
на 10 %, получают льготы.

Циркулярная экономика предус‑
матривает также, что к 2020 году 
50 %, а к 2025‑му – 65 % отходов 
будут перерабатываться. Доля 
ВИЭ к 2020 году установлена 
в объеме 32 %. Для физических 
и юридических лиц, инвести‑
рующих в развитие «зеленой» 
энергетики, предусмотрены льготы 
и преференции в кредитовании. 
Источником финансирования 
является национальный фонд 
с бюджетом в 5 миллиардов евро, 
созданный для реализации обще‑
ственно ценных проектов.

МНЕНИЯ

Наталья 
НЕВМЕРжИцкаЯ, 
председатель правле-
ния ассоциации гаран-
тирующих поставщи-
ков и энергосбытовых 
компаний: 

– Проблема накопления долгов ле‑
жит не в плоскости оправданности 
выделения энергосбытового бизнеса 
при реорганизации РАО ЕЭС (целесообраз‑
ность разделения видов деятельности 
в электроэнергетике на конкурентные 
и естественно‑монопольные – очевид‑
на), а в недостаточной эффективности 
или жесткости мер воздействия на не‑
плательщиков розничных рынков электро‑
энергии, в самом факте существования 
так называемых «неотключаемых» потре‑
бителей, немыслимом для иных развитых 
розничных рынков.

Кроме того, в случае выявления злоу‑
потреблений недобросовестные энерго‑
сбытовые компании могут быть лишены 
статуса ГП или субъекта оптового рынка 
или, в недалеком будущем, лицензии 
на ведение энергосбытовой деятель‑
ности. Такой инструмент неприменим 
к сетевым организациям, т. е. в случае 
злоупотреблений со стороны последних 
действенных механизмов понуждения 
сетей к обеспечению надлежащей пла‑
тежной дисциплины не существует. Кроме 
того, когда каждый из субъектов электро‑
энергетики отвечает за свой «участок 
рынка», в конечном счете выигрывает по‑
требитель, поскольку сбыты при наличии 
споров между сетевыми организациями 
и потребителями заинтересованы под‑
держивать последних (своих основных 
клиентов).

МНЕНИЕ

сбытовые компании готовят к экзамену
т е м а  н о м е р ат е м а  н о м е р аэ н е р г о с б ы т о в ы е  к о м п а н и и
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В условиях тарифного 
регулирования электро-
энергетики инновации 
для энергокомпаний эко-
номически малопривле-
кательны. НИОКР часто 
носят прикладной, даже 
формальный характер 
и не направлены на разви-
тие науки: бизнесу нужны 
разработки в области 
новых модификаций тра-
диционного оборудования.

Но при этом запрос на пер-
спективные инновацион-
ные темы исследований 

в энергетике есть. Драйверами 
здесь выступают национальные 
программы поддержки инвести-
ций, цифровизация отрасли и ра-
стущие внешние рынки распреде-
ленной энергетики.

ненаучный ниоКР
Первый и очевидный индикатор 
инновационности любой ком-
пании – это расходы на НИОКР. 
Именно они в первую очередь 
должны отражать потребность 
компаний в инновационных ре-
шениях. Но по факту доля этих 
затрат у российских энергетиков 
не значительна. Так, «Россети» 
тратят ежегодно на всю программу 
НИОКР около 1,0 млрд руб., «РусГи-
дро» – 0,4 млрд руб., «Интер РАО» 
– 0,2 млрд руб., «Газпром энерго-
холдинг» – 0,35 млрд руб.

На практике большая часть этих 
средств (до 80 %) носит приклад-
ной характер и идет на разработку 
обновленных линеек используе-
мых сейчас видов оборудования 
и требований к ним. Энер-
гокомпании заказывают ис-
следования у научных и на-
учно-производственных 
коллективов для создания 
оборудования с заданными 
функциями или программ-
ного обеспечения по из-
вестному техническому за-
данию.

НИОКР энергокомпаний 
в основной массе осуществляются 
на базе фундаментально исследо-
ванных научных принципов и ис-
пытанных технологических про-
цессов. С одной стороны, такие 
исследования едва ли переведут 
технологическое развитие на но-
вый уровень, но, с другой, серьезно 
повлияют на рынок оборудования, 
формируя актуальный техниче-
ский и конкурентный ландшафт 
производителей.

Так, например, технологические 
стандарты для интеллектуального 
учета электроэнергии и соответ-
ствующие требования основных 
покупателей таких систем – сете-
вых и сбытовых компаний, могут 
определить не только предпочти-
тельные технологии передачи дан-
ных (радио, PLC, 4 / 5G), но и конту-
ры будущего рынка производства 
оборудования ежегодным объемом 
40-60 млрд руб. на десятилетие 
вперед.

Важно, что инициатором кон-
кретной работы может быть 
и энергокомпания, и сам раз-
работчик перспективного реше-
ния. Заказчик же, заинтересован-

инновации в энергетике: 
от формальных ниоКР 
к технологиям будущего

ный в запуске нового устройства 
в промышленную эксплуатацию, 
определяет бюджет НИОКР и про-
водит необходимые закупочные 
процедуры.

вертикально 
интегрированные 
инновации
Для таких компаний, как ГК «Рос-
атом», представляющих собой 
комплекс вертикально интегри-
рованных предприятий ядерной 
энергетики, затраты НИОКР до-
ходят до 4,5 % от выручки (около 
40 млрд руб. в год) и становятся 
стандартным инструментом фи-
нансирования входящих в госкор-
порацию отраслевых научно-ис-
следовательских институтов.

При этом «Росатом» во многом 
изыскивает ресурсы для иннова-
ционных разработок в федераль-
ном бюджете: так, например, он 
претендует на 200 млрд руб. в раз-
рабатываемой сейчас националь-
ной программе «Развитие атом-
ной науки, техники и технологий». 
Средства должны пойти прежде 
всего на развитие нового типа ре-
акторов – на быстрых нейтронах.

Расходы на НИОКР «Росатома», 
в отличие от других российских 
энергокомпаний, в абсолютных 
показателях сравнимы с лиде-
рами зарубежной энергетики. 
Французская EDF тратит на ис-
следования 0,9 % от выручки, ис-
панская Iberdrola – 0,8 %, швед-
ский Vattenfall – 0,5 %, канадская 
HydroQuebec – 0,9 %. Надо отме-
тить, что многие их этих компа-
ний управляют широко диверси-
фицированным энергетическим 
бизнесом, а большинство контро-
лируются национальными пра-
вительствами. А значит, затраты 

на науку и развитие технологий 
идут рука об руку с государствен-
ными приоритетами.

Надо отметить, что среди гло-
бальных лидеров инноваций 
в энергетике практически нет ис-
ключительно сетевых или, напри-
мер, генерирующих компаний. 
Основная масса компаний ТЭКа 
в мире, вкладывающих значи-
тельные средства в НИОКР, либо 
вертикально интегрированные 
крупные структуры, либо работают 
в отраслях с экспортным потенци-
алом, таких, как, например, добыча 
нефти и газа.

нацпрограммы 
как двигатель ниоКР
В электроэнергетике на сегодняш-
ний день в мире больше других 
тратят на прикладную науку ком-
пании, работающие в сфере воз-
обновляемой энергетики. Это, на-
пример, канадская Canadian Solar, 
американская First Solar, китайская 
Guodian Technology, датская Vestas, 
испанская Siemens Gamesa и дру-
гие. Они занимаются строитель-

ством и эксплуатацией солнеч-
ных или ветроэлектростанций, 
востребованных в рамках наци-
ональных программ развития 
энергетики.

Есть амбиции войти в эти 
списки и у отечественных ли-
деров сегментов ВЭС и СЭС 
– «Хевел», «Солар Системс», 
«НоваВинд», которые пока 
сконцентрированы на реали-

зации первого этапа программы 
поддержки ВИЭ в России объемом 
в 5,5 ГВт.

Серьезные инвестиции в НИОКР 
могут потребоваться и в рамках 
одобренного российским прави-
тельством плана модернизации 
ТЭС. Для повышения топливной 
эффективности электростанций 
нужны уникальные отечествен-
ные производства газовых турбин 
большой мощности и их ком-
понентов. Задача стоит дей-
ствительно амбициозная: на-
пример, итальянскому произ-
водителю Ansaldo понадоби-
лось 14 лет (с 1991 по 2005 г.) 
на обретение технологиче-
ской независимости от ли-
цензионных газовых турбин 
Siemens. Претендуют на этот 
рынок и «Силовые машины» 
и «Ростех», хотя во многом они 
ориентируются на государствен-
ные субсидии.

Регулируемая наука
Таким образом, финансирование 
НИОКР в отношении инноваци-

онных для России технологий 
– в возобновляемой энергетике 
и парогазовом цикле, становится 
возможным благодаря регулятор-
ным решениям. Правительство 
запустило механизмы поддерж-
ки возобновляемой энергетики 
и модернизации тепловых элек-
тростанций, разрешив использо-
вать оборудование, произведен-
ное только в России. Источником 
для финансирования как стро-
ительства, так и НИОКР, станут 
в конечном итоге дополнительные 
платежи потребителей, собранные 
на оптовом рынке электрической 
энергии.

Без подобных мер стимулиро-
вания инвестиций энергетики вы-
нуждены существовать в жестких 
тарифных ограничениях, не имея 
ресурсов и стимулов для инве-

стиций в развитие. Кроме того, 
большая часть их бизнес-процес-
сов регламентирована почти все-
объемлющим спектром отрасле-
вых требований. Это и стандарты 
для применяемого оборудования, 
и требования к безопасности, 
нормы проектирования объектов, 

требования к ремонту и обслужи-
ванию производственных активов, 
антимонопольные ограничения 
в работе с потребителями и по-
ставщиками, стандарты обязатель-
ного информационного обмена 
с регуляторами и инфраструкту-
рой рынка.

Все эти факторы не создают 
благоприятной среды для инно-
вационного развития и вложений 
в новые технологии. Компании 
ограничивают свои затраты перво-
очередными нуждами и капиталь-
ными вложениями на поддержа-
ние ресурса оборудования.

Государственный 
венчур
Неудивительно, что в условиях 
тарифного регулирования и стро-

гого контроля отрасли ин-
новации необходимо ис-
кусственно стимулировать 
на уровне законодательства 
или специальных распоря-
жений правительства.

В 2017 г. президент России 
поручил крупнейшим госу-
дарственным корпорациям 
– «Ростеху», «Роскосмосу», 
«Росатому», Объединенной 

авиастроительной корпорации 
и Объединенной судостроитель-
ной корпорации создать собствен-
ные венчурные фонды.

Из энергокомпаний в этом спи-
ске пока только «Росатом», за-
пустивший фонд на 3 млрд руб., 
но этот инструмент очень важен 

НИОКР энергетических ком-
паний направлены на улучше-
ние существующих технологий 
и вряд ли смогут перевести тех-
нологическое развитие отрасли 
на новый уровень.

Максимальную долю от выручки 
на затраты НИОКР среди энер-
гетических вертикально инте-
грированных компаний обе-
спечивает ГК «Росатом» – 4,5 %, 
или около 40 млрд руб. в год.
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Новосибирский производитель 
литий-ионных аккумуляторов 
– компания «Лиотех» (входит 
в «Роснано»), получил свидетель-
ство Российского морского реги-
стра судоходства.

Это позволит использовать продукцию 
«Лиотеха» на судах различного клас-
са как в качестве источников беспе-

ребойного питания (ИБП), так и в качестве 
тяговых батарей. Ведущее КБ России по про-
ектированию боевых надводных кораблей 
различных классов – АО «Северное ПКБ» – 
планирует в ближайшее время использовать 
в своих проектах системы ИБП на литий-
ионных аккумуляторах.

В России на данный момент нет ни одного 
судна морского класса, где были бы установ-
лены ИБП на литий-ионных аккумуляторах. 

При этом переход на передовые технологии 
очень важен для морского транспорта. Мощ-
ность и энергопотребление современной 
морской техники растет с каждым годом, 
а обеспечивать ее бесперебойную работу 
за счет громоздких устройств на свинцо-
во-кислотных аккумуляторах удается уже 
не всегда. Кроме того, классические свин-
цово-кислотные аккумуляторы требуют 
постоянного обслуживания. Из-за больших 
размеров и массы их использование в каче-
стве накопителей энергии в судовых систе-
мах с электродвигателями бесперспективно, 
так как влечет к уменьшению вместимости 
и грузоподъемности судна, что делает такие 
системы экономически невыгодными.

Новые технологии предлагают более 
удобные решения как по автономности, так 
и по габаритам. Литий-ионные аккумулято-
ры запасают в несколько раз больше энер-
гии, не требуют обслуживания, не выделяют 
водород, имеют больший срок службы и пол-

ностью заряжаются за час. Все это весьма 
важно при работе в условиях ограниченного 
пространства вдали от берега.

Другим важным преимуществом литий-
ионных аккумуляторов является то, что они 
имеют широкий температурный диапазон 
эксплуатации, что подходит для работы 
в экстремальных условиях, например для ле-
докольного флота.

«Литий-ионные технологии уже доказа-
ли свои преимущества на земле, очередь – 
за морем. «Лиотех», являясь пионером рын-
ка электрификации наземного транспорта, 
надеется стать первыми и на новом, только 
зарождающемся рынке», – отметил дирек-
тор по проектным продажам компании 
«Лиотех» Алексей Орешин.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Холдинг «Росэлектроника» 
госкорпорации «Ростех» 
начал тестировать 
автоматизированные 
информационные системы 
для контроля гололедных 
и метеорологических 
нагрузок на воздушных линиях 
электропередачи.

«Умный» комплекс позволит свое-
временно выявлять образование 
ледяной корки на проводах, гро-

зозащитных тросах и оперативно информи-
ровать аварийные службы.

В состав системы контроля входят датчики 
гололедной нагрузки, температуры и влаж-
ности воздуха, скорости и направления ве-
тра, а также датчик температуры проводов 
и грозотроса. По каналам беспроводной 

связи информация с датчиков посредством 
GSM-модема передается в диспетчерский 
центр. Комплекс также включает прило-
жение для мобильных устройств, наглядно 
отображающее информацию и оперативно 
информирующее оператора о возникнове-
нии нештатной ситуации.

«Гололедные аварии на воздушных ли-
ниях электропередачи являются одними 
из наиболее трудноустранимых: в непо-
году их сложно обнаружить, обследование 
линий затруднено из-за бездорожья и раз-
бросанности аварийных участков. При этом 
последствием таких аварий может быть от-
ключение целых районов, что в условиях 
плохой погоды и низких температур мо-
жет привести к чрезвычайным ситуациям. 
Внедрение «умных» систем мониторинга 
позволяет электросетевым компаниям сле-
дить за состоянием линий электропередачи 
без выезда на место. Необходимая информа-
ция для точного и своевременного предот-
вращения аварийных ситуаций поступает 

операторам практически в режиме онлайн», 
– рассказывает исполнительный директор 
госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

Система позволяет подключить одновре-
менно до 256 датчиков. Интервал между сиг-
налами с датчиков является минимальным, 
что дает возможность практически непре-
рывно получать точные данные о метеоро-
логической и гололедной нагрузке.

Производство системы развернуто на базе 
отечественного производителя комплек-
тующих изделий ЭКБ АО «Завод «Метеор» 
холдинга «Росэлектроника». В ближайшее 
время предприятие приступит к пилотной 
эксплуатации нового оборудования на сетях 
«Волгоградэнерго».

Игорь ГЛЕБОВ

т е н д е н ц и и  и  п е р С п е к т и в ы
и нужен отрасли. Венчурное ин-
вестирование позволяет корпора-
ции-заказчику, входя небольшой 
долей в капитал разработчика 
перспективного продукта, вы-
бирать и контролировать наи-
более важные проекты. Команда 
основателей при этом сохраняет 
контроль в проекте и остается за-
интересованной в коммерческой 
реализации технологии.

Пока этот рынок в России со-
всем невелик и составляет око-
ло 20 млрд руб. в год, проявляясь 
в основном в сферах ИТ, транс-
порта и финансов. Очевидно, 
что госкомпании даже неболь-
шими усилиями могут серьезно 
изменить здесь расстановку сил, 
создав новую инфраструктуру 
для поиска и отбора проектов.

если догонять, 
то быстро
Несмотря на все барьеры, пер-
спективные направления для ис-
следований в энергетике име-
ются. Это упомянутые уже тех-
нологии ВИЭ и газовых турбин 
большой мощности, технологии 
топливных ячеек, системы хране-
ния энергии. Важно, что эти раз-
работки будут иметь и экспорт-
ный потенциал.

Одной из более актуальных по-
требностей отрасли в инновациях 
является цифровизация энерге-
тики. Прямо сейчас энергетикам 
нужны разработки отечествен-
ного ПО управления электриче-
скими сетями и микроэнергоси-
стемами, систем информацион-
ной безопасности критической 
инфраструктуры, технологии 
анализа данных и предиктивной 
аналитики.

Но пока развитие инноваций 
живет в логике «догоняющей» 
модели, совершенно не новой 
для нашей страны. И если рассма-
тривать направления по отдель-
ности, то предпринимаемые уси-
лия выглядят очень скромно. Так, 
глобальный рынок электрохими-
ческих накопителей энергии еже-
годно удваивается и в 2019 году 
приблизится к 8 млрд долл. США. 
Отечественные же инициативы 
в этой чрезвычайно перспектив-
ной и «горячей» сфере пока сво-
дятся к дорожным картам и не-
торопливому поиску площадок 
для размещения пилотных проек-
тов. Хотя именно этот рынок, об-
ладающий серьезным экспортным 
потенциалом, выглядит наиболее 
привлекательным для исследо-
ваний и запуска инновационных 
производств.

Но о каком бы финансировании 
инноваций ни шла речь – государ-
ственном заказе, корпоративных 
закупках или привлечении вен-
чурного инвестора, инициатором 
НИОКР всегда может выступить 
сам разработчик перспективного 
решения. Это значит, что техно-
логическое будущее российской 
энергетики и ее конкурентоспо-
собность на мировой арене на-
ходится в общих руках – госу-
дарства, подконтрольных ему 
энергокомпаний и проактивных 
научных коллективов.

Николай ПОСЫПАНКО,  
старший консультант  

VYGON Consulting

«Умный» комплекс защитит от гололеда

«Ростех» – российская госкорпорация, 
созданная в 2007 г. для содействия раз‑
работке, производству и экспорту высоко‑
технологичной промышленной продукции 
гражданского и военного назначения. В ее 
состав входят более 700 организаций.

Холдинг «Росэлектроника» был обра‑
зован в 1997 г., в 2009 г. вошел в состав 
ГК «Ростех». Компания формирует более 
50 % выпуска электронных компонентов 
в России, 8 % выпуска продукции радио‑
электронной отрасли в целом и обеспе‑
чивает более 10 % рабочих мест отрасли. 
Объединяет более 120 предприятий и на‑
учных организаций, специализирующихся 
на разработке и производстве радио‑
электронных компонентов и технологий, 
средств и систем связи, автоматизирован‑
ных систем управления, робототехниче‑
ских комплексов, СВЧ‑радиоэлектроники, 
вычислительной техники и телекоммуни‑
кационного оборудования.

компания «Лиотех» – единственный 
в России крупносерийный производитель 
литий‑ионных аккумуляторных батарей. 
Она имеет солидный для российского 
рынка электротранспорта опыт работы 
– завод уже несколько лет поставляет ба‑
тареи для производителей электробусов 
Volgabus и троллейбусов с увеличенным 
автономным ходом «Тролза». В настоящее 
время «Лиотех» проходит процедуры по‑
лучения необходимых сертификатов Рос‑
сийского морского регистра судоходства. 
После завершения процедур на россий‑
ском рынке появится уникальный россий‑
ский производитель высокотехнологич‑
ных решений в судостроении и начнется 
их внедрение на судах и кораблях ИБП 
на литий‑ионных батареях.

инновационные аккумуляторы выходят в море
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Умные технологии спо-
собны на многое: про-
верить квалификацию 
контрагента, провести 
собеседование по телефо-
ну и проинформировать 
о рисках возникновения 
аварийной ситуации.

В последнее время без обсуж-
дения возможностей приме-
нения цифровых технологий 

не обходится практически ни одно 
мероприятие. Несомненно, цифро-
визация – яркий тренд нашего вре-
мени, с развитием которого связа-
ны большие надежды как государ-
ства, так и отраслевых компаний. 
Другое дело, что под термином 
«цифровизация» каждый понима-
ет что-то свое. Кто-то до сих пор 
ассоциируют его непосредственно 
с роботами, а кто-то – с автома-
тизацией конкретных процессов. 
На самом деле цифровизация – бо-
лее широкое понятие.

внимательный взгляд 
на «цифру»
Если рассматривать цифровиза-
цию глобально, это переход от руч-
ного выполнения операций, бу-
мажных носителей и привычных 
разговоров по телефону к новому 
формату, когда все, что ранее вы-
полнялось вручную, зрительно 
и голосом, а также фиксирова-
лось на бумаге, теперь передает-
ся информационным системам. 
Под цифровизацией понимается 
широкий спектр решений и воз-
можностей, в частности элек-
тронный документооборот, элек-
тронная подпись, роботизация, 
интернет вещей, анализ больших 
данных, виртуальная и дополнен-
ная реальность, искусственный 
интеллект, чат-боты, развитие 
и кроссфункциональная интегра-
ция систем.

При этом цифровые процес-
сы можно разделить по уровням 
сложности. Допустим, электрон-
ный документооборот или систе-
мы класса ERP – базовые и, к слову, 
не новые решения, применяемые 
в мире на протяжении практиче-
ски 50 лет и 10-15 лет в России, 
правда, пока не повсеместно. 
Что касается искусственного ин-
теллекта, роботизации, интерне-
та вещей и Big Data, это уже более 
продвинутые инструменты, также 
попадающие под термин «цифро-

визация». Своего рода подразде-
лом цифровизации является Ин-
дустрия 4.0, или так называемая 
четвертая промышленная рево-
люция. В данном случае речь идет 
о внедрении на объектах промыш-
ленности различных производ-
ственных систем и роботов.

документы  
обработает робот
Учитывая многообразие передо-
вых технологий, особый интерес 
представляют практические ИТ-
кейсы отечественных компаний. 
Соблюдая политику конфиденци-
альности, мы не можем указать на-
звания компаний, но в данном слу-
чае важны не персоналии, а опыт 
использования умных решений.

Так, известная телеком-ком-
пания запустила серьезную про-
грамму цифровизации по всем 
функциям и подразделениям, 
охватив закупки, продажи, мар-
кетинг, административно-хозяй-
ственный, финансовый и техни-
ческий блоки. В частности, было 
решено роботизировать некото-
рые рутинные процессы путем ис-
пользования RPA (Robotic process 
automation), работающих на алго-
ритмах и чем-то напоминающих 
макросы и скрипты.

Происходит это так: на компью-
тер пользователя или на некий 

виртуальный компьютер компа-
нии, имеющий единое хранилище, 
устанавливается специализиро-
ванное приложение по роботиза-
ции рабочих процессов, допустим, 
обработки первичных учетных 
документов бухгалтерии. Прежде, 
когда документация поступала 
на почту, сотрудник вручную ска-
чивал файл, проверял реквизиты 
и переносил их в электронную 
таблицу либо в приложение учета 
ресурсов. После автоматизации 
данного процесса при поступле-
нии документации на почту ее об-
работкой занимается информаци-
онная система. Робот может само-
стоятельно войти в почту, скачать 
pdf-файл, открыть приложение 
учета ресурсов, произвести сверку 
данных и заполнить поля.

Кстати, в сфере телекома ак-
цент изначально сделан на авто-
матизацию работы технического 
блока ввиду того, что профиль-
ные компании отвечают за боль-
шое количество базовых станций, 
расположенных по всей стране – 
повсеместно на крышах зданий 
установлены мачты и антенны, 
принимающие и передающие 
сигналы. Бесперебойное функ-
ционирование базовых станций 
обеспечивается путем техниче-
ских обследований и ремонтов, 
причем не всегда плановых ввиду 
непогоды, поломок или предна-

меренных взломов. Сегодня такие 
станции оборудованы многочис-
ленными датчиками и система-
ми видеонаблюдения, благодаря 
чему можно предотвратить ава-
рийные ситуации, оперативно 
устранить неполадки или произ-
вести ремонт практически неза-
метно для абонентов. Дело в том, 
что вся информация с базовых 
станций автоматически переда-
ется в единый центр управления 
сетью, обрабатывается, и уже спе-
циалист принимает решение о не-
обходимых мероприятиях. Такой 
опыт может быть полезен и энер-
гетикам, к примеру, для контроля 
за состоянием линий электропере-
дачи и оперативного устранения 
неполадок в случае обледенения, 
разрывов электросетей.

тщательная проверка
Активно внедряют новые техно-
логии промышленные предпри-
ятия, хотя они тоже давно знако-
мы с умными решениями. Так, 
на крупном металлургическом 
заводе еще несколько лет назад, 
когда это не называлось цифро-
визацией, были установлены дат-
чики на прокатном производстве, 
контролирующем и управляющем 
оборудовании. Информация с них 
визуализируется на мониторе ру-
ководителя в режиме реального 
времени.

Сегодня, безусловно, появились 
новые инструменты, и предпри-
ятие вкладывает значительные 
инвестиции в умные технологии. 
К примеру, не так давно на заводе 
внедрили электронную процедуру 
квалификации контрагентов: ком-
пания, известная на российском 
и международном рынке, начи-
ная взаимодействовать с новым 
контрагентом, хочет быть увере-
на в его квалификации и компе-
тенции.

 В настоящее время данная про-
цедура осуществляется следую-
щим образом: после регистрации 
контрагента в системе ему пред-
лагают пройти общую квалифика-
цию, заполнив базовые сведения 
о представляемой компании. Да-
лее в автоматизированном режиме 
данные в заявке сверяются с дан-

ными СПАРК – это система про-
верки компаний, которая позво-
ляет в режиме реального времени 
получить необходимые сведения 
о контрагенте: его деятельности, 
актуальном составе руководства, 
выписках из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, воз-
можных долгах и судебных про-
цессах и многом другом. СПАРК 
производит моментальный сбор 
информации и предоставляет 
пользователю полный набор ис-
точников с наиболее качественны-
ми данными.

Если проверка пройдена успеш-
но, контрагент считается квалифи-
цированным в общей квалифика-
ции, и ему предлагается пройти 
процедуру категорийной квали-
фикации, то есть проверить, соот-
ветствует ли он конкретной задаче. 
Следовательно, контрагент, имея 
интерфейс в веб-приложении, 
загружает туда необходимую ин-
формацию, пишет комментарии, 
после чего цифровая заявка посту-
пает ответственному специалисту, 
который и принимает решение 
о том, достаточна ли квалифика-
ция контрагента для сотрудниче-
ства с металлургическим пред-
приятием.

обучение в виртуальной 
реальности
Интересный и относительно но-
вый пример применения возмож-
ностей цифровизации – использо-
вание очков виртуальной реально-
сти (VR) для тренинга персонала. 
Не секрет, что для многих компа-
ний одним из приоритетов являет-
ся охрана труда, и для обучения со-
трудников правилам безопасности 
они прибегают к разным форма-
там, в том числе лекциям и прак-
тическим занятиям. Теперь же 
можно не просто рассказывать 
о потенциальных опасностях, но и, 
погрузив работников в виртуаль-
ное пространство, продемонстри-
ровать им возможные риски.

Упомянутое ранее металлурги-
ческое предприятие придержива-
ется серьезной политики по пре-
дотвращению рисков и целена-
правленно делает ставку на мити-
гации всевозможных неблагопри-
ятных ситуаций в части промыш-
ленной безопасности. Применение 
для тренинга персонала очков 
виртуальной реальности – хоро-
шая альтернатива привычному 
инструктажу. 

Надевая VR-очки, сотрудник по-
падает в конкретную ситуацию и, 
не подвергаясь опасности, может 
попытаться применить знания 
и навыки, чтобы устранить нега-
тивные последствия. Прошедшие 
подобный тренинг подтверждают: 
он гораздо эффективнее чтения 
инструкции или тематической 
лекции, поскольку предлагаемый 
формат способствует лучшему за-
поминанию материала. Неудиви-
тельно, что отраслевые компании 
в настоящий момент внимательно 
изучают данный инструмент.

Это лишь несколько примеров 
того, как информационные тех-
нологии берут на себя рутинные 
операции и облегчают производ-
ственный процесс. Возможно, вы 
тоже захотите поделиться опы-
том применения умных решений 
на своем предприятии.

Елена ВОСКАНЯН

избавиться от рутины
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Статистика – это 
картина мира в числах. 
В настоящее время 
в сфере энергетики такая 
«картина» выглядит 
неприглядно, поскольку 
показывает заметный 
рост проблемной 
задолженности.

Общий объем дебиторской 
задолженности в энерге-
тическом секторе состав-

ляет порядка 750 млрд руб., а ко-
личество предприятий-банкротов 
выросло с 2017 г. как минимум 
на 10 %.

Из 14 сетевых компаний, входя-
щих в «Россети», у семи рост де-
биторской задолженности к кон-
цу 2017 г. составил свыше 100 %. 
При этом у ПАО «МРСК Северного 
Кавказа» долги растут с 2015 г., 
а темпы роста превысили отмет-
ку в 230 %.

В ООО «Газпром Энергохолдинг» 
у 11 генерирующих предприятий 
из 14 рост дебиторской задолжен-
ности по итогам 2017 г. превысил 
100 %. У двух компаний он состав-
ляет более 200 % – это Сибирская 
генерирующая компания и АО 
«ЕвроСибЭнерго». Три компании 
холдинга показывают стабильное 
нарастание объема долгов с 2015 г.

Цепочки неплатежей
По мнению председателя Под-
комитета по финансовой гра-
мотности и финансовому оздо-
ровлению Комитета Торгово-
промышленной палаты России 
по финансовым рынкам и кре-
дитным организациям Ивана 
Рыкова, «миллионные и милли-
ардные суммы долгов находятся 
на балансе энергетических ком-
паний, изображают некий актив, 
хотя на самом деле существуют 
лишь на бумагах. За ними кроют-
ся цепочки неплатежей, порожда-
ющие новые банкротства, но ими 
фактически никто не занимается. 
При этом Федеральная служба су-
дебных приставов обеспечивает 
выполнение только обязательных 
по закону процедур: речи о реаль-
ном взыскании средств здесь нет. 
Статистика судебного взыскания 
– это получение судебного акта 
и исполнительного листа».

По мнению эксперта, отрасли 
срочно необходима система управ-
ления проблемными активами. 
Союз Третейских судов в 2018 г. 
подготовил статистику, соглас-
но которой на деле исполняется 
не более 4,8 % от общего объема 
требований. Реально в энерге-
тическом секторе взыскивается 
не более 3,5 % дебиторских долгов. 
В итоге до 79 % дебиторской задол-
женности становится токсичной. 
Она может привести к возникно-
вению репутационных рисков, 

к росту расходов на администри-
рование долгов, к ухудшению по-
казателей финансовой отчетности, 
снижению инвестиционной при-
влекательности компании, а в ито-
ге – к недостаточности оборотного 
капитала.

Энергичные должники
Чтобы стимулировать должника 
к скорейшей выплате долга, сле-
дует учесть отраслевые особенно-
сти и действовать в рамках четкой 
стратегии.

Примером может служить дело 
АО «Мосэнергосбыт» против АО 
«Ангстрем», которое с 2016 г. 
не производило погашения долгов 
перед отдельными кредиторами. 
«Мосэнергосбыту» предприятие 
задолжало 71,7 млн руб. Резуль-
татом судебного разбиратель-
ства стал исполнительный лист, 
но не фактическое перечисление 
средств. В итоге истцом было воз-
буждено дело о банкротстве с на-
ложением обеспечительных мер 
в виде ареста прав требования 
по госконтрактам, в которых ак-
тивно участвовал должник. Это 
стимулировало компанию к более 
активному погашению требований 
и заключению соглашения о по-
рядке и сроках гашения.

В энергетике редко когда есть 
возможность просто ограничить 
поставку ресурсов – это сразу ска-
жется на конечном потребителе. 
Отключить компанию-должни-
ка от света и тепла не получится, 
и долги могут нарастать в пуга-
ющей прогрессии, поэтому нуж-
ны четкие решения. Это особен-
но важно, если контролирующее 
должника лицо использует адми-
нистративный ресурс, что в отрас-
ли не редкость. Например, группа 
управляющих компаний Сарато-
ва задолжала холдингу «Т-плюс» 
135 млн руб. Пока холдинг судил-
ся в стандартном порядке, группа 
вывела все свои активы в пользу 
реальных бенефициаров через 
мнимые сделки и создала «компа-
нии-клоны». Новые юрлица были 
зарегистрированы по тем же адре-
сам и обслуживали ту же самую 
базу жилого фонда. Реальным 

контролирующим лицом должни-
ка оказался бывший глава адми-
нистрации Кировского района 
города А. А. Судеев, который ис-
пользовал административный 
ресурс для ведения бизнеса через 
номинальных руководителей. Хол-
динг привлек номиналов к субси-
диарной ответственности в про-
цессе инициированной процедуры 
банкротства, но к существенному 
погашению долга это не привело.

В подобных случаях требуется уже 
активное взаимодействие с право-
охранительными органами и про-
куратурой с целью лишения ком-
паний лицензии на обслуживание 
многоквартирных домов, а также 
доказательная база о связи реаль-
ного бенефициара с номиналами 
(отслеживание денежных средств, 
сообщения в СМИ, полное совпаде-
ние базы жилого фонда с границами 
конкретного района города).

В каждой ситуации может быть 
множество деталей и нюансов, 
но фактически успех заключается 
в верном определении оптималь-
ной и быстрой стратегии получе-
ния средств и выявлении скрытых 
активов должника. Помочь в этом 
может карта рисков взыскания 
проблемной задолженности.

Как работать 
с долгами?
Энергетики часто призывают 
к ужесточению ответственности 
за долги: вводить уголовную от-
ветственность, дать больше пол-
номочий по отключению должни-
ков и так далее. Означает ли это, 
что российские энергетические 
компании не умеют или не хотят 
работать с просроченной дебитор-

ской задолженностью? Именно так. 
Менеджеры, заточенные на вы-
полнение KPI, зачастую не знают, 
как правильно работать с «токсич-
ными» активами, по ряду причин.

Среди них – бюрократизация 
процесса взыскания, отсутствие 
лиц, ответственных за результат, 
отсутствие навыков работы с дол-
гами и отсутствие системы мони-
торинга и отчетности. У энерге-
тиков просроченной дебиторкой 
занимаются либо силовые структу-
ры, либо корпоративные юристы, 
у которых есть только один инстру-
мент – суд. Но существуют и другие 
работающие методы.

Аудит и рейтингование задол-
женности могут помочь в подборе 
инструментов для взыскания. На-
пример, списание токсичной за-
долженности – довольно формаль-
ная процедура, которая вроде бы 
не несет экономического эффекта.

Однако специалисты знают, 
что такой процесс можно выгодно 
использовать: снизить налогообла-
гаемую базу по НДС.

Возможна также реализация 
дебиторской задолженности по-
тенциальным инвесторам, кото-
рые выбирают подобные предло-
жения в зависимости от дисконта 
и качества долга. Секьюритизация 
долговых активов позволяет раз-
местить долг на бирже и зарабо-
тать на этом.

Банкротство и привлечение 
к субсидиарной ответственности 
как инструменты для ведения дела 
требуют большего опыта, времени, 
профессионализма, но дают отлич-
ные результаты.

Судя по общим показателям 
привлечения к субсидиарной от-
ветственности реальных бенефи-
циаров компаний-должников, эти 
инструменты сейчас находятся 
в тренде и на «высоком спросе».

При этом даже стандартный путь 
взыскания задолженности стоит 
передавать профильным компа-
ниям, которые специализируют-
ся на этом процессе, знают все 
его тонкости, процедуры и смо-
гут взять на себя ответственность 
за результат.

Антон КАНАРЕЙКИН

Темпы роста дебитор-
ской задолженности 
у ряда предприятий 
энергетических холдин-
гов превышают 100 %.

В энергетическом сек-
торе взыскивается 
не более 3,5 % дебитор-
ских долгов, в итоге 
до 79 % дебиторской за-
долженности становит-
ся токсичной.

алексей Литовченко, эксперт 
в области финансового оздо-
ровления предприятий:

Надо отметить, что в России 
вопросам работы с токсичными 
активами уделяют крайне мало 
внимания. И не только в энер‑
гетике, но и во всех отраслях. 
Отсюда и неутешительные фи‑
нансовые результаты, которые 
мы видим в отчетах.

Другое дело Европа. Там во‑
прос токсичных активов, причем 
именно дебиторской задолжен‑
ности, тоже стоит очень остро, 
поэтому многие страны ЕС при‑
няли ряд законов, направленных 
на борьбу с этой проблемой. 
Флагман этой борьбы – Италия, 
где вопросы взыскания проблем‑
ных долгов являются предметом 
государственного регулирова‑
ния. В частности, первые транши 
выпускаемых секьюритизиро‑
ванных ценных бумаг получают 
государственные гарантии, что, 
конечно, сильно помогает ин‑
весторам. Местные энергетики 
с удовольствием пользуются 
этим способом.

Если говорить о преимуществах 
процедуры секьюритизации, 
то она может заинтересовать 
кредитора тем, что все средства 
от эмиссии поступают ему прак‑
тически сразу. Второй плюс – это 
улучшение показателей финан‑
совой отчетности за счет повы‑
шения качества проблемного ак‑
тива. Еще одним преимуществом 
следует считать увеличение 
процента взыскания задолжен‑
ности, так как этим вопросом 
занимается не сам кредитор, 
а сервисная компания, которая 
специализируется на работе 
с проблемной задолженностью. 
Ну, и самое главное в подобной 
сделке – рост котировок акций.

Подчеркну, что все эти инстру‑
менты стали доступны благодаря 
работе европейских государств, 
которые приняли ряд законов 
и актов, направленных на борь‑
бу с задолженностями. Сегодня 
дебиторские долги всех энерге‑
тических компаний в Европе по‑
лучают определенный рейтинг, 
который позволяет инвестору 
четко понимать, на что он может 
рассчитывать, вкладываясь в тот 
или иной долг.

Даже если считать, что Рос‑
сия до этого еще не «доросла», 
то что мешает нам пойти по пути 
Казахстана, где волевым реше‑
нием президента Нурсултана 
Назарбаева был создан институт 
частных судебных приставов? 
Подобный институт появил‑
ся там сравнительно недавно, 
но уже сейчас в Казахстане 
отмечают увеличившийся про‑
цент взыскания просроченной 
задолженности.

Кстати, для российских энергети‑
ков, институт частных приставов, 
которые, в отличие от сотрудни‑
ков Федеральной службы судеб‑
ных приставов, будут материаль‑
но заинтересованы в поиске ак‑
тивов должника, может, окажется 
даже более привлекательным, 
чем введение механизмов се‑
кьюритизации долговых активов 
и других подобных инструментов 
по работе с долгами.

МНЕНИЕ

Черные дыры 
неплатежей
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22 автономная и раСпределенная Генерация

Одна из важных составляющих повышения 
энергоэффективности – развитие 
распределенной генерации, то есть локальных 
энергетических мощностей.

Но в России это направление при планировании раз-
вития энергосистемы долго игнорировалось, за ис-
ключением удаленных территорий. Оно считалось 

экономически невыгодным. Однако ситуация изменилась 
с удорожанием электроэнергии от централизованных ис-
точников, развитием технологий, в том числе цифровых, 
ростом газификации.

Распределенная генерация по-русски
В начале 2018 г. Министерство энергетики России заявило: 
генерирующее оборудование устарело. Средний возраст, 
например, ТЭС – около 32 лет. Специалисты подчеркнули: 
в ближайшем будущем придется вывести из эксплуатации, 
реконструировать или заменить новыми мощностями около 
70 ГВт. Ученые из «Сколкова» подтвердили возможный кри-
зис энергетической сферы, назвав необходимость масштаб-
ного привлечения инвестиций главным вызовом для оте-
чественной энергетики. Но количество станций, требующих 
усовершенствования, можно снизить за счет развития рас-
пределенной генерации, и она наконец привлекла к себе 
серьезное внимание.

При этом бездумное копирование методов и подходов дру-
гих стран стало бы ошибкой – у России свой потенциал, уни-
кальные возможности и свои проблемы. Ставка была сделана 
в пользу получения энергии на основе как возобновляемых 
источников, так и традиционных видов топлива. Главным 
преимуществом ученые назвали гибкость новой модели, 
в которой в равной степени учитываются интересы произ-
водителей, потребителей и посредников.

Оценив преимущества увеличения доли распределенной 
генерации, 7 мая 2018 г. президент Владимир Путин в ука-
зе о стратегический задачах до 2024 г. отдельным пунктом 
выделил необходимость развития данного направления. Он 

поручил правительству подготовить план модернизации 
и расширения магистральной инфраструктуры с учетом но-
вых требований.

Будущее – уже сейчас
Все чаще мы слышим и о том, что распределенная генера-
ция – один из ключевых инструментов для роста надежности 
энергоснабжения потребителей. Этот вопрос, в частности, 
обсуждался 28 августа в рамках форума «Технопром-2018» 

на заседании, посвященном будущему электроэнергетики. 
Функционирование принятой ранее модели генерации – де-
централизованной – было дополнено существенными нюан-
сами: эксперты обратили внимание на уникальность климата 
России, технологическую самобытность производства и специ-
фику каждого региона. С учетом новых данных было предло-
жено с большой осторожностью подходить к внедрению новых 
технологий. Следование принятым особенностям позволит 
добиться существенных результатов уже к 2021 г. Тогда ввод 
распределительной генерации превысит ввод централизован-
ных мощностей и в дальнейшем станет отличным подспорьем 
для развития экономики.

Громкие заявления продолжились в рамках Российской 
энергетический недели, центральной темой которой стала 
устойчивость энергетической сферы в условиях меняющей-
ся картины мира. Оценивая возможности «дорожной карты» 
EnergyNet, которая позволит вывести отечественную энерго-
систему на качественно новый уровень, заместитель мини-
стра энергетики РФ Алексей Текслер сказал: «Мы говорим 
не только о технологиях, но и об изменении энергетического 
ландшафта, бизнес-моделей и подходов в энергетике, а также 
о повышении эффективности. В целом на сегодняшний день 
можно сказать, что Россия – высокотехнологическая страна 
по внедрению интеллектуальных цифровых решений в энер-
гетике, и мы будем этот тренд продолжать».

Продолжит ли сфера с прежним энтузиазмом меняться 
в угоду новым запросам потребителей и поставщиков, ста-
нет известно совсем скоро: впереди – очередное обсуждение 
и подписание указов о национальных целях и стратегических 
задачах развития РФ, которое, как всегда, затронет и сферу 
энергетики.

Мария ПЛЮХИНА

Локальные источники помогают сэкономить

Оценив преимущества увеличения 
доли распределенной генерации, 
президент Владимир Путин в указе 
о стратегический задачах до 2024 г. 
отдельным пунктом выделил не-
обходимость развития данного на-
правления.

Глава «Россетей» Павел Ливинский 
перечислил основные факторы эф-
фективного и безопасного перехода 
на новое технологическое управле-
ние: это обеспечение финансовой 
устойчивости сетевых предприятий, 
развитие отечественных произ-
водств компонентных баз.

алексей Хохлов, руководитель направления  
«Электроэнергетика» центра энергетики  
Московской школы управления СкОЛкОВО:

– С одной стороны, у каждой страны есть своя специ‑
фика – и Россия безусловно ею тоже обладает. Это 
обширная территория, холодный климат – и, как след‑
ствие, важность не только электро‑, но и теплоснаб‑
жения, а также существование развитой централизо‑
ванной энергетической системы.

Помимо объективных отличий, каждая страна фор‑
мирует собственную энергетическую политику, 
по‑разному расставляя акценты в пространстве так 
называемой «энергетической трилеммы»: энергети‑
ческая безопасность, энергетическая доступность 
и энергетическая устойчивость. В отличие от многих 
других стран Россия пока не ставит задачи сокращения 
выбросов парниковых газов в качестве основного 
приоритета энергетической политики – на первом 
плане у нас ограничение роста цен на электроэнергию 
темпом не выше инфляции. И это тоже накладывает от‑
печаток на решения о приоритетном направлении рас‑
ходования инвестиционного ресурсам – в 2018 году 
таковым стало продление ресурса старых тепловых 
станций в рамках программы модернизации по схеме 
ДПМ‑штрих.

Поэтому бездумное копирование технологий и под‑
ходов, сложившихся в других странах, безусловно, 
является ошибкой – очевидно, что нам не нужно 
пытаться угнаться за Калифорнией.

Но другой крайностью является представление о за‑
ведомо проигрышной экономической эффективности 
малой и распределенной генерации по сравнению 
с традиционной крупной энергетикой. В этой пара‑
дигме распределенная генерация представляется 
злом, паразитирующем на теле единой энергетической 
системы за счет экономии на оплате сетевой составля‑
ющей тарифа при сохранении резервирования от цен‑
трализованной системы и перекладывании своей части 
затрат на оставшихся потребителей.

К концу XX века эффект масштаба перестал работать 
так хорошо, как это было еще в 1950‑х, – появились 
новые технологии производства электроэнергии, – 
газотурбинные, газопоршневые и парогазовые – ко‑
торые позволили создавать недорогие и эффективные 
электростанции небольшой мощности (от десятков 
киловатт до десятков мегаватт). У распределенной 
генерации есть и другие преимущества – например, 
добавление новых мощностей можно делать более 
мелкими приращениями в зависимости от реальной 
динамики и расположения спроса (избыточность 
и недозагруженность крупных мощностей, построен‑
ных по программе ДПМ‑1, зачастую не там и не в том 
объеме хорошо известна).

При этом, на самом деле, говорить нужно не только 
про распределенную генерацию, а про весь комплекс 
распределенных энергетических ресурсов, включая 
помимо РГ еще и управление спросом, управление 
энергоэффективностью, микрогриды, распределенные 
системы хранения электроэнергии и электромобили.

В итоге регулятор, на словах говоря про поддержку 
развития распределенной генерации, фактически 
склоняется к ограничительным мерам борьбы с ней – 
в эту логику ложатся и инвестиционные приоритеты, 
и активное обсуждение платы за сетевой резерв, 
и затягивание принятия нормативных актов, поддер‑
живающих микрогенерацию на ВИЭ (после поручения 
президента прошло уже два года, а результата пока 
нет). Однако в этой ситуации риск «эффекта снижения 
по нисходящей спирали» (систематическое снижение 
выручки по причине некорректных предположений 
о потребительском поведении) только возрастает. 
Предпринимаемые действия по предотвращению ухо‑
да крупных потребителей на собственную генерацию 
с соответствующим перекладыванием финансовой 
нагрузки на остальных потребителей приводят к уве‑
личению стимулов для этих крупных потребителей 
уйти из централизованной системы.

Мы не ратуем за какие‑то особые меры поддерж‑
ки распределенной генерации – а поддерживаем 
сбалансированный подход к развитию всех видов 
энергетических ресурсов. Для снятия противоречий 
в энергетической политике следует признать распре‑
деленную энергетику важным элементом развития 
электроэнергетики России и активно задействовать 
ее возможности при разработке и реализации схем 
и программ развития электроэнергетики регионов.

МНЕНИЕ
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Филиал МРСК Сибири «Красноярскэнерго» 
проводит тренировки по отработке нештат-
ных ситуаций, которые могут возникнуть 
во время спортивных Игр студентов (они 
состоятся здесь 2-12 марта). Так, специ-
алисты отработали действия при массовом 
ограничении энергоснабжения. Всего в ме-
роприятии приняли участие 83 человека и 32 
единицы техники.

Аналогичные тренировки будут продол-
жаться вплоть до начала зимней Универси-
ады-2019. Энергетики отработают свои дей-
ствия при любых потенциально возможных 
трудностях в электроснабжении.

краСноярСкие ЭнерГетики 
ГотовятСя к УниверСиаде
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ПАО «Московская объединенная электросете-
вая компания» (МОЭСК) сообщило о существен-
ном упрощении требований к процессу передачи 
электрических сетей объединений садоводов 
и коттеджных поселков на баланс компании.

Решение о принципиальном смягчении требований было 
принято руководством МОЭСК в рамках исполнения соот-
ветствующего поручения губернатора Московской области.

Информация о том, что МОЭСК упрощает процедуру консо-
лидации электрических сетей садоводческих некоммерческих 
товариществ (СНТ) и коттеджных поселков (КП), была озвучена 
на одноименном форуме, организованном энергетиками со-
вместно с Союзом дачников Подмосковья.

На площадке в головном офисе МОЭСК помимо руководства 
электросетевой компании присутствовали первый замести-
тель председателя Московской областной думы, пред-
седатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, 
министр энергетики Московской области Леонид Неганов 
и более ста руководителей садовых товариществ и коттеджных 
поселков.

«МОЭСК приняла беспрецедентное решение о снятии ос-
новных технических ограничений, которые ранее зачастую 
становились причиной для отказа в принятии электросетевых 
активов садовых товариществ и коттеджных поселков на баланс 
компании», – отметил генеральный директор ПАО «МОЭСК» 
Петр Синютин.

Отныне не требуется приводить сети в нормативное состояние 
и выносить приборы учета на границу балансовой принадлеж-
ности за счет собственника. Из обязательных условий остаются: 
наличие соответствующей заявки, которую можно подать либо 
через личный кабинет на сайте МОЭСК, либо в одном из кли-
ентских офисов компании; одобрение передачи сетей в соответ-
ствии с законодательством со стороны других членов СНТ и КП; 
корректно работающий прибор учета любой модификации; тех-
нологическое присоединение к ПАО «МОЭСК»; подтвержденное 
право собственности на участок или дом; отсутствие ограниче-
ний по доступу к объектам электросетевого хозяйства.

«Сегодняшнее решение – это настоящий прорыв в развитии 
инфраструктуры садоводческих объединений, результат на-
шей совместной работы с министерством энергетики Москов-
ской области и ПАО «МОЭСК». После передачи сетей каждый 
владелец участка в СНТ платит только за свое электричество 
по государственному тарифу, а за электрохозяйство и отклю-
чение неплательщиков отвечают профессионалы. Союз дачни-
ков Подмосковья будет активно содействовать садоводческим 
объединениям, чтобы все решения о передаче сетей были за-
конными и – что очень важно! – добровольными. Это реальное 
снижение затрат каждого дачника и садовода», – подчеркнул 
в своем выступлении первый заместитель председателя Мо-
сковской областной думы, глава Союза дачников Подмосковья 
Никита Чаплин.

По словам заместителя генерального директора по кор-
поративному управлению и собственности ПАО «МОЭСК» 
Алексея Старостина, общий срок консолидации с даты подачи 
комплектной заявки собственником до подписания договора пе-
редачи (договора дарения) со стороны МОЭСК составит 30 дней.

«Сегодня произошло знаковое событие, которое серьезно 
повлияет на качество энергоснабжения жителей садовых това-
риществ и коттеджных поселков. Ведь упрощение процедуры 
передачи их сетей на баланс электросетевой компании – это 
серьезное подспорье для тех дачников, кто по ряду причин 
не в состоянии был привести свои сети в надлежащий вид, 
и стимул для многих жителей, кто задумывался об этой про-
цедуре», – отметил министр энергетики Московской области.

Состоявшийся форум стал первым в череде мероприятий, 
инициированных МОЭСК и призванных разъяснить участни-
кам СНТ и КП суть принятых изменений, ответить на все воз-
никающие вопросы.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Передать электросети снт и коттеджных 
поселков в МоЭсК стало проще

Названы победители IХ конкурса 
«Лучшая энергосбытовая компания 
России».

Наиболее острая борьба развернулась 
в номинации «Максимально клиенто-
ориентированная компания». Жюри оце-

нивало практику обслуживания юридических 
и физических лиц: доступность офисов, много-
образие способов оплаты услуг, стандарты обслу-
живания клиентов. Первое место присуждено АО 
«Газпром энергосбыт Тюмень» (Сургут), второе 
– ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса» (Ке-
мерово), третье – ПАО «Красноярскэнергосбыт» 
(Красноярск).

В номинации «Энергосбытовая компания 
с самым широким спектром услуг» оценивался 
набор основных и дополнительных услуг компа-
ний. Первое место здесь досталось АО «Газпром 
энергосбыт Тюмень», второе – ПАО «Красноярск-
энергосбыт», третье – ПАО «Кузбассэнергосбыт» 
(Кемерово) и ПАО «ТНС энерго Ярославль».

Победа в номинации «Энергосбыт + энерго-
сбережение» (проекты по повышению энерго-
эффективности) присуждена ООО «Транснефть-
энерго» (Москва). Второе место – у АО «Газпром 
энергосбыт Тюмень», третье – ПАО «ТНС энерго 
Ярославль». Победителем в номинации «Наибо-
лее информационно открытая энергосбытовая 
компания» признано АО «Газпром энергосбыт 
Тюмень». Первое место в номинации «Социаль-
но ответственная энергосбытовая компания» 
присуждено ПАО «Красноярскэнергосбыт», вто-
рое – АО «Газпром энергосбыт Тюмень», третье 
– ПАО «Костромская сбытовая компания».

Гран-при конкурса присужден АО «Газпром 
энергосбыт Тюмень». Компания была представ-
лена во всех номинациях, набрав максимальное 
количество экспертных баллов.

Игорь ГЛЕБОВ

Лучший 
энергосбыт – 
в тюмени
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«ЭПр» обратилась к представителям российской кабельной отрасли  

с вопросами о том, каковы итоги прошедшего года для их компаний  
и что они думают о перспективах отечественного кабелестроения

– Сегодня на рынке силового 
кабеля наблюдается рост объемов 
контрафактного кабеля, произ-
водимого по ТУ, а не по ГОСТам. 
С этим связаны и существующие 
проблемы рынка: ухудшение без-
опасности и надежности кабель-
ных линий.

Еще один тренд, который мы 
тоже ощущаем уже на протяже-
нии нескольких лет как произ-
водители кабельных муфт, – это 
повсеместный переход с кабеля 
с бумажной маслопропитанной 
изоляцией на кабель с изоляцией 
из сшитого полиэтилена. В боль-
шинстве своем кабель с бумаж-
ной изоляцией закупается только 
под ремонтные программы.

Говоря о результатах прошло-
го года, могу отметить, что наш 
объем продаж благодаря изме-
нению коммерческой политики 
увеличился на 35 % по сравне-
нию с прошлым годом и на 100 % 
по сравнению с 2016-м.

В 2018-м мы существенно 
обновили парк станков, в три 
раза увеличили количество 
машин по производству ме-
таллорукава. Модернизирова-
ли оборудование на площадке 

по производству наконечников.
Считаю, что наше решение, 

принятое в 2015 году, по увели-
чению глубины переработки про-
дукта и курс на модернизацию 
и автоматизацию производства, 
а также оптимизацию бизнес-
процессов, совершенно оправ-
данно и приносит прогнозируе-
мые результаты.

Существует ли конкуренция 
российских компаний с ино-
странными производителями? 
Да, существует. В первую оче-
редь, это дорогой и сложный вход 
в число поставщиков крупных 
отечественных компаний, таких, 
как «Газпром» и «Транснефть»: 
только за сертификацию необ-
ходимо заплатить от 600 тысяч 
до 3 миллионов рублей. Нуж-
но собрать большое количество 
документов, провести ряд ис-
пытаний. Не каждый средний 
производитель может это себе 
позволить, что говорить о мел-
ких? Поэтому их поставщиками 
чаще всего и являются европей-
ские компании с ценами на про-
дукцию, завышенными в пять-
шесть раз. При том, что качество 
их продукта не выше отечествен-
ного. В связи с этим хотелось бы 
предложить создать единый 
центр сертификации по кабелю 
и кабельным муфтам, с прием-
лемыми ценами и адекватными 
условиями.

Ну а вообще, несмотря на су-
ществующие трудности, планы 
на текущий год у нас очень ам-
бициозные: мы продолжим нара-
щивать долю рынка, увеличивать 
глубину переработки и развивать 
новые продукты.

– В кабельной отрасли – стаг-
нация. Причина такого положе-
ния – замедление роста россий-
ской экономики, падение темпов 
роста ВВП, отсутствие федераль-
ных и региональных инвестици-
онных программ, особенно в сек-
торе гражданского и промыш-
ленного строительства, генера-
ции и передачи электро энергии 
и машиностроения. Можно пред-
положить, что при сохранении 
вышеперечисленных тенденций 
последующие несколько лет будут 
отличаться небольшой отрица-
тельной динамикой.

Проблема отрасли номер один 
– это массовое распространение 

фальсифицированных кабелей 
и проводов, причем во всех ви-
дах без исключения, от провод-
ки до силовых кабелей. Причина 
в том, что потребитель готов по-
купать дешевый товар, а вопросы 
качества остаются на усмотрение 
производителя.

Прошлый год для «Камского 
кабеля» ознаменовался серьез-
ными шагами по борьбе с рас-
пространением некачественной 
продукции. На предприятии ве-
дется бесплатный прием образ-
цов для проверки в лаборатории, 
создана горячая линия, где мож-
но получить консультацию юри-
стов или технологов, а также раз-
работаны инструкции по оценке 
качества продукции, ведется ак-
тивная работа с потребителями.

Все это дает свои плоды. Мы 
видим заинтересованность по-
требителей в закупках каче-
ственной продукции, о чем сви-
детельствуют многочисленные 
обращения, а также трансфор-
мация спроса в пользу кабелей 
с повышенными требования-
ми к безопасности, например, 
в пользу пожаробезопасных ка-
белей, кабелей с низким газо-
дымовыделением, низкой ток-
сичностью.

– ООО «Ламифил» – произво-
дитель проводов нового поколе-
ния для высоковольтных ЛЭП. Вся 
продукция предприятия включена 
в Реестр инновационных решений 
ПАО «Россети».

Это такие изделия, как компак-
тированные облегченные прово-
да из алюминиевого сплава мар-
ки AAAC-Z; компактированные 
провода повышенной прочности 
AACSRZ; энергоэффективные про-
вода алюминиевые с композит-
ным сердечником из углеволокна 
АССС®; провода термостойкие 
из алюминиевого сплава со сталь-
ным сердечником и с зазором 
GZTACSR.

Производители КПП готовы 
активно участвовать в програм-
ме цифровизации электросете-
вого комплекса, успех которой 
невозможен без модернизации 
первичного оборудования.

– Кабельный рынок активно 
развивается, расширяется ассорти-
мент, разрабатываются инноваци-
онные виды продукции.

В 2018 году компания «Цветлит» 
активно сотрудничала с зарубеж-
ными клиентами, результатом ра-
боты стало увеличение экспортных 
отгрузок более чем в два раза отно-
сительно 2017 года, расширилась 
география продаж, введен в экс-
плуатацию новый элеваторный 
закалочный комплекс, использова-
ние которого позволяет получить 
катанку из алюминиевого сплава 
марки КАС-6101-Т4.

Завод активно выпускает инно-
вационные виды кабельно-про-
водниковой продукции, а также 

– «ЭМ-КАБЕЛЬ», входящее 
в группу компаний «Оптикэнер-
го», – это молодое, динамично раз-
вивающееся предприятие. В своей 
работе мы делаем упор на высо-
кие стандарты ведения бизнеса, 
а также эффективно используем 
свой опыт, что помогает нам ка-
чественно и профессионально 
осуществлять проекты в сфере 
электроэнергетики.

На предприятии производится 
широкий спектр кабельно-провод-
никовой продукции различных 
модификаций: от стандартных не-
изолированных проводов до вы-
соковольтных силовых кабелей 
с изоляцией из сшитого полиэ-
тилена.

Мы прекрасно понимаем, чтобы 
быть активным игроком на ка-
бельном рынке, недостаточно про-
изводить только традиционную 
продукцию, необходимо внедрять 
и разрабатывать новые и уни-
кальные технологии для реше-
ния существующих проблем в со-
временной энергетике. Поэтому 
приоритет на инновации – один 
из главных принципов работы на-
шей компании.

На предприятии существует соб-
ственная научно-исследователь-
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Николай Федоров, 
директор по развитию 

ООО «ЛАМИФИЛ»:

Николай Мицкевич, 
начальник отдела 

стратегического маркетинга 
ООО «Камский кабель»:

ская лаборатория по инноваци-
онной деятельности, сотрудники 
которой работают над созданием 
не только импортозамещающих 
кабелей и проводов, но и абсолют-
но новых, не имеющих аналогов 
в мире. Огромную роль в создании 
инноваций играет наличие совре-
менного испытательного центра 
в ГК «Оптикэнерго», на базе кото-
рого проводится широкий спектр 
различных исследований и испы-
таний. Все это дает нам большую 
возможность создавать новую 
и уникальную продукцию.

Примерами такой продукции 
служат огнестойкие силовые ка-

бели повышенной надежности 
для взрывоопасных зон, кабе-
ли для эксплуатации в условиях 
сверхнизких температур, само-
несущие изолированные провода, 
не распространяющие горение, 
высокотемпературные неизоли-
рованные провода с увеличенной 
пропускной способностью, ком-
пактированные неизолированные 
провода с повышенной стойко-
стью к ветро-гололедным нагруз-
кам, коррозионностойкие грозоза-
щитные тросы, на основе стальных 
проволок, плакированных алюми-
нием, являющиеся самыми надеж-
ными и долговечными в мире.

«ЭМ-КАБЕЛЬ» не останавливает-
ся на достигнутом и постоянно со-
вершенствует производственную 
базу, которая позволяет расширять 
номенклатуру и разрабатывать 
инновационную продукцию, вос-
требованную как на территории 
России, так и за ее пределами. 
Сейчас на заводе ведется монтаж 
новых 13 единиц оборудования, 
с пуском которых в 2019 году будут 
не только увеличены объемы про-
изводства существующей продук-
ции, но и появятся новые изделия 
с улучшенными свойствами и ха-
рактеристиками.

Подготовила  
Алина ВАСИЛЬЕВА

проводятся работы по разработке 
и освоению новых видов кабеля.

На сегодняшний день конкурен-
ция со стороны зарубежных произ-

водителей на рынке кабельно-про-
водниковой продукции достаточно 
сильна. Несмотря на это, россий-
ские компании ведут активную 
борьбу и по некоторым видам ка-
беля имеют шансы на завоевание 
лидирующих позиций на рынке.

Государственная программа 
цифровизации имеет непрерыв-
ную связь с инновационными 
технологиями и высокотехноло-
гичными продуктами. Сфера энер-
гетики не является исключением, 
в связи с этим АО «Цветлит» рабо-
тает над освоением выпуска инно-
вационной продукции, позволяю-
щей удовлетворить потребности 
рынка, возникающие в условиях 
цифровизации.

В случае с проводами для ЛЭП 
решаемые программой задачи 
по оптимизации режимов рабо-
ты электросетей позволят исклю-
чить перегрузки линий, тем са-
мым продлить ресурс проводов 
и других элементов сети, а также 
определить участки эффективного 
применения высокотемператур-

ных проводов (в большей степени 
это касается распределительного 
комплекса).

Другая задача по мониторингу 
линий поможет определить сла-
бые места в работе оборудования. 
Применительно к проектам рекон-
струкции и нового строительства 
в конкретном регионе это позво-
лит конкретизировать требования 
техзаданий и оптимизировать вы-
бор решений по балансу «надеж-
ность – низкие потери – запас про-
пускной способности – стоимость 
владения».

«Ламифил» готов предложить 
для программы цифровизации 
энергоэффективные провода но-
вого поколения и опыт своих за-
падных партнеров по созданию 
передовых энергосистем.
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В 2018 году НПО «ЭЛСИБ» ПАО 
признано лучшей компанией 
в номинациях «Гидрогенерато-
ры» и «Высоковольтное обору-
дование (электродвигатели)» 
по оценке Рейтингового центра 
поставщиков ТЭКа.

В Москве 20 февраля прошла ежегодная 
конференция «Инвестиционные про-
екты, модернизация, закупки в элек-

троэнергетике» («Инвестэнерго-2019»). 
В преддверии старта программы по мо-
дернизации российской теплоэнергетики 
собравшиеся обсудили состояние и пер-
спективы отрасли, инвестиционные планы 
генерирующих компаний, возможности 
и конкурентоспособность отечественного 
энергомашиностроения.

В рамках пленарных заседаний участни-
ки заслушали выступления руководителей 
крупнейших энергетических компаний. 
На сессиях были представлены промежуточ-
ные результаты и дальнейшие планы по мо-
дернизации оборудования ПАО «РусГидро», 
проекты строительства и модернизации 
теплоэлектростанций на Дальнем Востоке. 
Отдельное заседание было посвящено осо-
бенностям закупок оборудования и услуг 
через торговые электронные площадки, 
специ фике работы и возможностям постав-
щиков по участию в них.

Кроме того, в рамках «Инвестэнерго-2019» 
подвели итоги ежегодного опроса генери-

завод «элсиб»: 
достижения новосибирских 
машиностроителей

рующих компаний и торжественно награ-
дили лучших производителей в следующих 
номинациях: паровые турбины, газовые 
турбины, гидротурбины, турбогенераторы, 
гидрогенераторы, котельное оборудование, 
реакторы, трансформаторы, КИП и автома-
тика, кабельно-проводниковая продукция, 
опоры ЛЭП. Лучшей компанией в номина-
циях «Гидрогенераторы» и «Высоковольтное 
оборудование (электродвигатели)» Рейтин-
говый центр поставщиков ТЭКа признал 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

После награждения корреспондент «ЭПР» 
пообщалась с Александром Артемовым, 
заместителем директора по продажам 
НПО «ЭЛСИБ».

–  Александр Владимирович, могли бы 
вы рассказать о достижениях своего пред-
приятия в прошлом году по направлениям 
гидрогенераторов и электродвигателей?

– По направлению «Гидрогенераторы» 
2018 год для НПО «ЭЛСИБ» прошел дина-
мично. Завершена поставка узлов двух ги-
дрогенераторов для строящейся Зарамаг-
ской ГЭС-1, все компоненты генераторов 
были успешно отгружены и доставлены 
на площадку. В настоящее время наши шеф-
инженеры находятся на объекте заказчика, 
где ведутся монтажные работы по сборке 
оборудования. Основные параметры дан-
ных гидрогенераторов: единичная мощ-
ность – 173 МВт, рабочее напряжение – 15,75 
кВ, номинальная частота вращения – 300 
об / мин, угонная – 540 об / мин. В этом про-
екте гидрогенераторы НПО «ЭЛСИБ» со-

прягаются с ковшевыми гидротурбинами 
фирмы Voith Siemens Hydro Power Generation 
GmbH & Co.

Необходимо отметить, что разработчики 
приложили все усилия для создания гене-
ратора с минимальной материалоемкостью 
и трудоемкостью изготовления, при обяза-
тельном выполнении требований техниче-
ского задания. Параметры генератора на-
ходятся на уровне и выше изготовленных 
заводом ранее генераторов Ирганайской 
и Токтогульской ГЭС, а удельные показа-
тели по расходу материалов и мощность 
на полюс превосходят аналоги. Значение 
показателя «мощность на полюс» является 
максимально достигнутым среди гидро-
генераторов с воздушным охлаждением, 
разработанных в России. Сегодня проект 
уверенно движется к завершению. При пло-
дотворном сотрудничестве специалистов 
заказчика, строителей, поставщиков обо-
рудования и монтажной организации после 
завершения всех монтажных, пусконала-
дочных работ будут проведены испытания 
и комплексное опробование оборудования, 
генераторы будут введены в эксплуатацию.

В настоящее время НПО «ЭЛСИБ» уча-
ствует в крупных проектах по модерниза-
ции гидроэлектростанций ООО «Евросиб-
энерго-Гидрогенерация» и ПАО «РусГидро». 
В 2018 году были заключены контракты 
на проектирование и изготовление четырех 
гидрогенераторов единичной мощностью 
113 МВт для Иркутской ГЭС и трех гидроге-
нераторов единичной мощностью 107 МВт 
для Майнской ГЭС – филиала Саяно-Шушен-
ской ГЭС. Контракты в работе – идет проек-
тирование, изготовление гидрогенераторов.

В рамках направления «Электродвигате-
ли» у НПО «ЭЛСИБ» тоже есть достижения. 
По производственной программе выпуска 
высоковольтных электродвигателей на на-
шем заводе в прошлом и текущем году мы 
чувствуем увеличение потребности заказ-
чиков; прежде всего это касается заказов 
для атомных электростанций. Завод разра-
батывает и производит для АЭС асинхрон-
ные двигатели вертикального и горизон-
тального исполнений для привода насосов 
различного назначения. НПО «ЭЛСИБ» зани-
мается проектированием и производством 
двигателей для АЭС с 1969 года, диапазон 
мощностей поставляемых машин – от 315 
до 8000 кВт. Изготовление двигателей осу-
ществляется по высоким стандартам ка-
чества, с соблюдением всех действующих 
процедур, предусмотренных требованиями 
государственных норм и правил, а также 
стандартов и руководящих документов кон-
церна «Росэнергоатом». Отдельное внима-
ние уделяется контролю качества двигате-
лей в процессе производства и испытаниям 
готовой продукции.

В госкорпорации «Росатом», концерне 
«Росэнергоатом» очень ответственно подхо-
дят к выбору разработчиков и поставщиков 
оборудования для атомных электростанций. 
У предприятия налажено тесное взаимо-
действие и сотрудничество с проектными 
организациями, смежниками по поставкам 

насосных агрегатов, прежде всего АО ИК 
«АСЭ», АО «ОКБМ Африкантов», АО «ЦКБМ», 
АО «СЗ «Насосэнергомаш» и другие. Видимо, 
именно по этой причине в номинации «Вы-
соковольтное оборудование (электродви-
гатели)» в рейтинге по итогам ежегодного 
опроса НПО «ЭЛСИБ» было выбрано лучшей 
компанией по направлению.

–  Расскажите, пожалуйста, о перспек-
тивах «ЭЛСИБа» в рамках  стартующей 
программы ДПМ‑2. Как и с чем вы подошли 
к началу модернизации теплоэнергетики?

– Для НПО «ЭЛСИБ» основной профиль 
деятельности – проектирование и произ-
водство турбогенераторов. На НПО «ЭЛСИБ» 
программа ДПМ-2, прежде всего, скажется 
существенным увеличением количества 
конкурсов, в которых мы будем участво-
вать в качестве поставщика турбогенерато-
ров, и, как следствие, увеличением объемов 
производства и загрузки предприятия. Так 
как предполагается в том числе и модерни-
зация городских теплоцентралей, то речь 
пойдет о серийной номенклатуре нашего 
завода. В советский период основную часть 
номенклатуры предприятия составляли 
турбогенераторы с водородной системой 
охлаждения номинальной мощностью 60 
и 100 МВт. Именно эти машины, которые 
порой отработали двойной и более парко-
вый ресурс, необходимо менять.

НПО «ЭЛСИБ» готово активно участвовать 
в проектах по модернизации и вводу нового 
оборудования, предлагая генераторы с уста-
новкой на существующие фундаменты. 
Жизнь все эти годы не стояла на месте – по-
явились новые более современные матери-
алы, позволяющие поднять энергетические 
параметры генераторов, инженерами пред-
приятия проработаны новые эффективные 
технические решения, которые уже отра-
ботаны и успешно внедрены на серийных 
машинах. Ряд генерирующих компаний рас-
сматривает проекты модернизации турбин 
с капитальным ремонтом установленных 
турбогенераторов – будем предлагать свой 
сервис, замену роторов и капитальный ре-
монт машин. Наш завод подошел к началу 
ДПМ-2 с расширенными возможностями 
по предложениям по номенклатуре серийно 
освоенных турбогенераторов с воздушным 
и водородным охлаждением, предназна-
ченных как для паровых, так и для газовых 
турбин.

–  Как бы вы оценили прошедшую кон-
ференцию  «Инвестэнерго»? Насколько 
она полезна для производителей в плане 
полученной информации и установления 
контактов?

– На конференции прозвучали инте-
ресные доклады, руководители ряда ге-
нерирующих компаний представили свои 
инвестиционные программы, освещались 
изменения в проведении закупочных про-
цедур. Участие в конференции стало для нас 
полезным и продуктивным.

Беседовала Елена ВОСКАНЯН

александр артемов, заместитель директора по продажам нпо «ЭлсиБ», и георгий 
кутовой, руководитель Федеральной энергетической комиссии (слева направо)
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Группа 
«Промышленные 
силовые машины»
(ПСМ) поставила дизель-генера-
торное оборудование, предна-
значенное для предотвращения 
нештатных ситуаций на объек-
те, на строительную площадку 
Усть-Среднеканской ГЭС в Ма-
гаданской области. Агрегат мощ-
ностью 500 кВт будет отвечать 
за питание системы управления 
заслонами водоприемника ги-
дроэлектростанции и адаптиро-
ван для работы в сложных кли-
матических условиях, при вы-
сокой влажности (на плотине) 
и с возможностью автономного 
функционирования на протя-
жении не менее 4 часов. Специ-
алисты ПСМ уже провели пуско-
наладочные работы и испытали 
дизель-генераторную станцию.

Усть-Среднеканская ГЭС вхо-
дит в Колымский каскад. Завер-
шение строительства намечено 
на 2024 г.

Предприятие ЛЭЗ
(Ленинградский электромаши-
ностроительный завод), входя-
щее в структуру концерна РУС-
ЭЛПРОМ, осуществило очеред-
ную поставку электрооборудо-
вания для Сибирской генериру-
ющей компании (СГК). Электро-
двигатель серии АН3 мощностью 
1000 кВт будет установлен на мо-
лотковой дробилке топливопо-
дачи Кемеровской ГРЭС. Этот 
двигатель рассчитан на тяжелые 
пуски и механизмы с большим 
маховым моментом, каковыми 
и являются угольные дробилки 
электростанции.

КГРЭС – крупнейшее в Кузбас-
се энергопредприятие по уста-
новленной тепловой мощности.

Концерн «алмаз-
антей»
в рамках соглашения с «Газпро-
мом» организует серийное про-
изводство оборудования для си-
стем подводной добычи углево-
дородов. Долгосрочный договор 
о сотрудничестве в сфере произ-
водства, поставки технического, 
сервисного и ремонтного обслу-
живания оборудования в рамках 
Российского инвестиционного 
форума в Сочи подписали глава 
«Газпрома» Алексей Миллер 
и генеральный директор кон-
церна ВКО «Алмаз-Антей» Ян 
Новиков.

Напомним, в мае 2018 г. газо-
вый холдинг и «Алмаз-Антей» 
подписали дорожную карту 
на период до 2023 г. по разработ-
ке и производству в интересах 
«Газпрома» высокотехнологич-
ного импортозамещающего обо-
рудования для морской добычи 
углеводородов, переработки газа 
и производства СПГ.

В Национальный рейтинг 
российских быстрора-
стущих технологических 
компаний «ТехУспех-2018» 
вошли сразу пять предпри-
ятий группы «Роснано».

Это АО «Оптоволоконные си-
стемы», АО «РМ Нанотех», 
АО «Профотек», группа ком-

паний «ТехноСпарк» и ООО «Нано-
технологический центр компози-
тов» (последний входит в рейтинг 
второй год подряд).

АО «Оптоволоконные системы» 
– первое в России промышленное 
предприятие, выпускающее опто-
волокно. АО «РМ Нанотех» зани-
мается производством нанострук-
турированных мембран и разде-
лительных модулей для очистки 
воды. АО «Профотек» выпускает 
цифровые оптические трансфор-
маторы, которые станут основой 
для «умных» электросетей. «Техно-
Спарк» и «НЦК» – часть сети из 15 
нанотехнологических центров, 
целью работы которых является 
запуск стартапов для дальнейшей 
продажи.

Кроме того, в рейтинг вошли 
фармацевтическое ЗАО «Биокад», 

АО НПЦ «ЭЛВИС» – разработчик 
российских процессоров, АО «Ази-
мут» (аэронавигационные и ин-
формационные системы), ООО 
НПП «ПРИМА» (аппаратура для ра-
диосвязи), ЗАО «Завод Премиксов 
№ 1» (биотехнологии для сельского 
хозяйства), ИТ-группа ЦРТ, ООО 
«НПП «Лазерные системы» (ин-
новационные оптоэлектронные 
технологии и лазерные системы, 
в том числе в сфере аддитивных 
технологий), ООО «Т8» (разработки 
для оптических линий связи), ООО 
«Ишимбайский специализирован-
ный химический завод катализа-
торов», ООО «Георезонанс» (рабо-
тает в области методов повышения 
нефтеотдачи) и АО «Биоамид» (хи-
мическая промышленность).

Национальный рейтинг рос-
сийских высокотехнологичных 
быстроразвивающихся компаний 
«ТехУспех» составляется Россий-
ской венчурной компанией со-
вместно с Ассоциацией иннова-
ционных регионов России и НИУ 
«Высшая школа экономики». Рей-
тинг нацелен на поиск, монито-
ринг и продвижение перспектив-
ных быстрорастущих технологи-
ческих компаний.

Анатолий НЕСТЕРОВ

В рамках Российского 
инвестиционного форума 
в Сочи правительство 
Чеченской Республики 
и компания Siemens под-
писали соглашение о со-
трудничестве в сфере 
промышленности, энер-
гетики и транспорта.

Свои подписи под доку-
ментом поставили гла-
ва правительства Чечни 

Муслим Хучиев и президент 
Siemens в России Александр 
Либеров.

Стороны намерены взаимодей-
ствовать по вопросам устойчиво-
го развития в сфере энергосбере-
жения и внедрения инноваци-
онных технологий в Чеченской 
Республике. Документ предусма-
тривает модернизацию распре-
делительных электросетей, соз-
дание системы управления зда-
ниями и сооружениями на основе 
интеллектуальных сетей (Smart 

Grid). Кроме того, планируется 
сотрудничество по строитель-
ству новых генерирующих мощ-
ностей и в сфере цифровизации 
основных отраслей региональной 
экономики.

Соглашение предполагает со-
вместную работу над образова-
тельными программами на базе 
высших учебных заведений ре-
спублики. Siemens намерен по-
мочь в подготовке професси-
ональных кадров для работы 
с оборудованием и технологиями 
концерна.

«Решения и технологии ком-
пании Siemens уже используют-
ся в регионе. К примеру, новая 
Грозненская ТЭС, запуск первого 
энергоблока которой состоялся 
в декабре, оснащена двумя турби-
нами и генераторами нашего про-
изводства. Подписанное сегодня 
соглашение открывает для нас 
новые перспективы для развития 
бизнеса в Чеченской Республике», 
– отметил глава Siemens в России.

Игорь ГЛЕБОВ

Соответствующий документ 
в рамках Российского инве-
стиционного форума в Сочи 

подписали Министерство про-
мышленности и торговли РФ, АО 
«НоваВинд» (дивизион госкор-
порации «Росатом», отвечающий 
за реализацию проектов в сфере 
возобновляемой энергетики) и со-
вместное российско-нидерланд-
ское предприятие Red Wind B. V.

Как сообщили в компании «Но-
ваВинд», речь идет о специаль-
ном инвестиционном контракте 
(СПИК), предусматривающем соз-
дание в России сборочного произ-
водства компонентов для ветро-
электростанции 610 МВт в Волго-
донске и дальнейших ветроэнер-
гетических проектов.

В присутствии первого замести-
теля министра энергетики Рос-
сии Алексея Текслера, губернато-
ра Ростовской области Василия 

в России построят 580 
уникальных комплектов 
для ветроустановок
АО «НоваВинд» инвестирует 955 миллионов рублей 
в строительство завода по производству ветроуста-
новок в Волгодонске Ростовской области.

Голубева и генерального дирек-
тора ГК «Росатом» Алексея Ли-
хачева свои подписи на документе 
поставили министр промышлен-
ности и торговли России Денис 
Мантуров, генеральный дирек-
тор АО «НоваВинд» Александр 
Корчагин и глава российского 
филиала Red Wind B. V. Антон 
Ковалевский.

Согласно проекту, будет постро-
ено производство генераторов 
и гондол ветроустановок при га-
рантированной со стороны Рос-
сийской Федерации стабильности 
условий для данной деятельности. 
Инвестором проекта выступит АО 
«НоваВинд». Планируемая стои-
мость реализации проекта соста-
вит порядка 955 млн руб. На пред-
приятии в Волгодонске будет соз-
дано 254 рабочих места.

«В рамках СПИК мы планиру-
ем реализовать 580 комплектов 

высокотехнологичного оборудо-
вания для строительства ветро-
установок, – отметил Александр 
Корчагин. – Оно предназначе-
но как для реализации текущих 
проектов, так и для будущих про-
грамм, в том числе и экспорт-
ных. Благодаря продуманной 
программе локализации внутри 
«Росатома» сосредотачиваются 
уникальные для России компе-
тенции производства генераторов 
для безредукторных ветроустано-
вок. Мы рассчитываем, что про-
изведенное в Волгодонске обо-
рудование будет конкурентоспо-
собным как на внутреннем, так 
и на внешнем рынках».

Производство оборудования бу-
дет осуществлять Red Wind B. V. 

– совместное предприятие АО 
«НоваВинд» и нидерландской 
компании Lagerwey. Планируемая 
серийная мощность производства 
составит порядка 96 комплектов 
в год. В дальнейшем производство 
будет обеспечивать реализацию 
продукции для последующих про-
ектов или под внешние заказы.

В рамках СПИК государство га-
рантирует стабильность совокуп-
ной налоговой нагрузки на доходы 
и устойчивые требования к произ-
водимой в рамках контракта про-
мышленной продукции, предъяв-
ляемые в целях ее отнесения к про-
дукции, произведенной на терри-
тории Российской Федерации.

Ирина КРИВОШАПКА

национальные 
чемпионы Чечня и siemens 

определили пути 
сотрудничества

Ф
от

о:
 e

ne
rg

yb
as

e.
ru

Ф
от

о:
 a

nd
rs

.ru

Ф
от

о:
 g

ro
zn

y-
in

fo
rm

.ru



м
ар

т 
20

19
 г

од
а 

№
 0

5 
(3

61
)

27

Производство планирует-
ся наладить на предпри-
ятии «Сименс Технологии 

Газовых Турбин» – СП компании 
Siemens с российским концерном 
«Силовые машины», сообщил го-
сподин Либеров. Таким образом, 
будет идти процесс локализации 
решений для энергетики.

«Мы недавно подписали со-
глашение с компанией «НОВА-
ТЭК» по поставке компрессор-
ного оборудования для проекта 
по производству сжиженного 
природного газа «Арктик СПГ – 2». 
И здесь важно, что мы не просто 
будем поставлять оборудование 
для СПГ-проекта, но и собираем-
ся локализовать его на базе наше-
го предприятия в особой эконо-
мической зоне в Ленинградской 

области», – отметил Александр 
Либеров.

Компрессорное оборудование 
будет предназначено для трех 
линий по сжижению природного 
газа в рамках проекта «Арктик 
СПГ-2», предусматривающего 
производство СПГ на экспорт 
по Северному морскому пути.

Игорь ГЛЕБОВ

п р о и з в о д С т в о

Бесперебойная работа 
электротехнического 
оборудования – важней-
шее условие для успешного 
функционирования  
предприятия.

Для снижения риска выхода 
оборудования из строя в ус-
ловиях агрессивной произ-

водственной среды на промыш-
ленных объектах требуется до-
полнительная надежная защита. 
Решением могут стать качествен-
ные и прочные промышленные 
шкафы, подробнее о которых мы 
расскажем в этой статье.

Электротехническое обору-
дование часто эксплуатируется 
в довольно сложных условиях, по-
этому нуждается в защите от раз-
личных внешних воздействий. 
Наиболее уязвимой зоной явля-
ются открытые токоведущие эле-
менты. Попадание на них пыли 
и влаги повышает риск возник-
новения коротких замыканий, 
дуговой эрозии и других негатив-
ных явлений, что может привести 
к выходу оборудования из строя. 
Для устранения неполадок часто 
требуется дорогостоящий ре-
монт техники или ее полная за-
мена. Снижение степени защиты 
электроустановки также повы-
шает опасность возникновения 
пожаров, что может стать при-
чиной полной остановки произ-
водственных процессов и повлечь 
за собой серьезные финансовые 
потери.

Защита электротехнического 
оборудования 
на промышленных объектах

Перечень производств, на ко-
торых может возникнуть риск 
повреждения установленного 
оборудования под воздействием 
внешних факторов, достаточно 
широк. Высокие температуры, на-
личие газов и пыли, повышенная 
влажность характерны для хими-
ческой, нефтехимической, пище-
вой, перерабатывающей и добы-
вающей отраслей промышлен-
ности. Дополнительная защита 
оборудования требуется также 
при монтаже практически любых 
объектов гражданского назначе-
ния, в жилищном и коммерческом 
строительстве.

Наиболее распространенная 
на сегодняшний день степень за-
щиты оборудования – IP2X. Это 
значит, что элементы автоматики 
надежно защищены от проник-
новения предметов размером бо-
лее 12 мм, однако риск попадания 
влаги и пыли остается достаточно 
высоким. Такой уровень защиты 
оборудования объясняется рядом 
обстоятельств: технические аспек-
ты, не позволяющие изготовить 
оборудование в отдельном изо-
лированном пыле- и влагозащи-
щенном корпусе, необходимость 
принудительной и естественной 
вентиляции, тепловые режимы ра-
боты и прочие факторы. К тому же 
изготовление оборудования в спе-
циальном исполнении не всегда 
экономически обосновано и це-
лесообразно для всех сфер его 
применения. Именно поэтому 
для самых суровых условий работы 
оптимальным решением является 
использование промышленных 

шкафов в качестве дополнитель-
ной защиты.

На сегодняшний день на рынке 
представлены различные линейки 
промышленных шкафов для защи-
ты электротехнического оборудо-
вания. Но не все они могут обеспе-
чить достаточный уровень защиты 
для работы в условиях неблагопри-
ятных факторов внешней среды 
и повышенного риска механиче-
ских повреждений – на стройках 
и в промышленных цехах. Поэтому 
для обеспечения дополнительной 
и гарантированной защиты обо-
рудования применяются шкафы 
с более высоким уровнем защиты 
(IP), коррозионной стойкости и ме-
ханической прочности (IK).

Одним из примеров таких ре-
шений можно считать новые про-
мышленные шкафы Atlantic-E 
от Legrand. Они имеют степень 
защиты IP66 «Полная пыленепро-
ницаемость и защита от сильных 
водяных струй» (в соответствии 
со стандартом МЭК EN 60529), 
а значит, могут применяться 
для защиты оборудования на про-
мышленных объектах и открытых 
площадках. Сварные швы шка-
фов Atlantic-E отличаются высо-
кой надежностью и обеспечива-
ют конструкции дополнительную 
прочность. Для окраски шкафов 
используется текстурированный 
полиэстер толщиной 80 мкм. Но-
вые шкафы успешно прошли тест 
на устойчивость в соляном тумане 
(более 240 часов), что подтвердило 
их коррозийную стойкость.

Среди отличительных особен-
ностей промышленных шкафов 

Atlantic-E – дверные монтажные 
профили, позволяющие монтиро-
вать кабельные каналы и устанав-
ливать DIN-рейки. Установленные 
на заводе дверные профили до-
полнительно повышают жесткость 
дверей. Перенавешиваемая дверь 
оборудована высокопрочными 
металлическими петлями и мо-
жет открываться влево и вправо 
под углом 130º.

Р а с ш и р и т ь  в о з м о ж н о с т и 
при установке оборудования 
и обеспечить удобство монтажа 
позволяет совместимость шка-
фов серии Atlantic-E с комплек-
тующими металлических шкафов 
Atlantic и полиэстеровыми шкафа-
ми Marina, пригодными к эксплуа-
тации в агрессивной среде за счет 
аналогичной высокой степени за-
щиты от пыли и влаги IP66. Среди 
совместимых монтажных аксес-
суаров представлены кабельные 
каналы Lina / Transcab, клеммы 
Viking 3, устройства управления 
и сигнализации Osmoz, средства 
маркировки Cab3 и Memocab, хо-
муты Colson и Colring, модульные 
и VDI шасси, козырьки, цоколи 
для установки на пол, кронштей-
ны крепления к стене и другие 
компоненты.

Производство промышленных 
шкафов Atlantic-E в России нача-
лось в конце 2018 г. Специально 
адаптированные к суровым усло-
виям эксплуатации шкафы изготав-
ливаются на предприятии группы 
Legrand в Ульяновске и проходят 
полный цикл контроля качества 
на всех этапах производства. Ло-
кализация производства позволяет 
гарантировать оперативную до-
ступность продукции и реализовать 
программы импортозамещения.

Шкафы повышенной надеж-
ности Atlantic-E могут успешно 
применяться для установки обо-
рудования на объектах пищевой, 
химической и нефтехимической 
промышленности, в обрабатыва-
ющих и сборочных цехах, на ли-
тейных заводах и в сельском хо-
зяйстве. Новинки прекрасно про-
являют себя при установке на раз-
личных коммерческих объектах, 
в том числе на автомойках, скла-
дах, мачтах сотовых операторов, 
в гражданском строительстве, на-
пример при строительстве мостов, 
тоннелей и прочих городских объ-
ектов, а также при монтаже систем 
наружного видеонаблюдения.

Анатолий НЕСТЕРОВ

Компрессоры  
для «арктик сПГ-2» будут 
производить в Ленобласти
Производство компрессоров для проекта «Арктик 
СПГ – 2» компании «НОВАТЭК» будет локализовано 
в Ленинградской области, заявил глава компании 
Siemens в России Александр Либеров.

«РусГидро» продало  
свою долю в «волгаГидро»
Завершена сделка по продаже немецкому концерну 
Voith 40-процентной доли ПАО «РусГидро» в совмест-
ном предприятии по производству гидротурбинного 
оборудования «ВолгаГидро» в Саратовской области.

Соответствующее соглашение 
подписали генеральный 
директор ПАО «РусГидро» 

Николай Шульгинов, председа-
тель совета директоров – пре-
зидент Voith Hydro Europe Лео-
польд Хенингер и генеральный 
директор «ВолгаГидро» Гюнтер 
Энгельбутцедер.

Концерн Voith после закрытия 
сделки становится 100-процент-
ным владельцем завода по произ-
водству гидротурбинного обору-
дования. В октябре 2018 г. продажу 
доли одобрил совет директоров 
«РусГидро», разрешение на сделку 
выдала Федеральная антимоно-
польная служба России.

Старт проекту был дан в 2011 г., 
когда на Петербургском экономи-
ческом форуме «РусГидро» и Voith 
подписали соответствующее согла-
шение о стратегическом сотруд-
ничестве. В настоящий момент 
предприятие готово к запуску про-
изводственного цикла, обеспечено 
заказами для старта производства, 
в ближайшие месяцы состоится 
торжественное открытие завода.

Таким образом, на территории 
России локализовано современное 
производство гидротурбинного обо-
рудования.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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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 по-
казатель инвестиций 
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.

Прежде всего, замглавы об-
ласти поделился с журна-
листами статистически-

ми данными. Как выяснилось, 
из Кузбасса поставляется 76 % 
общероссийского экспорта то-
плива. В 2018 г. в стране было до-
быто более 439 млн тонн угля, 
из них 255,3 млн тонн (порядка 
59 %) составляет уголь Кузбас-
са. Это на 13,8 млн тонн больше, 
чем за 2017 г. (241,5 млн тонн). Кок-
сующихся марок в 2018 г. добыли 
73,2 млн тонн. Прирост по отноше-
нию к 2017 г. составил 8,2 млн тонн.

В Кузбассе действуют 42 шах-
ты, 51 разрез, 56 обогатительных 
фабрик и установок. Кроме того, 
до 2023 г. планируется запустить 
в работу семь новых, экологиче-
ски безопасных обогатительных 
фабрик общей годовой произ-
водственной мощностью 24,5 млн 
тонн. На 2019 г. намечен ввод двух 
разрезов: «Чернокалтанский» 
(ООО «Углетранс») в Новокуз-
нецком районе и «8 марта-2» (АО 
ХК «СДС-Уголь») в Прокопьевске. 
В ближайшее время планируется 

старт работы ОФ «Увальная» (АО 
«УК Сибирская») в Новокузнецком 
районе и обогатительной фабрики 
из быстровозводимых легких кон-
струкций на разрезе «Кийзасский» 
в Мысках.

Андрей Панов также напомнил, 
что в марте 2019 г. пройдет сове-
щание по обмену опытом между 
угольными компаниями России 
в области промышленной безопас-
ности и охраны труда. В Кемерове 
планируют увеличить инвести-
ции угольных компаний в охрану 
окружающей среды с 1,4  млрд руб. 
в 2018-м до 1,65 млрд руб. в 2019 г. 
В долгосрочной перспективе – ре-
ализация более 70 мероприятий 
по улучшению экологической си-
туации: строительство и модер-
низация очистных сооружений, 
замена пылегазоочистного обору-
дования, продолжение мероприя-
тий по утилизации метана.

Кроме того, господин Панов со-
общил, что вопрос переселения 
людей с территорий, подрабо-
танных горными работами и рас-
положенных в зоне влияния от-
крытых горных работ, решается 
в нескольких направлениях, в том 
числе за счет содействия гражда-
нам в приобретении, строитель-
стве жилья за счет угольных компа-
ний. Переселение осуществляется 
согласно комплексной программе 
поэтапной ликвидации убыточных 
шахт. По словам замгубернатора, 
финансирование программы уве-
личилось до 1 млрд руб., однако 
уже подготовлено новое предложе-
ние в федеральные органы власти 
по увеличению финансирования 
до 3,5 млрд руб.

Об этом сообщил первый 
вице-премьер – ми-
нистр финансов РФ Ан-

тон Силуанов.
«Если вдруг санкционный пакет 

сработает и заработает, если такие 
решения будут приняты, и вдруг 
если иностранные инвесторы бу-
дут реагировать на эти санкции, 
я не исключаю, что наш госу-
дарственный ресурс, в том числе 
средства Фонда национального 

благосостояния (ФНБ), как это 
было в первый раз, вполне могут 
быть задействованы для вложе-
ний в этот проект. Поэтому, если 
иностранцы откажутся, мы най-
дем ресурсы для его завершения», 
– заверил он.

Возможное включение про-
ектов по СПГ в антироссийские 
санкции может быть вызвано 
желанием снизить конкуренцию, 
добавил он.

«Если говорить о новациях 
по санкциям – долг, финансовый 
сектор и СПГ. С тем чтобы, навер-
ное, снизить конкуренцию, наши 
партнеры, так называемые, реши-
ли не забыть и этот сектор своими 
санкциями», – пояснил первый 
вице-премьер.

Ранее СМИ сообщали, что се-
наторы обеих партий Конгресса 
США предложат ввести санкции 
против российских проектов СПГ 
за рубежом и госдолга России.

АО «РЭП Холдинг» – одна из круп-
нейших российских энергомаши-
ностроительных компаний, раз-
работчик, производитель и по-
ставщик энергетического оборудо-
вания нового поколения. С 2010 г. 
входит в состав промышленной 
группы «Газпромбанка».

Mitsubishi Heavy Industries – 
японский концерн, представ-
ленный в различных отраслях 
промышленности, в том числе 
в производстве энергетического 

оборудования. Ранее компания ло-
кализовала в России производство 
своих автомобилей, но производ-
ство промышленной продукции 
размещает здесь впервые.

Другой проект по локализа-
ции производства компрессоров 
для подготовки сжиженного при-
родного газа в рамках программ 
импортозамещения начали в ин-
тересах «НОВАТЭКА» компании 
Siemens и «Силовые машины» 
(стр. 27).

Убыточные шахты 
в Кемеровской области 
могут ликвидировать 
за 3,5 миллиарда
Руководство Кемеровской области просит увели-
чить федеральное финансирование комплексной 
программы поэтапной ликвидации убыточных шахт 
с 1 до 3,5 миллиарда рублей, сообщил заместитель 
губернатора области Андрей Панов.

Компрессоры для «Газпрома» 
изготовят в России
Совет директоров ПАО «Газпром» одобрил соглаше-
ние о намерениях по локализации производства ком-
прессоров для производства СПГ, заключенное с ком-
паниями «РЭП Холдинг» и Mitsubishi.

угольщики получили 
150 миллиардов 
рублей инвестиций

Российский сПГ 
без поддержки не останется
Российские проекты по поставкам сжиженного 
природного газа (СПГ) в случае, если иностранные 
инвесторы откажутся принимать в них участие 
из-за санкций, могут быть профинансированы 
за счет государства.

оао «Российские 
железные дороги»
ждет роста перевалки угля 
на экспорт через порты При-
морского края. В частности, 
на 2019 г. намечен запуск тре-
тьей очереди АО «Восточный 
порт» (крупнейшая стивидор-
ная компания в одноименном 
порту), что позволит увеличить 
перевалку на терминале с 23,2 
до 40 млн тонн.

В целом по России в текущем 
году РЖД прогнозируют рост по-
грузки каменного угля на 3,5 %, 
до 388,1 млн тонн. При этом экс-
порт, по оценкам монополии, 
будет расти опережающими тем-
пами – на 5 %, до 216,7 млн тонн.

Госкорпорация 
«Роскосмос»
запустит в 2019 г. спутник «Ямал-
601», предназначенный для обе-
спечения высокоскоростными 
каналами передачи данных 
и спутниковой связью объектов 
«Газпрома». «Ямал-601» станет 
самым мощным по пропускной 
способности среди всех россий-
ских спутников связи», – сообща-
ет «Газпром».

«Газпром»
объявил повторный конкурс 
на строительство берегового 
технологического комплекса 
и подводно-добычного комплек-
са для Киринского газоконден-
сатного месторождения (входит 
в проект «Сахалин-3»). Преды-
дущий тендер, объявленный 
в ноябре 2018 года, не состоялся 
по причине отказа от закупки.

Киринское месторождение 
на шельфе Сахалина – первое 
в России, где добыча будет ве-
стись с подводных добычных 
комплексов, объединяющих 
несколько скважин. Планиру-
емая полка добычи – 5,5 мил-
лиарда кубических метров газа 
в год, что примерно в 10 раз 
больше текущих показателей.

ооо «солнцевский 
угольный разрез»,
дочерняя структура «Восточ-
ной горнорудной компании», 
добыла в 2019 г. 900 тыс. тонн 
угля на Солнцевском буроуголь-
ном месторождении (Сахалин-
ская область). По итогам года 
здесь планируется добыть около 
10 млн тонн угля.

В 2018 г. горняки разреза до-
были почти 7,5 млн тонн угля, 
почти вдвое больше, чем в 2017 г.

Уголь Солнцевского разреза, 
крупнейшего угольного про-
екта Сахалина, идет на экс-
порт в страны Азиатско-Тихо-
океанского региона через мор-
ской порт острова Шахтерск.
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«Газпром» начнет поставки природного 
газа в Китай по газопроводу «Сила Си-
бири» раньше намеченного срока – уже 
с 1 декабря 2019 года.

Об этом сообщил председатель правления 
холдинга Алексей Миллер по итогам пере-
говоров в Пекине с председателем совета 

директоров китайской национальной нефтега-
зовой компании CNPC Ван Илинем.

«Строительство газопровода «Сила Сибири» идет 
с опережением графика», – отметил господин Миллер.

В ходе встречи собеседники рассмотрели широкий 
круг вопросов, касающихся сотрудничества компа-
ний. При этом особое внимание было уделено про-
ектам поставок российского газа в Китай с Дальнего 
Востока и по «западному» маршруту (через Алтай). 
По итогам 2018 г. Китай впервые занял место круп-
нейшего импортера природного газа в мире.

«Наибольший прирост пришелся на сжиженный 
природный газ, так как у КНР в настоящее время 
отсутствует возможность полностью удовлетворять 
растущее потребление газа за счет существующих 
трубопроводов», – говорится в сообщении пресс-
службы «Газпрома».

CNPC – основной партнер «Газпрома» в Китае. 
В мае 2014 г. «Газпром» и CNPC подписали договор 
купли-продажи российского газа по «восточному 
маршруту» (по газопроводу «Сила Сибири») сроком 
на 30 лет. Документ предполагает поставку в КНР 
38 млрд кубометров газа в год. В июле 2017 г. между 
компаниями было заключено дополнительное согла-
шение к этому договору.

Ранее Алексей Миллер сообщил о том, что россий-
ская компания «Газпром» в 2018 г. установила рекорд 
по поставкам газа в дальнее зарубежье – 201,7 млрд 
кубометров газа.

«Газпромнефть» 
поможет переоснащению 
Новопортовского 
рыбозавода в Ямало-
Ненецком округе. 

Как поясняет пресс-служба 
губернатора ЯНАО, инве-
стиции нефтяников позво-

лят приобрести новое оборудова-
ние, технику и орудия лова.

Соответствующий пункт – часть 
допсоглашения о реализации 
социально-экономических про-
ектов до 2020 г., подписанного 
правительством округа и «Газ-
промнефтью» на Российском 

инвестиционном форуме в Сочи.
Новопортовский рыбный завод, 

построенный в селе Новый Порт, 
работает с 1929 г. Ежегодно на за-
воде добывают 400 тонн рыбы 
и отправляют ее на переработку 
в Салехард. Одна из достоприме-
чательностей завода – уникальное 
по протяженности вечномерзлот-
ное рыбохранилище (естествен-
ный мерзлотник), построенное 
в 1960 г. Его реконструкции так-
же помогают нефтяники, профи-
нансировавшие в минувшем году 
разработку проектной докумен-
тации и проведение инженерных 
изысканий для уникального ры-
бохранилища.

Глава поселка Золотореченск Оловянин-
ского района Забайкальского края Евге-
ний Димов в середине февраля ввел ре-
жим чрезвычайной ситуации из-за от-
сутствия нормативного запаса угля.

Как поясняет господин Димов, режим ЧС вве-
ден из-за предбанкротного состояния муни-
ципального унитарного предприятия (МУП), 

которое обслуживает котельную. Региональное Ми-
нистерство территориального развития готово вы-
делить Золотореченску необходимый объем угля 
из резервного фонда правительства Забайкальского 
края. Уголь будет отправлен в ближайшее время – 
на возмездной основе.

Режим ЧС вводится в Золотореченске не в первый 
раз. В последний раз такое решение было принято 
в ноябре 2018 г. из-за коммунальных долгов, поме-
шавших своевременной закупке угля. Тогда золо-
тореченцам помогли власти Забайкальского края, 
выделившие необходимый объем угля из краевого 
резервного фонда. Режим ЧС вводился и в августе 
из-за прекращения подачи воды, связанного с огра-
ничением электроснабжения котельной. Это было 
связано с долгом котельной за электроэнергию пе-
ред компанией «Читаэнерго» (филиал ПАО «МРСК 
Сибири»).

Судебные приставы Кемеровской обла-
сти 19 февраля приостановили работу 
двух опасных участков ЛЭП на угольном 
разрезе в Киселевске.

Нарушение требований промышленной без-
опасности, приостановившее работу опасных 
ЛЭП на 90 суток, было обнаружено специали-

стами Ростехнадзора еще 8 февраля.
«Один из участков ЛЭП, эксплуатировавшей-

ся на опасном производственном объекте, не был 
преду смотрен проектной документацией, – сообща-
ет Управление судебных приставов по Кемеровской 
области. – Второй участок действовал с многочислен-
ными нарушениями. В частности, высоковольтная 
линия не была обеспечена быстродействующей за-
щитой от утечек тока на землю, что создавало угрозу 
поражения персонала техническим электричеством. 
На угловых опорах и на концевой опоре отсутство-
вали оттяжки, что грозило падением опор. Отсут-
ствовало и двойное крепление проводов в пролете 
через технологическую автодорогу между опорами, 
что могло привести к обрыву проводов, сами опо-

ры были установлены методом обваловки грунтом, 
а не путем забуривания».

Кузбасский Киселевск, специализирующийся на до-
быче и обогащении угля, принадлежит к числу моно-
городов. В ходе реструктуризации угольной промыш-
ленности здесь было закрыто 6 шахт. Сегодня Кисе-
левск – город обогатительных фабрик и угольных раз-
резов, в том числе разрезов, расположенных в черте 
города, что вызывает постоянные протесты экологов.

Золотореченску дадут угля

опасные участки отправили на карантин

Газ из сибири пойдет в Китай досрочно

российские нефтяники 
полюбили рыбку

Добиться рекордных резуль-
татов в сложных геологи-
ческих условиях позво-

лило использование комплекса 
технологических решений, нети-
пичных для стандартного буре-
ния, в том числе высокомомент-
ного бурильного инструмента. 
По уровню сложности и уникаль-
ности скважины Тазовского ме-
сторождения приравниваются 
к морским. «К примеру, общая 
длина первой высокотехноло-
гичной скважины составила 3,9 
километра, включая протяжен-
ность горизонтального участка 
в 1,9 километра, – поясняет руко-
водитель проекта Алексей Ар-
тамонов. – Для «Газпром нефти» 
это первый подобный опыт в бу-
рении, мировые аналоги были 
реализованы только в Канаде 
и в Австралии».

Тазовское нефтегазоконден-
сатное месторождение, открытое 
в 1962 г., находится в пятистах ки-
лометрах к северо-востоку от Са-
лехарда. По данным на 1 января 
2016 г., извлекаемые запасы неф-
ти Тазовского составляют 72 млн 
тонн, конденсата – 4,6 млн тонн, 
свободного газа – 183,3 млрд ку-

бометров. «Газпром нефть» по-
лучила право на разработку двух 
ямальских месторождений – Та-
зовского и Северо-Самбургского 
– в мае 2017 г. В перспективе оба 
месторождения станут основой 
для создаваемого компанией но-
вого масштабного кластера не-
фтедобычи на Ямале.

Ввод в эксплуатацию и начало 
промышленного освоения Тазов-
ского месторождения намечены 
на 2020 г., выход на полку добычи 
в 2,1 млн тонн – на 2021 г. Нефть 
Тазовского будет поступать в не-
фтепровод «Заполярье – Пурпе». 
Для доставки газа будет постро-
ен 50-километровый газопровод, 
который позволит транспортиро-
вать нефть Тазовского до Запо-
лярного нефтегазоконденсатного 
месторождения и далее – в систе-
му магистральных трубопрово-
дов. Как сообщил генеральный 
директор «Газпромнефть-Раз-
вития» Денис Сугаипов, опыт 
и компетенции, приобретенные 
при разработке Тазовского ме-
сторождения, впоследствии будут 
тиражированы «на другие активы 
компании с трудноизвлекаемыми 
запасами».

«Морские» скважины  
ставят рекорды на суше
Дочерняя компания «Газпром нефти» ООО «Газ-
промнефть-Развитие» пробурила высокотехно-
логичные скважины с рекордной протяженностью 
горизонтальных участков на Тазовском месторож-
дении в Ямало-Ненецком округе.
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В конце марта эксперты из 15 
стран соберутся на площад-
ке World Smart Energy Summit 
Russia, чтобы обсудить фак-
торы, влияющие на глобаль-
ную энергетику, представить 
уникальные кейсы по внедрению 
технологий будущего.

По словам организатора мероприятия 
– генерального директора компа-
нии «Реденекс» Ольги Исаковой, 

акцент будет сделан на практические ре-
шения, которые могут быть максимально 
полезны отечественным энергетикам.

–  Ольга, какие тренды сегодня влияют 
на мировую энергетику?

– В ходе подготовки к саммиту мы много 
общаемся с российскими и зарубежными 
экспертами, стараемся выезжать на круп-
ные европейские мероприятия, где мировая 
энергетическая общественность обсуждает 
актуальные тренды. Можно выделить три 
ключевых, условно называемых «3Д» – де-
карбонизация, децентрализация и диджи-
тализация (цифровизация) – именно они 
будут определять вектор развития энерге-
тики в ближайшие годы.

Несомненно, будущее за возобновля-
емыми источниками энергии, умными 
технологиями, в том числе для хранения 
энергии, интернетом вещей и блокчейном. 
В то же время, благодаря умным решениям, 
активные потребители становятся просью-
мерами: они теперь не только потребляют, 
но и производят электроэнергию, и даже 
могут продавать ее на рынке.

По данным компании Bloomberg, 
к 2030 году в лидеры по цифровизации 
энергетики выйдут США, Италия, Южная 
Корея. Россия пока в отстающих, однако на-
деемся, что поддержка со стороны государ-
ства и создание соответствующей инфра-
структуры будут способствовать внедрению 
передовых решений в нашей стране.

–  Сегодня умными становятся не толь-
ко отдельные здания и объекты, но и це-
лые города. Умный город для вас – какой 
он?

– По результатам различных рейтингов, 
в десятку умных городов входят Сингапур, 
Сеул, Барселона, Париж, Лондон, Нью-Йорк. 
На мой взгляд, умный город – тот, где нет 
пробок и отходов, где дешевая электро-
энергия, где комфортно живется, и граж-
дане получают различные услуги, не выхо-
дя из дома, при помощи смартфона, ведь 
конечная цель создания умного города – 
улучшение жизни людей. При этом инно-
вационные технологии и интернет вещей 
помогают в режиме реального времени 
отслеживать, что происходит в критичных 

World Smart Energy Summit Russia:
реальные кейсы для бизнеса
городских инфраструктурных объектах. 
К примеру, телеком компании, отслеживая 
сигналы наших гаджетов, могут предостав-
лять городским администрациям инфор-
мацию о том, где вскоре возникнут пробки 
или возрастет нагрузка на общественный 
транспорт. С одной стороны, это позволит 
оперативно решать проблемы, с другой – 
несет свои риски: граждане должны иметь 
возможность контролировать, какой объем 
личной информации может быть доступен 
для соответствующих служб.

Сложно представить умный город без ум-
ной энергетики, когда генерация энергии 
осуществляется фактически в месте ее по-
требления, а значит, сокращаются расходы 
на передачу и транспортировку энергии, 
снижаются потери. Кроме того, в умном 
городе акцент делается на чистую зеленую 
энергию. К примеру, на нынешнем саммите 
эксперт из Амстердама расскажет о боль-
шом стадионе, функционирующем на энер-
гии солнца – на его крыше установлено 4200 
солнечных батарей.

–  Оправдано ли,  что Россия  уделяет 
большое внимание развитию ВИЭ?

– Хотя у нас доминирует традицион-
ная энергетика, природные ресурсы не-
безграничны и недостаточно экологичны, 
и переход к зеленой энергетике представ-
ляется целесообразным. Подобных про-
ектов в России пока немного, поэтому ин-
тересен опыт регионов-первопроходцев. 
На саммите будет выступать представитель 
Ульяновской области, который расскажет 
о проекте по строительству первого в стра-
не ветропарка.

Кстати, как отмечает руководитель на-
правления «Электроэнергетика» Мо-
сковской школы управления СКОЛКОВО 
Алексей Хохлов, один из вызовов развития 
ВИЭ связан с нерегулярной нагрузкой сол-
нечных и ветряных станций, что приводит 
к более высокой себестоимости электриче-
ства, вырабатываемого в пиковые периоды. 
Кроме того, очевидна необходимость раз-
вития рынка накопителей энергии, тем бо-
лее, их стоимость стремительно снижается: 
в 2010 году хранение 1 кВт-ч электроэнер-
гии стоило 1 тысячу долларов, в 2016-м – 
230 долларов и, по оценкам исследовате-
лей, к 2030-му этот показатель уменьшится 
до 100 долларов.

–  Еще одна яркая тенденция – переход 
к распределенной генерации. Каким види-
те ее будущее?

– Хотелось бы отметить, что наш пер-
вый саммит был посвящен распределенной 
энергетике и развитию собственной гене-
рации на промышленных предприятиях. 
Эта тема остается актуальной и сегодня. Все 
чаще промышленные организации, зависи-
мые от внешних обстоятельств – тарифов 
на электроэнергию или уровня газифика-
ции региона, понимают, что гораздо вы-
годнее построить свой энергоцентр и самим 
вырабатывать электроэнергию, чем поку-
пать ее на рынке.

К настоящему времени государство при-
няло меры по урегулированию сферы рас-
пределенной генерации, теперь просьюме-
ры могут продавать избытки собственной 
электроэнергии в общую сеть. Учитывая 
значимость данной проблематики, ей бу-
дет посвящен отдельный поток саммита; 
в тематических дискуссиях примут участие: 

специалисты инновационного центра и Мо-
сковской школы управления СКОЛКОВО, 
депутаты Госдумы и делегаты от профиль-
ного комитета, эксперты НП «Совет рын-
ка», Сообщества потребителей энергии, НП 
«Распределенная энергетика», специалисты 
«Россетей», НЛМК, РУСАЛа, Северстали, 
НТЦ ЕЭС. Кроме того, опытом трансфор-
мации рынка электроэнергетики поделят-
ся делегаты из Хорватии, Великобрита-
нии, Греции, Казахстана, Белоруссии. Мы 
рады, что у участников World Summit Smart 
Energy Russia будет возможность послушать 
не только наших экспертов, но и узнать, 
как эти проблемы решаются за рубежом.

–  Чем нынешний саммит будет отли-
чаться от мероприятий прошлых лет?

– Подготовка к саммиту началась 
еще прошлым летом. Был создан про-
граммный комитет, куда вошли 15 рос-
сийских и иностранных экспертов – тех, 
кто знает ситуацию на энергетическом 
рынке изнутри. Программный комитет 
возглавили Александр Старченко (НП 
«Сообщество потребителей энергии», 
First Imagine! Ventures) и Валерий Дзю-
бенко (НП «Сообщество потребителей 
энергии»). Совместно мы сформировали 
насыщенную программу, включающую 
семь направлений: «Цифровизация», «Рас-
пределенная энергетика», «Промышленная 
энергетика», «Энергетика и ЖКХ», «Умные 
города и здания» и два отдельных потока, 
организованных в зоне выставки – Energy 
Tech Hub, на котором будут представлены 
решения стартап-индустрии, и Knowledge 
Hub, организованный в партнерстве с SAP 
и представляющий решения ведущих тех-
нологических вендоров.

Проанализировав отзывы участников 
предыдущих мероприятий, пришли к выво-
ду, что бизнесу интересны реальные кейсы, 
которые они могли бы применить на своих 
предприятиях. К примеру, представитель 
немецкой компании Next Kraftwerke – Tobias 
Weghorn расскажет о виртуальных электро-
станциях. Основанная в 2009 году Next 
Kraftwerke является оператором крупной 
виртуальной электростанции (VPP) и серти-
фицированным продавцом электроэнергии 
на различных европейских биржевых рын-
ках (например, EPEX и EEX). Данная вирту-
альная электростанция объединяет около 
2700 средних и малых энергоблоков и энер-
гопотребляющих устройств, включая сол-
нечные, ветряные и биогазовые генераторы.

Большой интерес представляет кейс Фа-
брики цифровой трансформации «Повыше-
ние эффективности работы тепломехани-
ческой системы на основе технологий IoT, 
машинного обучения, метамоделирования 
и многокритериальной оптимизации». Бу-
дет рассмотрен пример цифрового двойни-
ка системы насосного оборудования, кото-
рый позволяет повысить его энергоэффек-
тивность. Это решение анализирует данные 
по гидравлическим режимам работы насо-
сов и дает рекомендации по оптимизации 
их энергозатрат в реальном времени исходя 
из общего энергетического баланса сети. 
Цифровой двойник обеспечит для парка на-
сосного оборудования: непрерывный сбор 
и мониторинг данных о состоянии и теку-
щих рабочих режимах; вывод ключевых по-
казателей эффективности в реальном вре-
мени; прогнозы энергопотребления с уче-
том возможного изменения характеристик 

системы во времени; выдачу рекомендаций 
по снижению уровня энергопотребления.

Также обсудим на саммите, как найти 
инвестиции в проект по повышению энер-
гоэффективности. В частности, компания 
«Энерготехсервис» расскажет, как умень-
шить риски финансовых вложений в новые 
проекты в условиях неопределенности, по-
знакомит аудиторию с тонкостями энер-
госервисных контрактов, при которых по-
ставщик продает не оборудование, а элек-
трическую и тепловую энергию по системе 
take-or-pay.

Для энергоемких предприятий, у которых 
до 40 % себестоимости составляют расходы 
на электроэнергию, не менее важны соб-
ственные объекты генерации. Однако мы 
будем говорить не только об обязательном 
минимуме, но и о прорывных технологиях. 
Так, компания Schneider Electric представит 
целый ряд успешно реализованных про-
ектов с использованием инновационных 
решений в промышленной энергетике, 
а на своем стенде наглядно продемонстри-
рует, как работают эти технологии.

Хедлайнерами World Smart Energy Summit 
Russia в 2019 году станут: генеральный ди-
ректор Moixa Energy Holdings LTD (Вели-
кобритания) Саймон Даниэль с кейсом 
о платформе GridShare; заместитель предсе-
дателя правления «Сибур Холдинг» (Россия) 
Владимир Тупикин с кейсом о собственной 
генерации на производстве; технический 
директор Консорциума промышленного 
интернета (США) Стивен Меллор с ма-
стер-классом о создании успешного про-
екта Smart Energy; министр энергетики 
Московской области Леонид Неганов 
с кейсом о развитии инфраструктуры элек-
тротранспорта Московской области; спе-
циалист по экономическим вопросам 
Отдела устойчивой энергетики ЕЭК ООН 
(Швейцария) Олег Дзюбинский с кейсом 
о том, как преодолеть барьеры и обеспечить 
инвестиции в повышение энергоэффектив-
ности; главный эксперт по решениям IBU 
Utilities SAP SE (Германия) Жеро Бизер 
с мастер-классом о биллинге и расширении 
возможностей платежных систем.

–  На кого  ориентирован  саммит – 
на руководителей,  принимающих реше-
ния, или на главных инженеров и техниче-
ских специалистов, которым предстоит 
внедрять новые технологии на местах?

– Программа саммита достаточно об-
ширна, в течение двух дней в пяти залах 
будут идти параллельные сессии. Мы будем 
рассматривать разные аспекты внедрения 
технологий, акцентируя внимание на том, 
какую выгоду они принесут предприятиям 
с точки зрения экономии ресурсов, энер-
гопотребления и финансовой отдачи. По-
этому приглашаем к участию широкий круг 
специалистов: главных инженеров, главных 
энергетиков, финансовых и генеральных 
директоров, инженеров-энергетиков и тех, 
кто отвечает за инновационное стратегиче-
ское развитие целых городов и конкретных 
предприятий, потому что решение о вне-
дрении какой-либо технологии принимает, 
как правило, команда. На саммит, который 
состоится 26-27 марта в Event Hall Дани-
ловский, приедут все те, от кого зависит 
бесперебойное и надежное функциониро-
вание отрасли.

Беседовала Елена ВОСКАНЯН
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Утверждена программа и со-
ставлен план выставочной 
экспозиции предстоящего 

VII Российского международного 
энергетического форума, который 
пройдет с 25 по 28 июня в КВЦ 
«Экспофорум», Санкт-Петербург.

В основе конгрессной програм-
мы  двенадцать тематических 
направлений: технологическое 
развитие энергетики, цифровые 
технологии; энергосбережение и 
энергоэффективность; тепловая 
генерация и теплоснабжение; ге-
нерация электроэнергии; передача 
и распределение электроэнергии; 
работа с потребителями; альтер-
нативные источники энергии; 
экология; инвестиции и финанси-
рование; безопасность; кадровая 
политика; социальная политика.

Главным событием Форума ста-
нет пленарное заседание при уча-
стии представителей российского 
правительства, Государственной 
Думы, ведущих российских, меж-
дународных и зарубежных компа-
ний, образовательных и научных 
организаций.

Традиционно большое внимание 
будет уделено кадровой и социаль-
ной политике отраслевых компа-
ний. Одно из ожидаемых событий 
– финал конкурса Министерства 
энергетики на лучшую социаль-
но-ориентированную компанию 
в энергетике в 2019 г.

«ЭПР» проведет в рамках РМЭФ-
2019 круглый стол «Глобальные 
вызовы нового технологического 
уклада в управлении отраслями 
и производствами: стратегии, ка-
дры, решения».

Неотъемлемой частью форума 
станет Международная специали-
зированная выставка «Энергетика 
и электротехника».  Экспозиция 
представит инновации, техноло-
гии и оборудование ведущих про-
изводителей энергоиндустрии, 
поставщиков оборудования и услуг 
для электро- и теплосетей. Среди 
них такие лидеры российского и 
мирового отраслевого рынка, как 
«Электронмаш», «РЭП Холдинг», 
МЭТЗ им. В.И. Козлова, «ПиЭлСи 
технолоджи»,  «Тайко Электро-
никс Рус» и др. Свое участие под-
твердили Российский экспортный 
центр и Комитет по энергетике и 
инженерному обеспечению Санкт-
Петербурга.

В 2019 г. к экспонентам выстав-
ки «Энергетика и электротехника» 
впервые присоединятся две китай-
ские компании: Jiangsu Jianlong 
Electrical Co., Ltd и Anshan Anza 
Electronic Power Co., Ltd., а также 
один из ведущих производителей 
электротехнической продукции из 
Турции – компания MAKEL.

Ирина КРИВОШАПКА

рмэФ-2019: 
двенадцать 
тематических 
направлений 
и масштабная 
выставка



м
ар

т 
20

19
 г

од
а 

№
 0

5 
(3

61
)

33в ы С т а в к и  и  к о н ф е р е н ц и и



м
ар

т 
20

19
 г

од
а 

№
 0

5 
(3

61
)

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

В 2019 г. программе импор-
тозамещения в России ис-
полняется пять лет. Итоги 

пятилетки и новые планы обсуж-
дали участники ежегодной тех-
нологической конференции «Им-
портозамещение в нефтегазовой 
промышленности 2019», прошед-
шей при поддержке Министер-
ства энергетики РФ, Министерства 
промышленности и торговли РФ, 
Торгово-промышленной палаты 
России и Комитета РСПП по энер-
гетической политике и энергоэф-
фективности.

Для нефтегазовой промышлен-
ности вопрос перехода на отече-
ственные технологии следует рас-
сматривать не через призму вы-
нужденных действий, а как страте-
гическую задачу технологического 
суверенитета страны. Поэтому 
кроме законодательных инициа-
тив по поддержке промышленно-
сти, сильной финансовой системы, 
необходимо участие науки, экс-
пертного сообщества и бизнеса 
в создании мощной технологиче-
ской базы, независимой от геопо-
литических влияний.

Российская продукция не просто заменила импорт – она стала ему конкурентом
Конференция «Импортозамещение  
в нефтегазовой промышленности 2019»
28 февраля 2019 г.
Санкт-Петербург, Belmond Grand Hotel Europe

В 2017 г. нефтяные и газовые 
госкомпании при координации 
со стороны Минэнерго РФ нача-
ли дорабатывать корпоративные 
планы по импортозамещению 
на основе единой методологиче-
ской базы, подготовленной Мин-
экономразвития и Минэнерго. 
Были достигнуты ощутимые ре-
зультаты: например, в 2017 г. доля 
отечественных катализаторов 
предприятий нефтепереработки 
составила 61,6 % (31,8 % в 2014 г.).

Развитие отечественных тех-
нологий добычи нефти и газа 
– не только инструмент защи-
ты от международных санкций, 
но и может способствовать уде-
шевлению операций, повышая 
конкурентоспособность рос-
сийской нефтегазовой отрасли 
на международной арене. Уровень 
локализации производства по ряду 
традиционных направлений не-
фтегазовой сферы уже превышает 
90 %, но в высокотехнологичных 
сегментах, например в области 
арктической добычи и разработки 
трудноизвлекаемых запасов, оста-
ется ниже желаемого.

В рамках пленарной сессии «Тех-
нологический суверенитет: вы-
зовы, инициативы, достижения» 
представители отраслевых мини-
стерств и ведущих российских не-
фтегазовых и машиностроитель-
ных компаний рассказали о теку-
щих результатах программы им-
портозамещения, государственных 
направлениях по поддержке техно-
логических производств, а также о 
конкретных проектах.

Российские компании уже 
существенно сократили долю 
импортной составляющей 
в своем оборудовании и тех-
нике. Как отметил президент 
Союза нефтегазопромыш-
ленников России Генадий 
Шмаль, тема импортозамеще-
ния – одна из самых актуаль-
ных. Тем не менее в отрасли 
есть передовики по выполне-
нию этой программы.

– На первом месте – «Транс-
нефть», у них зависимость от им-
порта составляет всего 7 %, – от-
метил господин Шмаль. – Но надо 
иметь в виду, что и у «Транснефти», 
и у «Газпрома» большой объем по-
ставок занимают трубы. А их мы 
научились делать сами на 98 %, – 
рассказал он. – Сегодня по качеству 
и по количеству трубы российского 
производства решают полностью 
нашу проблему импортозамеще-
ния, а также проблемы наших со-
седей, которые поставляют на экс-

порт достаточно большое коли-
чество материала. В целом по от-
расли необходимо довести долю 
отечественной продукции до 80 %, 
сформировав рынок поставок рос-
сийского оборудования в нефтега-
зовый сектор и оставить лишь 20 % 
импорта. Участников в этом сек-
торе найдется достаточно много.

– Совместно с Минпромторгом 
РФ мы ежегодно вручаем премию 

«Приоритет» лучшим компаниям, 
которые производят продукцию 
для нефтегазового сектора и дру-
гих отраслей, и таких компаний 
с каждым годом становится все 
больше, – отметил Генадий Шмаль. 
– В прошлом году уже 150 компа-
ний стали претендентами на эту 
премию. Нужно развивать науку, 
инновационные технологии и го-
товить высококвалифицирован-
ные кадры.

О фонде развития промышлен-
ности рассказал заместитель ди-
ректора Фонда развития про-

мышленности Владимир Распо-
пов. Фонд основан для модерниза-
ции российской промышленности, 
организации новых производств 
и обеспечения импортозамещения 
в 2014 г. по инициативе Министер-
ства промышленности и торговли 
путем преобразования Российско-
го фонда технологического раз-
вития. Фонд предлагает льготные 
условия софинансирования про-

ектов, направленных на раз-
работку новой высокотехно-
логичной продукции, техни-
ческое перевооружение и соз-
дание конкурентоспособных 
производств на базе наилуч-
ших доступных технологий. 
В частности, для реализации 
новых промышленных про-
ектов фонд предоставляет це-
левые займы по ставке 1 %, 3 % 
и 5 % годовых сроком до 7 лет 

в объеме от 5 до 750 млн руб., сти-
мулируя приток прямых инвести-
ций в реальный сектор экономики.

Господин Распопов рассказал 
о структуре фонда и основных 
направлениях его деятельности. 
В частности, спикер подробно 
остановился на государственной 
информационной системе про-
мышленности – цифровой плат-
форме, которая призвана стать 
важным элементом промышлен-
ной политики страны. Система 
позволяет перейти на новый ка-
чественный уровень при плани-

По мнению главы Союза не-
фтегазопромышленников Рос-
сии Генадия Шмаля, в целом 
по нефтегазовой отрасли не-
обходимо довести долю отече-
ственной продукции до 80 %.
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ровании, мониторинге реализации 
промышленной политики, а также 
ускорить взаимодействие власти 
и промышленников.

– Эта цифровая площадка рабо-
тает для наших производителей, 
и мы обеспечиваем ее сервис, – 
сказал Владимир Распопов.

Начальник департамента тех-
нологических партнерств и им-
портозамещения ПАО «Газпром 
нефть» Сергей Архипов в сво-
ем выступлении рассказал о том, 
что «Газпром нефть» на развитие 
проектов по импортозамещению 
привлекла 6 млрд руб., включая 
субсидии, возвратные и невоз-
вратные средства.

– За последние пять лет про-
ведено более 120 испытаний раз-
ного оборудования – от ИТ до не-
фтехимии, – рассказал господин 
Архипов. – В результате удалось 
запустить около 50 уникальных 
продуктов, не производивших-
ся ранее. Сейчас они закупаются 
и группой предприятий «Газпром 
нефти», и коллегами по отрасли.

В настоящее время предпри-
ятие почти завершило замещение 
компрессорного и насосного обо-
рудования. Хотя в секторе насос-
ного оборудования еще есть труд-
нозамещаемые ввиду невысокого 
спроса позиции. С другой стороны, 
некоторой российской продукци-
ей уже интересуются за рубежом 
– например, некоторые базовые 

Российская продукция не просто заменила импорт – она стала ему конкурентом
масла для буровых растворов го-
това закупить одна американская 
компания.

Сергей Архипов остановился 
также на шагах по стимулирова-
нию импортозамещения. Спикер 
выделили четыре механизма, ко-
торые позволят производителям 
сконцентрироваться на получении 
всевозможной поддержки. Первый 
механизм – «Покупай российское» 
– предусматривает компенсацию 
затрат покупателя путем льгот 
по налогу на прибыль. Как пояс-
нил спикер, сейчас госкомпании 
вынуждены покупать не по прин-
ципу самый лучший и надежный, 
а по принципу самый дешевый. 
Согласно предлагаемому механиз-
му, 10-процентное удорожание 
покупки предполагает 10-про-
центное снижение налога. Вто-
рой механизм – «Совместное 
проведение испытаний»: ре-
зультаты испытаний на площад-
ке любого из партнеров могут 
засчитываться другими, чтобы 
не испытывать одно и то же обо-
рудование отдельно в каждой 
крупной нефтяной компании. 
Кстати, «Газпром нефть» уже за-
ключила соглашение о совместных 
испытаниях с ЛУКОЙЛом. Третий 
механизм – «Унифицированная 
заявка», который предполагает 
единую форму подачи и регламен-
тированный срок рассмотрения 
заявок на все меры поддержки им-

портозамещающих проектов, пока 
еще сложно реализуется в России, 
поскольку существует пресловутый 
административный барьер. И на-
конец, четвертый механизм – это 
дофинансирование фонда содей-
ствия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической 
сфере, чтобы перейти от перио-
дической к постоянной процедуре 
рассмотрения предложений.

В отрасли ТЭК необходимы те-
стовые полигоны и поддержка 
со стороны государства. Так счита-
ет заместитель генерального ди-
ректора ООО «УК «Группа ГМС» 
Андрей Орлов. Он назвал такие 
меры господдержки, как налого-
вые преференции – льготы и суб-

сидии, льготное финансирование 
инвестпроектов со стороны госу-
дарства, а также прямое финанси-
рование крупных инвестпроектов 
с труднопредсказуемой окупаемо-
стью. Спикер отметил, что именно 
отсутствие возможности тестиро-
вания и отработки этих технологий 

на практике является основным 
сдерживающим фактором раз-
вития отечественных технологий 
для нефтегазовой отрасли.

В ходе стратегической сессии 
«Международное сотрудниче-
ство: локализация, технологиче-
ские партнерства и экспортный 
потенциал» эксперты рассказали 
о трансфере технологий и произ-
водства, локализации компетен-
ций, диверсификации поставок 
за счет привлечения отечествен-
ных производителей, а также соз-
дании совместных R&D центров.

Эксперт центра энергетики 
Московской школы управле-
ния СКОЛКОВО Екатерина Гру-
шевенко отметила, что значение 

технологий как фактора, повы-
шающего конкурентоспособ-
ность нефтегазовой компании 
на рыке, неуклонно растет.

– Вследствие этого разработ-
ка, совершенствование и пере-
дача технологий стали неотъ-
емлемой частью бизнеса, – под-
черкнула она. – Трансфер тех-
нологий – это взаимовыгодный 
процесс для участников, позво-

ляющий минимизировать издерж-
ки для принимающей стороны 
(по сравнению с самостоятельным 
созданием технологии), а переда-
ющая сторона получает возмож-
ность расширить регионы присут-
ствия, нарастить активы и адап-
тировать технологии под новые 

условия. Компаниям, которые 
хотят заключить партнерские от-
ношения по передаче технологии, 
важно учитывать, что этот процесс 
чувствителен к различным фак-
торам (от геологических условий 
до геополитической ситуации).

По расчетам Центра энергетики 
Московской школы управления 
СКОЛКОВО, в России в ближайшие 
пять лет ожидается снижение не-
фтедобычи.

Основными причинами стали: 
ухудшение качества ресурсной 
базы для новых месторождений 
и снижение добычи на действую-
щих – все они требуют примене-
ния передовых технологических 
решений.

В связи с этим трансфер техно-
логий мог бы стать эффективным 
механизмом наверстывания тех-
нологического отставания в ряде 
технологических областей.

В ходе технологической сессии 
конференции были рассмотрены 
темы и проекты по искусственно-
му интеллекту, созданию цифро-
вых двойников, применению ад-
дитивного производства.

В рамках практической части 
мероприятия свои кейсы для не-
фтегазовой промышленности 
представили ведущие российские 
компании в области нефтеразвед-
ки, добычи и переработки.

Ирина КРИВОШАПКА

Механизм «Покупай рос-
сийское» предусматри-
вает компенсацию затрат 
покупателя путем льгот 
по налогу на прибыль.
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Первый класс энергоэффек-
тивности – «стандартный» 
(выпускаемые трансфор-

маторы);
Второй класс энергоэффектив-

ности – «энергоэффективный» 
(усовершенствованная техноло-
гия);

Третий класс энергоэффектив-
ности – «высокий энергоэффек-
тивный» (передовая технология);

Четвертый класс энергоэффек-
тивности – «инновационный» (ин-
новационная технология).

«Монетизация» 
энергоэффективности 
в трансформаторостроении
Отраслевой стандарт ПАО «Россети» СТО 34.01-3.2-011-2017 «Трансформа-
торы силовые распределительные 6-10 кВ мощностью 63-2500 кВА. Требования 
к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания» определяет четыре 
класса энергоэффективности для распределительных масляных трансформато-
ров соответствующих мощностей.

Указанным выше стандартом 
устанавливаются четыре катего-
рии уровня максимальных потерь 
в силовом трансформаторе 6-10 кВ 
(холостого хода (далее ХХ) – с ин-
дексом «Х», и короткого замыка-
ния (далее КЗ) – с индексом «К»): 1, 
2, 3 и 4 (4 класса энергоэффектив-
ности), приведенные в табл. 1 и 2.

В зависимости от сочетания ка-
тегорий «Х» и «К» возможны раз-
личные сочетания классов энер-
гоэффективности, приведенные 
в табл. 3.

Как отмечено в стандарте, класс 
энергоэффективности Х2К2 удов-
летворяет требованиям к энер-
гоэффективности, рекомендо-
ванным постановлением прави-
тельства Российской Федерации 
от 17.06.2015 № 600 «Об утверж-
дении перечня объектов и техно-
логий, которые относятся к объ-
ектам и технологиям высокой 
энергетической эффективности». 
Однако в стандарте однозначно 
не указано, как определяется класс 
энергоэффективности – указаны 
лишь сочетания классов энергоэф-
фективности по потерям ХХ и КЗ. 
Но, по-видимому, разработчики 
стандарта (это можно проследить 
по контексту изложения) имели 
в виду, что класс энергоэффектив-
ности, который должен быть ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНО нанесен на табличку 
(шильдик) трансформатора, опре-
деляется по наивысшему классу 
энергоэффективности в сочетании 
классов энергоэффективности по-
терь ХХ и КЗ. Т. е. для сочетания 
Х1К2 верным будет второй класс 
энергоэффективности («энергоэф-
фективный» (усовершенствован-
ная технология)).

Сегодня основные трансформа-
торные заводы, как российские, 
так и в странах СНГ, выпускают 
линейки распределительных мас-
ляных трансформаторов с характе-
ристиками потерь холостого хода 
и короткого замыкания в самых 
широких диапазонах значений. 
До введения стандарта понятие 
энергоэффективности для распре-
делительных трансформаторов яв-
лялось крайне «размытым». По су-
ществу, каждый завод был волен 
«назначить» энергоэффективным 
трансформатор с достаточно про-
извольными характеристиками 
потерь.

Теперь перед производителями 
распределительных трансформа-
торов встала задача переработки 
конструкторской документации 
(КД) всех линеек выпускаемых 
трансформаторов в плане соответ-
ствия требованиям стандарта СТО 
34.01-3.2-011-2017.

Однако переработка КД – это 
трудоемкий процесс, затратный 
в финансовом и временном отно-
шениях. Прежде чем «запускать» 
процесс переработки, необходимо 
оценить целесообразность пере-
работки КД в аспекте изменения 
цены новых, доработанных в со-
ответствии со стандартом, транс-
форматоров.

Так как изменения конструкции 
призваны изменить характеристи-
ки потерь холостого хода и корот-

кого замыкания, то необходимы 
математические модели, которые 
позволяют быстро и адекватно 
оценить изменение цены транс-
форматора при изменении харак-
теристик потерь.

Основным при анализе изме-
нения цены трансформатора яв-
ляется «цепочка» зависимостей 
«параметры потерь – основной 
конструктивный параметр β – мас-
са магнитопровода Gст – масса 
обмоток Gо». Причем получены 
зависимости относительного из-
менения зависимого параметра 
от относительного изменения па-
раметра изменяемого (например, 
относительное изменение пара-
метра βi / βo от относительного из-
менения потерь холостого хода. 
Pixx / Poxx).

«Цепочка» зависимостей «пара-
метры потерь – основной конструк-
тивный параметр β – масса магни-
топровода Gст – масса обмоток Gо» 
в аналитическом виде для безраз-
мерных величин получена на ос-
нове преобразований основных 
уравнений теории расчета транс-
форматоров, приведенных в фун-
даментальной монографии Пав-

ла Михайловича Тихомирова [1].
Эти основные уравнения были 

преобразованы в соответствии 
с методами теории подобия и раз-
мерности [2]. В итоге получено 
четыре уравнения взаимосвязи 
относительных параметров транс-
форматоров, а именно: Pxxi / Pxxo; 
βi / βo; Goi / Go; Gстi / Gсто; Pкзi / Pкзо.

βi / βo = 2,5587 × (Pxxi / Pxxo) – 1,5456
(1)

Goi / Go = –0,3954 × (βi / βo) + 1,3954
(2)

Gстi / Gсто = 0,3428 × (βi / βo) + 0,6572
(3)

Goi / Go = 0,8244 × (Pкзi / Pкзо) 
2-3,1089 × (Pкзi / Pкзо) + 3,3777

(4)

Зависимость (1) определяет от-
носительное изменение основного 
конструктивного параметра в за-
висимости от относительного из-
менения характеристики потерь 
ХХ, зависимости (2), (3), (4) опре-
деляют относительное изменение 
массы стали магнитопровода и от-
носительное изменение массы об-
моток в зависимости от изменения 
характеристик потерь ХХ и КЗ.

Мощность, 
кВА

Потери ХХ, Вт

Класс энергоэффективности

Х1
Х1 

(допускается 
до 01.01.2019)

Х2
Х2 

(допускается 
до 01.01.2019)

Х3 Х4

63 175 210 160 128 104

100 260 270 217 180 145

160 375 400 300 260 210

250 520 – 425 360 300

400 750 – 565 610 520 430

630 1000 – 696 800 730 560

1000 1400 – 957 1100 940 770

1250 1500 – 1350 1150 950

1600 1950 – 1478 1450 1200

2500 2600 – 2130 2100 1750

Табл. 1

Мощность, кВА

Потери КЗ, Вт

Класс энергоэффективности

К1 К2
К2 

(допускается 
до 01.01.2019)

К3

63 1280 1270 1031

100 1970 1591 1475

160 2900 2136 2350 2000

250 3700 2955 3250 2750

400 5400 4182 4600 3850

630 7600 6136 6750 5600

1000 10600 9545 10500 9000

1250 13500 13250 11000

1600 16500 15455 14000

2500 26500 23182 22000

Табл. 2

РХХ
РКЗ

К1 К2 К3

Х1 Х1К1 Х1К2 Х1К3

Х2 Х2К1 Х2К2 Х2К3

Х3 Х3К1 Х3К2 Х3К3

Х4 Х4К1 Х4К2 Х4К3

Табл. 3

Рис. 1. Изменение основного параметра βi / βo в зависимости от изменения параметров 
потерь холостого хода
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мые значения β [1] находятся в ди-
апазоне 1,2…2,6. На основе урав-
нений (1) – (4) для относительных 
диапазонов изменения Pxxo / Pxxi = 
0,7…1,3 (что соответствует умень-
шению потерь от базового зна-
чения на 30 % и их увеличению 

на 30 %) получен соответствующий 
диапазон изменения βi / βo (рис. 1).

Аналогично получены диапа-
зоны изменения относительных 
масс магнитопровода и обмоток 
при изменении величины βi / βo 

по минимизации приведенных за-
трат при эксплуатации трансфор-
матора, определяемых по упро-
щенной схеме (без учета методики 
расчета совокупной капитализи-
рованной стоимости) по формуле:

Зп = СТ / n + А * (N * Pxx + k2 * τ * 
Ркз), (6)

где Зп – приведенные к году экс-
плуатационные издержки, руб.;

СТ – стоимость трансформато-
ра, руб.;

Рхх – потери холостого хода, кВт;
Ркз – потери короткого замыка-

ния, кВт;
τ – число часов наибольших по-

терь мощности, час;
k – коэффициент загрузки транс-

форматора, о.е.;
А – тариф на компенсацию по-

терь электроэнергии руб. / кВт-ч;
n – число лет нормативного сро-

ка эксплуатации трансформатора;
N – годовое число часов (8760).
Для трансформатора ТМГ-

1000 / 10 / 0,4 с алюминиевыми об-
мотками с характеристиками:

СТ = 445 000 руб.;
Рхх = 1,6 кВт;
Ркз = 10,8 кВт;
Τ = 1976 часов;
k = 0,5 о.е.;
А = 1,756 руб. / кВт-ч;
n = 30 лет;
N = 8760 часов.
Приведенные годовые эксплуа-

тационные издержки равны Зп = 
48  813 руб. 

Стандарт СТО 34.01-3.2-011-2017 
требует с 1 января 2019 г. для транс-
форматоров мощностью 1000 кВА, 
чтобы характеристики потерь со-
ставляли для Х2К2 Рхх = 0,957 кВт 
и Ркз = 9,545 кВт, увеличение стои-
мости активной части трансформа-
тора, рассчитанное по формулам (4) 
и (5), составит 1,274. С достаточной 
степенью точностью можно при-
нять это увеличение равным увели-

н а У к а  и  н о в ы е  т е х н о л о Г и и

Это эмпирические зависимости. 
Они дают возможность получить 
оценку изменения цены трансфор-
матора (через изменение массы 
активной части) при необходимо-
сти изменения основных параме-
тров, когда требуется модерни-

зировать трансформаторы серии 
с учетом требований отраслевого 
стандарта по энергоэффективно-
сти СТО 34.01-3.2-011-2017.

В качестве базового было взято 
значение βo = 2, т. к. рекомендуе-

Рис. 2. Изменение массы обмоток при изменении параметра βi / βo

Рис. 3. Изменение массы магнитопровода в зависимости от изменения параметра βi / βo

Рис. 4. Изменение относительной массы обмоток при изменении характеристики потерь 
короткого замыкания

Рис. 5. Изменение стоимости активной части при  изменении характеристик потерь 
холостого хода

(рис. 2 и 3), а также изменение 
относительной массы обмоток 
при изменении характеристик по-
терь короткого замыкания (рис. 4). 
Стоимость активной части на ос-
нове зависимостей (1) – (3) будет 
изменяться по закону:

Сачi / Cачо = 0,1689 * (Pxxi / Pxxo) 
+ 0.832 (5)

Уравнение (5) получено для алю-
миниевых обмоток и для соотно-
шения цены электротехнической 
стали и обмоточного провода при-
мерно 1:2.

Как видно из графика на рис. 5, 
стоимость материалов активной 
части при уменьшении характе-
ристики потерь холостого хода 
на 20 % уменьшается примерно 
на 3,5 %, т. е. практически не ме-
няется, что совпадает с оценка-
ми, данными в монографии [1]. 
При уменьшении характеристи-
ки потерь короткого замыкания 
на 20 %, как видно из графика 
на рис. 4, масса обмоток возрас-
тает на 40 %, при этом стоимость 
активной части в целом возрастает 
примерно на 20 %.

Полученные зависимости можно 
также применить для технико-эко-
номического обоснования приме-
нения энергоэффективных транс-
форматоров. Зависимость (5) дает 
возможность оценить изменение 
цены при изменении характери-
стик потерь до уровня энергоэф-
фективных. Далее в соответствии 
с Приложением Б стандарта СТО 
34.01-3.2-011-2017 определяются 
приведенные затраты при эксплу-
атации трансформатора.

В соответствии со стандартом 
СТО 34.01-3.2-011-2017 закупка 
распределительных трансфор-
маторов должна осуществляться 
с учетом оценки стоимости потерь 
электроэнергии на протяжении 
всего нормативного срока служ-
бы трансформатора. Упрощенно 
(для предварительной оценки) – 

чению материальной себестоимо-
сти трансформатора. С учетом того, 
что материальная себестоимость 
трансформатора составляет при-
мерно 60 % от его цены, увеличение 
цены трансформатора составит 16 % 
– примерно 520  000 руб. Приведен-
ные годовые эксплуатационные из-
держки для энергоэффективного 
трансформатора Х2К2 составят Зп 
= 40  334 руб.

Нетрудно рассчитать срок оку-
паемости дополнительных затрат 
на приобретение энергоэффектив-
ного трансформатора: он состав-
ляет около 9 лет, т. е. меньше трети 
всего нормативного срока эксплу-
атации. Таким образом, разрабо-
танная математическая модель 
анализа изменения цен распреде-
лительных масляных трансформа-
торов позволяет с минимальными 
временными затратами оценить 
коммерческую целесообразность 
разработки новых серий трансфор-
маторов с улучшенными характе-
ристиками потерь холостого хода 
и короткого замыкания.

Выражаю искреннюю благодар-
ность ведущим специалистам за-
вода «Трансформер» (г. Подольск), 
к. т. н. В. И. Печенкину и к. т. н. 
А. В. Стулову, за предоставленные 
материалы и конструктивное об-
суждение содержания и выводов 
данной статьи.

К. т. н. Юрий САВИНЦЕВ
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Прогуливаясь по Музею техни-
ки Вадима Задорожного в Под-
московье, можно встретить 
классический локомобиль – энер-
гетический силовой агрегат 
из парового котла на колесах 
с поршневой расширительной 
машиной. Оказывается, что ее 
принципиально можно прист-
раивать с генератором для вы-
работки попутного электриче-
ства на газопроводах.

Повышение давления природного газа 
при передаче его на большие рас-
стояния – это необходимость. А вот 

понижать (редуцировать или, как говорят, 
дросселировать) давление газа в трубопро-
воде с целью последующего распределения 
конечным потребителям – тут дело другое. 
Здесь уже, в сущности, таится полезный ре-
зерв повышения эффективности кажущего-
ся энергетически «бесполезным» процесса.

из паровой машины – 
в детандеры
Агрегат из газорасширительной поршневой 
машины (поршневого детандера) с генера-
тором переменного тока, смонтированный 
на едином, словно у парового локомоби-
ля, и поглощающем вибрацию основании 
(виброгасящей раме), может с успехом вы-
рабатывать электрическую энергию. Как? 
Для этой цели необходимо на газоредукци-
онных станциях вместо привычного глав-
ного клапана регулирования давления газа 
(регулировочной задвижки, изменяющей 
проходное сечение газопровода) установить 
параллельно этому клапану детандер-ге-
нераторный агрегат. Разумеется, что вклю-
чать такой агрегат нужно через запорные 
клапаны.

Энергетическую эффективность техноло-
гии полезного дросселирования давления 
газа в сетях доказывают на практике в Ев-
ропе, где для этой цели приспособили со-
временные германские паровые поршневые 

машины, известные как паровые моторы 
Шпиллинга. Последние, для справки, вы-
годно эксплуатируются уже не одно деся-
тилетие на ряде зарубежных паровых мини-
ТЭЦ, работающих, в частности, на твердой 
биомассе (отходы деревообработки и дере-
вопереработки, пеллеты). Однако рабочим 
телом вместо водяного пара стало голубое 
топливо, передаваемое по магистральным 
газопроводам. Назвали такой приводной 
для генератора поршневой двигатель Шпил-
линга газорасширительным (Spilling gas-
expansion engine – англ.).

Поршневой детандер 
в цифрах и без вибрации
На примере поршневых детандеров Шпил-
линга с генераторами переменного тока 
можно привести некоторые конкретные 
цифры, относящиеся к возможностям 
реального практического применения 
подобной техники. Так, давление в маги-
стральных газопроводах, которое является 
давлением на входе в детандер, не должно 
превышать 100 бар. Типовые значения это-
го давления составляют от 6 до 60 бар. Дав-
ление же природного газа в трубопроводах 
распределительных сетей может быть до 25 
бар. Пропускаемый через детандер объем 
газа допустимо варьировать, не превышая 
100 тыс. нормокубометров в час. А ниж-
няя граница здесь соответствует 5 тыс. 
нормокубометров в час. При всех этих па-
раметрах газа электрическая мощность 
детандер-генераторного агрегата может 
составлять, к примеру, от 400 кВт до 2,5 
МВт. Необходимая мощность поршневого 
детандера Шпиллинга конструктивно на-
бирается путем модульных комбинаций 
из числа цилиндров (от одного до ше-
сти) с различными диаметрами и ходами 
поршней.

Конкретный пример решения по исполь-
зованию агрегата из поршневого детанде-
ра с генератором: «магистральное сетевое» 
давление газа на входе в двигатель состав-
ляет 23 бара, а «распределительное сетевое» 
на выходе из двигателя – 2 бара; объем про-
пускаемого через расширительную машину 
природного газа – около 50 тыс. нормокубо-
метров в час.

Если говорить о едином энергетическом 
агрегате, состоящем из газового поршневого 
детандера Шпиллинга и генератора пере-
менного тока, то он является высокооборот-
ным, как такой же агрегат с паровым мото-
ром Шпиллинга. Это означает, что в агрегате 
реализуется кинематическая схема прямого 
(безредукторного и безмультипликаторно-
го) привода генератора с частотой вращения 
порядка 500-1000 оборотов в минуту. Поэто-
му, опционально, детандер-генераторный 
агрегат может устанавливаться на виброга-
сящее основание в виде специальной рамы.

очевидные выгоды 
и развеянный миф
Кому и где первому пришла идея конвер-
тировать непременный конструктивный 
атрибут классического локомобиля – паро-
вую поршневую расширительную маши-
ну – в газовый детандер и установить его 
на газопроводе в линию редукции давления 
взамен дроссельного устройства? В сущ-
ности, разговор идет не об этом. А вот то, 
что поршневая расширительная техника 
вновь вышла на работу в энергетику, гово-
рит о явных ее достоинствах перед турбин-
ными и винтовыми детандерами.

Как и паровые машины, в сравнении 
с паровыми турбинами, так и поршневые 
детандеры, если сопоставить их с турбо-
детандерами, оказываются более эффек-
тивными при работе по такому критерию, 
как удельный расход газа на выработку 
механической (при наличии генератора – 
электрической) энергии. При одинаковом 
расходе газа поршневые детандеры в силу 
своего принципа действия более энергети-
чески выгодны, чем детандеры турбинного 
типа. Особенно это проявляется при малых 
мощностях.

Для производства электрической энергии 
с использованием генераторов, приводи-
мых поршневыми газорасширительными 
двигателями, можно успешно использовать 
газопроводы с различными величинами 
давления передаваемого по ним природ-
ного газа. Рассматриваемая инновацион-
ная энергетически эффективная технология 
относится к категории быстрого внедрения 
для полезного использования незадей-

ствованного энергетического потенциала 
процесса дросселирования давления газа 
в трубопроводах.

Непосредственно для потребителей, со-
бирающихся устанавливать и эксплуати-
ровать поршневые детандеры с генерато-
рами для выработки электрической энер-
гии, такие агрегаты должны поставляться 
в виде готового решения, которое будет 
оптимизировано под оговоренное при за-
казе соотношение давлений газа на входе 
и выходе расширительной машины. В ком-
плекте поставки должны идти необходимое 
регулирующее устройство и газопроводная 
запорная арматура. Такой подход, как по-
казывает практика разработчиков газорас-
ширительных машин Шпиллинга, вполне 
оправдывает себя.

Еще один важный аспект использова-
ния поршневых детандеров – это безопас-
ность в процессе работы. Возникающие 
при первом знакомстве с техникой опасе-
ния заказчиков, касающиеся возможных 
утечек природного газа при эксплуатации 
поршневых детандеров, разработчики га-
зорасширительных двигателей Шпиллинга 
развеяли путем создания тщательно про-
думанной конструкции и положительной 
практикой. Высокие степень заводской го-
товности и эксплуатационная надежность 
– тоже несомненные достоинства этих 
поршневых газорасширительных машин. 
Кстати, по всей видимости, надежность га-
зовым поршневым детандерам досталась 
в наследство от однотипных по сущности 
устройства и принципу действия паровых 
поршневых машин.

Сохранение работоспособности в течение 
длительного периода и простота обслужи-
вания – это тоже непременные атрибуты 
поршневых расширительных машин. По-
этому, если говорить об их интегральной 
эффективности внедрения и эксплуатации 
на объектах газораспределения, то газови-
кам, наверное, стоит задуматься о массовом 
применении поршневых детандеров с гене-
раторами переменного тока. А конструктор-
скими и производственными базами могут 
стать моторные заводы поршневого двига-
телестроения России.

Иван ТРОХИН

«локомобили» 
могут выйти 
на газовые 
магистрали
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Одним из факторов, 
который окажет су-
щественное влияние на 
развитие электроэнерге-
тических систем в средне-  
и долгосрочной перспек-
тиве, по мнению большин-
ства экспертов, является 
электромобилизация.

В связи с этим важен монито-
ринг производства электро-
мобилей и увеличение их 

количества в разных странах.
Согласно данным Center of 

Automotive Management (подраз-
деление Высшей школы экономи-
ки в г. Бергиш-Гладбах, Германия), 
в 2018 г. в мире продано 2,1 млн 
новых транспортных средств с 
электрическим приводом.

Безусловным лидером стал Ки-
тай. Как известно, вследствие 
проблем с загазованностью и вы-
бросами вредных веществ Китай 
вводит ограничительные меры 
по использованию транспортных 
средств с двигателями внутренне-
го сгорания, пересматривает пла-
ны развития угольной энергетики 
и планирует иные мероприятия. 
Поддержка электромобилей рас-
сматривается здесь в качестве од-
ной из главных мер.

Так, в 2018 г. в Китае продажи 
электромобилей составили 1,255 
млн единиц (включая 0,2 млн 
коммерческих электромобилей), 
что на 62% больше, чем годом ра-
нее. Увеличение продаж легковых 
электромобилей здесь достигло 
82% – 1,05 млн. При этом доля 
электромобилей выросла с 2,7 до 
4,5%. Характерно, что 75% из но-

Четвертую по счету солнечную 
электростанцию в Республике 
Башкортостан возведут в Бур-
зянском районе уже к 2020 году.

Об этом договорились власти ре-
спублики и руководство группы 
«Хевел». Стоимость объекта оцени-

вается в 800 млн руб. Электростанция смо-
жет не только обеспечивать энергопотре-
бление района, но и поставлять излишки 
на рынок республики.

Радий Хабиров, временно исполня-
ющий обязанности главы Республики 
Башкортостан, отметил: «У нас большая 
территория, есть ряд особо охраняемых 
территорий, где очень сложно проводить 
коммуникации, сложно проводить элек-
трические сети. Мобильные солнечные 
электростанции – решение этой ситуации».

На Петербургском экономическом фору-
ме этого года стороны планируют подпи-
сать соглашение о дальнейшем развитии 
солнечной энергетики в республике сро-
ком на пять лет.

Игорь ГЛЕБОВ

Развитие ветроэнергетики 
привело к тому, что сегодня 
во многих странах эксплуатиру-
ется значительное количество 
ветроэнергетических установок 
мегаваттного класса. 

И если еще не так давно общая то-
нальность публикаций о данной 
тенденции была исключительно 

положительной, то в последнее время все 
чаще появляются сведения о проблемах 
с надежностью при эксплуатации ВЭУ.

Так, в Германии в 2018 г. зафиксировано 
19 серьезных аварий на ВЭУ, 11 из которых 
сопровождались возгораниями. Например, 
29 ноября 2018 г. произошло возгорание 
в гондоле ветроустановки Vestas ветро-
парка Vinningen, состоящего из четырех 
ВЭУ. Сумма ущерба оценена в 500 тыс. евро. 
В данном случае, как и в большинстве ана-
логичных ситуаций, причины инцидента 
объявляются техническими, без разъясне-
ния подробностей.

Уже в текущем году произошло несколь-
ко аналогичных случаев. Так, 12 февраля 
пожар произошел на функционирующей 
15 лет ВЭУ Diepholz. С учетом того что ту-
шение огня на большой высоте не представ-
лялось возможным, пожарные вынуждены 
были перекрыть близлежащие автодороги, 
а также предостеречь жителей от откры-
вания окон вследствие значительного за-
дымления.

Кроме того, случаются частичные 
или полные разрушения установок. В на-
чале января 2018 г. в Шаумбурге в ветро-
установке вышла из строя управляющая 
электроника, разрушились части лопасти 
ротора, после чего вся башня высотой 70 ме-
тров рухнула на землю. Две недели спустя 
в городе Бад-Дрибурге на землю упали две 
лопасти ротора ВЭУ.

В середине февраля 2019 г. разломилась 
и упала на землю часть лопасти ветроуста-
новки Fuhrländer. Длина лопасти данной 
ВЭУ превышает 30 метров, установка рабо-
тает с 2002 г. Стоимость ущерба составляет 
150 тыс. евро. Инцидент произошел после 
запуска ВЭУ, которому предшествовал оста-

нов вследствие штормового ветра. Экспер-
ты изучают причины поломки. Остальные 
10 установок данного ветропарка функци-
онируют в обычном режиме. Похожий ин-
цидент произошел в прошлом году в Бран-
денбурге, но тогда причиной, по мнению 
специалистов, стал удар молнии.

Несмотря на то что в большинстве слу-
чаев инциденты происходят с ветроуста-
новками, работающими 15 и более лет, есть 
примеры и с новыми ВЭУ.

В октябре 2018 г. на телеканале NDR 1 
Niedersachsen появилась информация 
о трещинах в бетонных фундаментах 75 
практически новых (менее двух лет экс-
плуатации) ветроустановок Enercon, 45 
из которых установлены в округе Emsland, 
а остальные – в регионе Münsterland и юж-
ной части Германии. Повреждения выяв-
лены при контроле ВЭУ специалистами 
компании-производителя. Трещины об-
наружены в верхних сегментах башен ве-
троустановок двух типов с высотой башни 
159 метров.

По заверениям представителей компа-
нии Enercon, угрозы разрушения башен ВЭУ 
нет. Данное повреждение может послужить 
основанием для сокращения срока эксплу-
атации установок. При этом причины по-
явления трещин исследуются, а контроль 
за башнями всех типов ВЭУ усилен.

На начало 2019 г. в Германии эксплуати-
руется более 29 тыс. наземных ВЭУ. Несмо-
тря на то что доля ветроустановок, у ко-
торых возникли значительные поврежде-
ния (с возгораниями или без них), совсем 
незначительна, все чаще звучат мнения 
о необходимости усиления технического 
контроля.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

Электромобили в 2018 году: 
наступление продолжается
вых электромобилей относятся к 
«чистым» электромобилям катего-
рии BEV (Battery Electric Vehicles), а 
только 25% – к заряжаемым гибри-
дам (PHEV, Plug-in Hybrid Electric 
Vehicles). Китайские производите-
ли обеспечили 95% объема продаж 
на собственном рынке.

Вторым после Китая государ-
ством по объемам продаж элек-
тромобилей стали Соединенные 

Штаты Америки, где реализовано 
361 тыс. транспортных средств – 
на 86% больше, чем в 2017 г. Доля 
электромобилей составила 2,1% 
(в 2017-м году – 1,1%). Две из трех 
новых машин здесь относятся к 
категории BEV.

В США планы по развитию энер-
гетического комплекса при пре-
зиденте Дональде Трампе под-
вергаются пересмотру (в части 

развития угольной генерации, под-
держки возобновляемой энергети-
ки), но данный аспект не оказывает 
отрицательного влияния на по-
степенную электромобилизацию.

Тройку лидеров по итогам про-
шлого года замкнула Норвегия. 
Учитывая тот факт, что более 96% 
электрической энергии в этой 
скандинавской стране вырабаты-
вается гидроэлектростанциями (и 

еще немногим более 1% состав-
ляет доля ветряных станций), не 
вызывает удивления масштабная 
поддержка электромобилей. Про-
дажи выросли на 18% и составили 
73 тыс. штук (из них 63% – BEV), 
а доля электромобилей в объеме 
регистрации новых транспортных 
средств достигла 49,1%!

Следующим государством в 
рейтинге лидеров электромоби-
лизации стала Германия. Прода-
жи составили 68 тыс. единиц (в 
том числе 53% – BEV), что на 24% 
больше прошлого года. Рыночная 
доля электромобилей составила 
2%. В Германии, провозгласившей 
задачу энергетической трансфор-
мации (Energiewende) одним из 
главных национальных проектов 
ближайших лет, теме поддержки 
электромобилей уделяют серьез-
ное внимание. Строится большое 
количество зарядных станций, 
проводится существенное коли-
чество исследований по теме вли-
яния электромобилей на электри-
ческие сети (вкупе с продолжаю-
щимся развитием возобновляемой 
энергетики).

Пятерку стран – лидеров по ко-
личеству новых электромобилей 
в 2018-м году замкнула Велико-
британия (60 тыс., +24%), далее 
следуют Франция (46 тыс., +23%), 
Швеция (29 тыс.) и Нидерланды 
(27 тыс.). В последних двух странах 
доли электрических транспортных 
средств в продажах автомобилей 
достигли 8% и 6% соответственно.

Прогнозы аналитиков на теку-
щий год предвещают довольно 
радужные перспективы: ожида-
ется увеличение объемов выпуска 
электромобилей до 2,7 млн. (+40%).

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

в Башкирии 
построят 
еще одну 
солнечную 
электростанциюветроэнергетика требует 

усиленного контроля
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Евразийский банк развития (ЕАБР) и ТОО «Хевел 
Казахстан» («дочка» российской группы компа-
ний «Хевел») подписали договор на открытие 

долгосрочной мультивалютной кредитной линии 
в размере 56,2 млн евро для строительства в Казахста-
не солнечных электростанций мощностью до 90 МВт.

Выработка солнечных электростанций ТОО «Хевел 
Казахстан» прогнозируется на уровне 160 млн кВт-ч 
в год, что позволит сократить объем выбросов угле-
кислого газа в атмосферу на 85 тыс. тонн ежегодно. 
Электроэнергия будет поставляться в энергосистему 
Республики Казахстан. Ввод в эксплуатацию солнеч-
ных электростанций запланирован в 2020 г.

В рамках проекта наряду с другим оборудованием 
предполагается использование гетероструктурных 
солнечных модулей производства «Хевел», что будет 
стимулировать развитие высокотехнологичного про-
изводства для возобновляемой энергетики как в Рос-
сии, так и в других государствах Евразийского эконо-
мического пространства.

Евразийский банк развития – международная 
финансовая организация, учрежденная Россией 
и Казахстаном в январе 2006 г. с целью содействия 
развитию рыночной экономики государств-участ-
ников, их устойчивому экономическому росту и рас-

ширению взаимных торгово-экономических свя-
зей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долл. 
США. Государствами – участниками банка являются 
Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия 
и Таджикистан.

«Хевел»

Энергетическая компания EnBW планирует 
построить в федеральной земле Бранденбург 
крупнейшую в Германии солнечную электро-

станцию установленной мощностью 175 МВт. Зе-
мельный участок уже оформлен и составлен план 
строительства.

Особенность проекта – его реализация вне ра-
мок действующей в Германии системы поддержки 
развития ВИЭ. Эта система зафиксирована в зако-

не о возобновляемых источниках энергии (EEG).
В некоторых изданиях отмечалось, что этот объект 

станет первой немецкой солнечной электростанцией 
«без субсидий». Такая формулировка может ввести 
читателя в заблуждение.

Дело в том, что, во-первых, каких-то государ-
ственных субсидий немецкая система поддержки 
не предусматривает и не предусматривала вообще 
и, во-вторых, последние два года все крупные сол-
нечные электростанции строятся по результатам 
конкурсных отборов, на которых устанавливаются 
цены на электроэнергию, вырабатываемую такими 
электростанциями. На последних тендерах в солнеч-
ной энергетике были установлены довольно низкие 
цены, которые сопоставимы с оптовыми.

Отличие случая EnBW в том, что компания будет 
получать возмещение (плату за электроэнергию) 
не в рамках описанной системы поддержки, а на оп-
товом рынке. То есть EnBW спекулирует, отказываясь 
от гарантированного вознаграждения (которое, впро-
чем, еще надо получить на аукционе) и рассчитывая 
на рост оптовых цен.

~ РИА «Новости» ~

Компания DEA Deutsche Erdoel AG, подконтроль-
ная российскому бизнесмену Михаилу Фрид-
ману, начала совместно с BP добычу газа на ме-

сторождениях Гиза и Фаюм в рамках проекта «Запад 
дельты Нила» (West Nile Delta, WND).

Первоначально на месторождениях Гиза и Файюм 
будет добываться около 400 млн кубических футов 
(примерно 11,3 млн кубометров) природного газа в сут-
ки, в дальнейшем добыча должна вырасти до 700 млн 
кубических футов (около 19,8 млн кубометров) в сутки.

Добыча газа в рамках проекта WND началась в мар-
те 2017 г. с первых двух месторождений – Taurus 
и Libra. В настоящее время ведется обустройство трех 
месторождений – Giza, Fayoum и Raven. DEA владе-
ет 17,25 % акций проекта West Nile Delta (концессии 
North Alexandria и West Mediterranean Deep Water), 
при этом оператором проекта и владельцем остав-
шейся доли является BP.

~ РИА «Новости» ~

м и р о в а я  Э н е р Г е т и к а

Вопрос возможного строи-
тельства новых атомных 
энергоблоков в ЮАР с уча-

стием российской госкорпора-
ции «Росатом» будет обсуждать-
ся в ходе предстоящих встреч 
президента ЮАР Сирила Ра-
мафосы с представителями Рос-
сийской Федерации, заявила ми-
нистр иностранных дел Юж-
ноАфриканской Республики 
Линдиве Сисулу.

«Я пока не знаю, когда пре-
зидент Рамафоса поедет в Рос-
сию, но я уверена, что когда мы 
там будем, этот вопрос будет об-
суждаться», – заявила министр, 
отвечая на вопрос о возобновле-
нии переговоров между Россией 
и ЮАР по строительству атомных 
энергоблоков.

Напомним, что в начале 2017 г. 
сообщалось, что госкорпорация 
«Росатом» подала материалы 
для участия в процедурах, пред-
шествующих тендеру на строи-
тельство новых атомных энерго-
блоков в ЮАР. Но в апреле 2017 г. 
одна из судебных инстанций ЮАР 
признала незаконными соглаше-

ния Южно-Африканской Респу-
блики с несколькими странами, 
в том числе с Россией, касающи-
еся сотрудничества в возможных 
проектах строительства АЭС. 
Мотивировкой этого решения 
стала необходимость принятия 
юридически более выверенных 
соглашений.

Осенью 2017 г. «Росатом» заяв-
лял, что готов возобновить пере-
говорный процесс с ЮАР о воз-
можности своего участия в проек-
те строительства новых атомных 
энергоблоков.

Президент ЮАР Сирил Рама-
фоса позже заявил, что из-за фи-
нансовых трудностей страна пока 
не может позволить себе разви-
вать атомную энергетику.

Сегодня в Южно-Африканской 
Республике действует пока един-
ственная во всей Африке АЭС «Ко-
берг», введенная в эксплуатацию 
в 1982-1984 гг. Здесь установле-
ны два реактора французского 
типа CP1 PWR общей мощностью 
1880 МВт.

~ eprussia.ru  ~

Энергетические компании 
Таджикистана и Узбеки-
стана ведут переговоры 

об условиях поставок таджикской 
электроэнергии соседям в насту-
пающем весенне-летнем пери-
оде, сообщил зампредседателя 
государственной энергоком-
панаии Таджикистана «Барки 
тоджик» Мадумар Асозода.

Он отметил, что сейчас респу-
блики согласовывают между собой 
тариф, по которому Узбекистан бу-
дет получать таджикскую энергию.

В этом году Таджикистан хочет 
ввести более высокие тарифы 

за поставки, нежели в прошлом. 
Ранее узбекская сторона платила 
2 цента США за киловатт электро-
энергии.

При этом Таджикистан плани-
рует экспортировать в Узбекистан 
порядка 1,6 млрд кВт-ч электро-
энергии, что почти на 200 млн 
больше, чем в прошлом году.

Всего по итогам 2018 г. Таджи-
кистан экспортировал электро-
энергию на сумму 77 млн долл., 
а основными покупателями стали 
Афганистан и Узбекистан.

~ SPUTNIK ~

Ю а Р

возвращение 
к идее 
строительства аэс

т а Д ж и К и с т а н

экспортные тарифы  
будут повышены

К а з а х с т а н

солнечную энергетику профинансирует 
евразийский банк развития

г Е Р м а н и я

Первая «чисто коммерческая» 
солнечная электростанция

Е г и П Е т

DEA Михаила Фридмана начала добычу газа 
на двух новых месторождениях
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Американская ассоциация солнечной энерге-
тики Solar Foundation сообщила, что в 2018 г. 
солнечная энергетика США потеряла 8 тыс. ра-

бочих мест. Число рабочих мест в отрасли снижается 
второй год подряд. К этому привели задержки и от-
мены новых проектов в США, которые произошли 
по причине заградительных тарифов на импорт за-
рубежного оборудования, введенных президентом 
Дональдом Трампом для стимулирования амери-
канской солнечной энергетики.

В соответствии с опубликованным во вторник до-
кладом Solar Foundation, по итогам 2018 г. в США 
в солнечной энергетике трудилось в общей сложно-
сти 242,3 тыс. человек. К занятым в этой отрасли ас-
социация относит граждан США, которые участвуют 
в соответствующих проектах не менее 50 % своего 
рабочего времени. По сравнению с 2017 г. число ра-
бочих мест снизилось на 3,2 %, или 8 тыс. мест. Таким 
образом, в 2018 г. сокращение числа рабочих мест 
в солнечной энергетике США продолжилось. В 2017 г. 
их стало на 10 тыс. меньше, пик был зафиксирован 
в 2016 году – 260 тыс.

Говоря о причинах, участники рынка отмечают, 
что на состояние индустрии повлияли сразу не-
сколько факторов, из-за которых рынок испытал 
период нестабильности, а многие проекты пришлось 
отложить или отменить. «Как один из крупнейших 
частных подрядчиков в солнечной энергетике США, 
мы можем сказать, что тарифы на солнечные пане-
ли и модули, на сталь и алюминий привели к росту 
издержек и негативно отразились на запланиро-
ванных проектах», – отметил президент Swinerton 
Renewable Energy Джордж Хершман.

~ eprussia.ru  ~

Государственный министр 
энергетики Народной Ре-
спублики Бангладеш Ну-

рул Хамид в ходе парламентских 
слушаний заявил, что к концу 
года вся территория Бангладеша 
получит доступ к электроэнергии.

По словам министра, за послед-
ние 10 лет общая длина электро-
сетей в Бангладеше увеличилась 
вдвое и достигла 495 тыс. км. 
За тот же срок число граждан, 
имеющих доступ к электричеству, 
выросло на 32,5 млн человек.

Бангладеш активно развивает 
свою энергетическую сферу. Так, 
в 2017 г. совместно с российской 

госкорпорацией «Росатом» нача-
лось строительство первой в стра-
не АЭС «Руппур».

~ РИА «Новости» ~

Министр экономики 
и устойчивого разви-
тия Грузии Георгий Ко-

булия (на фото) не исключил за-
купок газа из России с целью ди-
версификации поставок топлива 
в текущем году.

Российский газ Грузия не по-
купает с 2007 г. На сегодняшний 
день природным газом страну 
обеспечивает Азербайджан.

«Мы планируем оптимизи-
ровать систему, что даст нам 
возможность диверсифициро-
вать закупки газа, чтобы создать 
большую конкуренцию на рынке. 
Создание конкуренции на рын-
ке газа будет способствовать со-
кращению тарифов на газ», – за-
явил господин Кобулия, выступая 
в парламенте. Он подчеркнул, 
что диверсификация рынка – это 
важная инициатива.

«Мы ведем переговоры с Рос-
сией и, наверное, закупим газ 
в определенном количестве 
в рамках сохранения нашей энер-
гобезопасности и энергонезави-
симости», – отметил министр.

В настоящее время Грузия ведет 
переговоры с российским «Газ-
промом» по поводу заключения 
нового соглашения о транзите 
газа в Армению через грузинскую 
территорию.

«У нас ведутся переговоры 
с «Газпромом», чтобы улучшить 

наши условия как транзита, так 
и закупок в рамках нашей энер-
гобезопасности и энергоэффек-
тивности, что даст возможность 
нашим компаниям и населению 
получать газ по более низкой 
цене. Потенциал для этого есть, 
и мы это получим, скорее все-
го, уже в этом году», – отметил 
Георгий Кобулия. По его словам, 
сокращение тарифов на газ поло-
жительно скажется на предпри-
нимательском секторе и бытовых 
потребителях страны.

Что касается транзита газа 
в Армению, то Грузия и «Газ-
пром» договорились о новых ус-
ловиях в январе 2017 г. До этого 
грузинская сторона получала 
плату газом. Новый договор был 
заключен на два года – в первый 
год Грузия частично получала 
плату за транзит природным 
газом, а во второй год расчеты 
были полностью монетизиро-
ваны. Срок соглашения истек 31 
декабря 2018 г.

В 2018 г. в Армению через 
Грузию было транспортирова-
но 1,93 млрд кубометров газа. 
В 2017-м объем транзита газа со-
ставил около 2 млрд кубометров.

Контракт между Россией и Ар-
менией предполагает поставку 
до 2,5 млрд кубометров газа еже-
годно.

~ SPUTNIK ~

Исследования Австралийского национального 
университета (ANU) выявили, что Австралия 
устанавливает за год больше возобновляемых 

мощностей на душу населения, чем любая другая 
страна. Благодаря этому Австралия сможет полностью 
достичь своих целей по сокращению углеродных вы-
бросов на пять лет раньше.

Руководитель проведенного исследования про-
фессор Эндрю Блейкерс сообщил, что темпы вво-
да новых ВИЭ в Австралии в несколько раз выше, 
чем в Европе, Японии, Китае и США. Эти данные 
получены на основании сведений об объемах вве-
денных установок во всем мире за последний год: 
«По объемам ВИЭ Австралия сравнялась с ведущими 
экономиками, и мы ожидаем, что этот тренд будет 
продолжен в текущем году».

По словам Эндрю Блейкерса, электроэнергетика 
Австралии сможет на пять лет раньше достичь целей 
Парижского соглашения по снижению выбросов пар-
никовых газов, то есть уже в 2025 г., без учета других 
мероприятий. Доля возобновляемой электроэнергии 
может составить 50 % в общем объеме вырабатывае-
мой электроэнергии к 2024 г. и 100 % – к 2032-му. Та-
ким образом, австралийский опыт ВИЭ дает надежду 
по ускоренному снижению мировых выбросов и со-
хранению живой планеты.

Кроме того, затраты на достижение к 2030 г. целей 
по сокращению парниковых выбросов могут оказать-
ся незначительными, так как дорогое ископаемое 

топливо заменяется дешевым ВИЭ. По данным иссле-
дователей, цена электроэнергии от крупных СЭС и ве-
тропарков Австралии составляет около 50 долл. США 
за МВт-час и продолжает снижаться. Это уже ниже 
стоимости электроэнергии от старых и новых газовых 
и угольных станций. Почти все строящиеся электро-
станции в Австралии – солнечные или ветряные, и это 
может стать устойчивым трендом на будущее, если 
в процесс не вмешается энергетическая политика.

Эксперты из ANU ответили также на опасения о ме-
нее надежном энергоснабжении страны в связи с ро-
стом использования ВИЭ. По их мнению, технически 
возможна даже 100 %-ная зависимость энергосистемы 
от альтернативных источников, так как помимо «ум-
ных сетей» есть другие технологии для сглаживания 
нестабильности ВИЭ: накопители энергии, управ-
ление потребностями, межгосударственные высо-
ковольтные ЛЭП. Одной из таких технологий могут 
стать накопители энергии на основе гидроаккумули-
рующих электростанций, локализованных в местах 
с естественными перепадами высот. В этом случае 
при избытке солнечной или ветровой электроэнер-
гии станция работает в насосном режиме и за счет 
энергии ВИЭ заполняет верхний резервуар, а затем 
при необходимости выдает в сеть нужный объем 
электроэнергии, пропуская накопленную воду через 
турбины генераторов.

~ eprussia.ru  ~
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перспективы 
мирового лидерства 
в области виэ

с Ш а

План трампа по защите солнечной энергетики 
привел к потере рабочих мест

г Р у з и я

обсуждается возвращение 
к российскому газу

б а н г л а Д Е Ш

Министр энергетики: 
в 2019-м страна будет 
электрифицирована
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Наша жизнь давно 
строится по принци-
пу: чем комфортнее, 
тем лучше. У нас есть 
«умные» дома, «умная» 
работа, «умная» еда, те-
перь появилась и «умная» 
одежда, которая лучше 
нас самих знает, тепло 
нашему телу или холодно.

Попробуем разобраться, 
останется ли в этом мире 
что-то не «умное», или мы 

окончательно проиграли битву ис-
кусственному интеллекту.

В большинстве своем мы про-
должаем жить стереотипным 
мышлением. Если за окном жгучие 
морозы, то из шкафов автоматиче-
ски достаются шерстяные носки, 
несколько теплых свитеров и не-
соразмерные пуховики. Как и в да-
леком детстве, когда родители оде-
вали на нас всю одежду из гардеро-
ба, оставляя небольшую щелочку 
для носа и глаз, многие продол-
жают верить в простой принцип: 
чем больше одежды, тем теплее. 
Но это далеко не так.

Одежда из натуральных волокон 
лишь на короткое время сохраняет 
тепло, что уж говорить о низкока-
чественных мехах и синтетиче-
ских утеплителях, вызывающих 
обильное потоотделение? Чет-
верть часа, проведенные на мо-
розе в ожидании автобуса, гаран-
тируют переохлаждение и начало 
простуды. А уже через несколько 
дней человек может смело выпи-
сывать больничный лист. И такие 
ошибки мы совершаем с завидной 
регулярностью.

Выход был найден учеными 
из Швеции и США в начале 2010 г., 
но лишь сейчас «умные» вещи по-
ступили в массовое производство. 
Речь идет об одежде с подогревом, 
способной, по заверениям уче-
ных, согреть человечество чуть ли 
не в период ядерной зимы. Курт-
ки, штаны, перчатки, обувь, но-
ски и шарфы различного дизайна 
и ярких расцветок – все, что душе 
угодно и что может позволить ваш 
карман. И если раньше подобные 
технологии использовались толь-
ко в производстве спецодежды 
и спортивной экипировки, сейчас 
девайс доступен массовому поль-
зователю.

Близко к телу
По мнению разработчиков, одеж-
да современного человека сродни 
гаджету, которым просто и ин-
тересно управлять. В ее основе 
лежат несколько нагревательных 
элементов, представляющих со-
бой полимерные панели, которые 
нагреваются, когда через них по-
дается ток. Пластины гибкие, по-
этому сломать их крайне сложно, 
плюс одежда состоит из плотных 
волокон, защищающих устройство 
от попадания влаги и любых видов 
деформации.

«Питается» такая одежда либо 
посредством аккумулятора, заря-
жаемого от сети, либо от батареек. 
Оба способа одинаково популяр-
ны, а выбор зависит от близости 
пользователя к розетке. Заветные 

как это работает
провода пропущены по всей длине 
девайса, а концы спрятаны в не-
заметном кармашке. По миниа-
тюрным кабелям проходит раз-
ряд в 7-12 В в зависимости от типа 
одежды и мощности устройства; 
максимальное время работы 
одежды – 7-10 часов. Несмотря 
на большое количество шнуров, 
вероятность короткого замыка-
ния исключена. Абсолютно каж-
дый предмет зимнего гардероба 
снабжен несколькими погодными 
режимами, которые система уста-
навливает автоматически. Тепло 
поступает равномерно к каждому 
участку тела, поэтому получение 
ожога исключено. Управлять чудо-
техникой можно дистанционно: 
пульт с батарейками прилагает-
ся и к куртке, и к носкам, и даже 
к нижнему белью.

Не стоит модникам переживать 
и за свой внешний вид – они всегда 
будут выделяться из толпы. Одеж-
да плотно прилегает к телу, созда-
вая эффект спортивной фигуры, 
даже если человек ею не обладает, 
а яркие вставки, расположенные 
по всему периметру одеяния, вы-
годно отличаются от цветового 
однообразия зимней одежды.

Вот таковы базовые параметры 
новой технологии. Но если по-
добные модели и удастся вывести 
за пределы фабрик, где их раз-
работали, то в массовой продаже 
они рискуют не окупить и малой 
части расходов на свое производ-
ство. Покупать одежду только ради 
того, чтобы согреться, глупо, поду-
мали ученые, поэтому с завидной 
регулярностью начали выпускать 
модернизированные версии своих 
прежних проектов.

«Электрические» люди
Разработчики «умной» одежды 
выявили главную проблему чело-
вечества. Нет, это не глобальное 
потепление или угроза очередной 
мировой войны, а вечно садящий-
ся заряд смартфона.

Дальше всех в спасении рода 
людского продвинулась британ-

включит приложение смартфона, 
оно автоматически будет анали-
зировать параметры температу-
ры и особенности поведения че-
ловека. Виртуальный ассистент 
не только подскажет, какой те-
пловой режим лучше выбрать, 
но и сам исправит ошибку, если 
пользователь забудет нужные па-
раметры. USB-порты, их всего два, 
встроены в глубокие карманы, по-
этому заряжать устройство в пути 
удобно и незаметно для посторон-
них глаз. «Умная» одежда проста 
и в применении: благодаря специ-
альным волокнам ее сложно испач-
кать, но если необходимость стир-
ки возникла, то гаджет выдержит 

стандартную температуру в 30° C 
и обычный режим стирки. Следу-
ющим шагом, уверяют разработ-
чики, станет оснащение одежды 
сенсорными вставками, которые 
позволят управлять смартфоном.

Проверенная классика
Но не все компании слепо следуют 
капризам моды. Речь идет об оте-
чественной фирме Redlaika – ли-
дере российского и европейского 
рынков в производстве «умной» 
одежды. Кому как не жителям су-
ровой Сибири знать, что такое 
аномальный холод и как с ним 
бороться? Но если западные кол-
леги сделали ставку на много-
функциональность, то наш бренд 
пошел по классическому пути 
– зимняя одежда должна греть, 
а не быть очередным приложе-
нием для смартфона. И несмотря 
на технологическую избалован-
ность европейцев, этот подход 
сработал.

Одежда Redlaika состоит из на-
гревательных пластин на углерод-
ной основе и литий-ионных акку-

муляторов повышенной емкости 
со множеством циклов зарядки 
– минимальное количество от 500 
циклов. В зависимости от интен-
сивности обогрева специальные 
элементы обеспечивают подачу 
тепла в течение до 22 часов. По-
ражает и срок годности изделия – 
более 10 лет, и максимальная тем-
пература обогрева – до +60° C. Но, 
пожалуй, лучшей рекламой стали 
клиенты фирмы – полярники и ис-
следователи, вынужденные вести 
интенсивную работу в условиях 
Крайнего Севера. И пусть дизайн 
одежды далек от мировых брен-
дов, а тяжесть аккумулятора – 250 г 
– кажется неподъемным грузом 
для модников, офисы российской 
компании пользуются успехом 
во многих столицах Европы.

Модно – значит 
комфортно?
Единственный предмет гардероба, 
который вызывает у пользовате-
лей «умной» одежды неудобства, 
так это носки или кальсоны. Прин-
цип их работы прежний: изделия 
выполнены из натуральных ни-
тей – хлопка или шерсти, с при-
менением спандекса или акрила, 
повторяющими изгибы голени 
и стопы, а тепло поддерживают 
при помощи полимерных вставок. 
Карбоновые панели равномерно 
распространяю т инфракрасные 
лучи по всей стопе, что позволяет 
спокойно гулять босиком по ули-
цам зимнего города – это установ-
ленный факт. Антибактериальная 
обработка материала исключает 
неприятный запах при использо-
вании, а процесс ручной стирки за-

ймет не больше минуты.
Идеальную картинку 

любого «умноносочно-
го» бренда портит одно 
– наличие кабеля, кото-
рый пропущен по всей 
длине голени. И несмо-
тря на заверения разра-
ботчиков, что схемы на-
столько малы, а провода 
не толще шнуров обыч-
ных наушников, инород-
ные предметы оставляют 

неприятные отпечатки на теле, 
а тугая резинка, фиксирующая 
кармашек с батарейками или ак-
кумулятором, ощутимо сдавли-
вает конечность. Конечно, ничего 
вредного от легкого покраснения 
ноги не будет, но комфорт не до-
пускает условностей. К тому же 
этот предмет гардероба чаще дру-
гих выходит из строя, даже если 
был куплен в фирменном магази-
не производителя. Поэтому по обе 
стороны океаны даже последние 
модники в повседневной жизни 
продолжают довольствоваться 
старыми добрыми стельками. 
И пусть это не так стильно, зато 
тепло и удобно.

Главный вопрос остается преж-
ним: должна ли одежда в первую 
очередь быть комфортной, хорошо 
сохраняющей тепло, или же стиль-
ной и модной? Ответ для каждого 
свой. Новые технологии обога-
щают жизнь, но каждый человек 
вправе сам решать, нужно ли ему 
такое богатство или лучше жить 
по старинке.

Мария ПЛЮХИНА

ская компания Ravean, предложив-
шая модель классического черного 
пуховика с шестью USB-портами. 
Весит чудо-техника без аккуму-
лятора всего 80 граммов и при не-
обходимости легко сворачивает-
ся в небольшой рюкзак. Работает 
передвижная электростанция 
в среднем 10-15 часа, а заряжает-
ся не более 1,5 часов. Максималь-
ная температура нагрева – 38° 
C, емкость зарядного устройства 
– 11 В. Первая версия девайса, 
с меньшим количеством 
портов и всего тремя 
температурными режи-
мами, вызвала огром-
ное количество споров 
еще в 2016 г. Пользова-
тели считали, что невоз-
можно создать продви-
нутую модель и не пре-
небречь главной функ-
цией одежды – безопас-
ностью. Группа энтузи-
астов решила опытным 
путем установить, пропускает ли 
куртка электромагнитный импульс 
при попадании влаги. Для этого 
человек в максимально разогре-
той одежде в течение нескольких 
минут плавал в бассейне. Результат 
оказался ошеломляющим: проект 
за короткий срок вышел на миро-
вой рынок, и сейчас его разработки 
активно используются конкуриру-
ющими фирмами. По непонятным 
причинам темпы производства но-
вых моделей в конце 2018 г. резко 
сократились, но, как уверены по-
клонники марки, проектировщи-
ки уже обеспечили себе безбедную 
старость.

Американская компания Ministry 
of Supply в начале прошлого года 
запустила проект куртки Mercury. 
Девайс не только автоматически 
подстраивается под колебания 
температуры, контролируя актив-
ность пользователя и изменения 
внешней среды, но и управляется 
голосом с помощью виртуально-
го помощника Алекса. Джихан 
Амарасиривардена, сооснователь 
предприятия, утверждает, что каж-
дый раз, когда обладатель куртки 

Одежда современного человека сродни 
гаджету. В ее основе лежат несколько 
нагревательных элементов, представ-
ляющих собой полимерные панели, ко-
торые нагреваются, когда через них 
подается ток. Пластины гибкие, поэто-
му сломать их крайне сложно.
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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» 

сКажи «Да!»
охРанЕ тРуДа

интЕллЕКтуальная 
энЕРгЕтиКа:
глобальнЫЕ тРЕнДЫ
и РоссиЙсКиЕ РЕалии

Первое в Кемеровской области 
предприятие по производству 
горных комбайнов планирует от-
крыть Торговый дом «ПромТехни-
ка» им. О. В. Басманова.

Производственная мощность будущего 
предприятия – 16 проходческих ком-
байнов в год, инвестиции в проект 

составят 350-400 млн руб., включая как соб-
ственные, так и заемные средства. Как сооб-
щил заместитель губернатора по инвестициям, 
инновациям и предпринимательству Алек-
сей Крупин, первый комбайн будет выпущен 
в 2021 г. – «в подарок» к трехсотлетнему юби-
лею Кузбасса.

ООО «Торговый дом ПромТехника» нахо-
дится в Новокузнецке, занимается ремонтом, 
модернизацией и сервисным обслуживанием 
горношахтного оборудования как в Кузбассе, 
так и за его пределами. В планах компании – 
получение статуса резидента территории опе-
режающего развития (ТОР) и соответствующих 
льгот, что позволит снизить себестоимость 
горных комбайнов, которые будут реализо-
вываться под маркой «Кузбасс-300», на 15-20 % 
по сравнению с аналогами.

Как пояснил генеральный директор 
«ПромТехники» Алексей Гостев, сегодня 
на площадке предприятия работают ремонт-
ные цеха и изготавливается около 30 % деталей 
для комбайнов. В будущем компания планиру-
ет открыть собственное литейное производ-
ство и увеличить долю деталей собственного 
производства до 80 %.

По посчетам инвестора, потребность главно-
го угольного региона России в проходческих 
комбайнах составляет минимум восемь машин 

в год. Кроме того, компания рассчитывает по-
ставлять комбайны в другие регионы страны 
и в Казахстан. Сегодня основным производи-
телем горнопроходческих комбайнов в России 
является Копейский машиностроительный за-
вод в Челябинской области (выпускает около 
70 % от общего числа комбайнов, эксплуати-

руемых при проведении подготовительных 
выработок в угольных шахтах РФ). Новый про-
изводительь обещает учесть «детские болезни» 
других комбайнов и создать «объект, больше 
отвечающий интересам шахтеров».

Ольга МАРИНИЧЕВА

«Комбайнеры» пропишутся в тоРе
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