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Калифорнийский 
коллапс 
Россия может учиться 
на чужих ошибках
ВЕЕРНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
В КАЛИФОРНИИ, КОТОРЫЕ НЕДАВНО ПОТРЯСЛИ 
«САМЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ» ШТАТ США, МОЖНО 
РАССМАТРИВАТЬ КАК ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ДЛЯ НАШЕЙ 
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ.
САМЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ РЕГИОНЫ МИРА, РЕАЛИЗУЮЩИЕ 
ЗЕЛЕНУЮ ПОЛИТИКУ, НЕ ПРЕОДОЛЕЛИ 
ПОРОГА НОВОЙ СИСТЕМНОЙ СЛОЖНОСТИ, 
СВЯЗАННОЙ С ПЕРЕХОДОМ К ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ 
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ.
ВОЗМОЖНО, ИМЕЕТ СМЫСЛ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО 
СДЕЛАТЬ КАКОЙ‑ЛИБО ИЗ ЮЖНЫХ РЕГИОНОВ 
РОССИИ МАСШТАБНЫМ ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
ПОЛИГОНОМ НОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ. ЭТО ПОЗВОЛИТ 
РАЗВИВАТЬ СОБСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРАКТИКИ, 
УВЕРЕН ДИРЕКТОР ИНФРАСТРУКТУРНОГО ЦЕНТРА 
«ЭНЕРДЖИНЕТ» ДМИТРИЙ ХОЛКИН.
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Н А В И Г А Т О Р
О т к р ы т а я  т р и б у н а
Н а  п у т и  з е л е н о й 
э н е р г е т и к и  б а р ь е р 
и л и  т р а м п л и н ?
Система штрафов для ВИЭ может 
негативно сказаться на развитии 
отрасли. Участники рынка выска
зывают категорическое несогла
сие с принятыми руководством 
страны правилами. Принятие ре
шения регулятором в ближайшее 
время имеет важное значение 
для планирования отраслевых 
инвестиций.

«Любые избыточные требования 
и штрафные санкции будут расцени
ваться как дополнительные барьеры 
и риски для инвесторов. В свою оче
редь, это может отразиться на повы
шении стоимости финансирования 
и, как следствие, на стоимости са
мих проектов, – прокомментировал 
ситуацию директор АРВЭ Алексей 
Жихарев.

13
Те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
В ы з о в 
д л я  р о с с и й с к и х 
э к с п о р т е р о в
После введения Евросоюзом угле
родного налога потери российских 
производителей, экспортирую
щих свою продукцию в страны ЕС, 
ежегодно могут составить от 3 
до 4,8 млрд долларов. В первую 
очередь это коснется металлур
гии, химической промышленности, 
а также природного газа и нефти. 
В Минэнерго РФ отметили, что вве
дение трансграничного углерод
ного регулирования вместе с под
ходами к введению торговли угле
родными единицами в Российской 
Федерации приведет к дополни
тельным потерям отечественных 
предприятий около 1 трлн рублей 
ежегодно.

15

дним из самых 
необычных 
изобретений 
2020 года Рос
патент назвал 
технологию 
оценки психо
эмоционального 
состояния чело
века по голосу, 
которую создали 

ученые Новосибирского го
сударственного универси
тета. Эта разработка вызвала 
даже восхищение главы 
Федеральной службы по ин
теллектуальной собствен
ности Григория Ивлиева. 
Трудно сказать, будет ли 
массовым производство при
боров и программ, с помо
щью которых можно узнать 
настроение окружающих. 
Прошлогоднее изобрете
ние, вошедшее в список 
необычных, куда более при
земленное и нужное – зим
ний гаечный ключ. В ручке 
этого ключа есть греющий 
элемент и у него всем по
нятный красный цвет, по
зволяющий не терять его 
из виду. Кстати, глава Роспа
тента прокомментировал, 
что именно электротехника 
стала одним из лидеров 
сфер, которые подавали за
явки на патент в 2019 году.

Электротехника как часть 
большой энергетики должна 
отвечать требованиям 
стабильности и надежно
сти, ведь от этого зависит 
жизнедеятельность пред
приятий и граждан. О том, 
какие тренды свойственны 
современной электро
технике, читайте в теме 
номера этого выпуска.

ДЕЖУРНАЯ 
ПО НОМЕРУ 

ИРИНА 
КРИВОШАПКА

Те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
П р и ш л о  в р е м я 
б о р о т ь с я
Эксперты отрасли продолжают 
споры о неэффективности «пере
крестки» и необходимости решения 
этой проблемы.

Значительно улучшить ситуацию 
в области перекрестного субсидиро
вания способен качественный энер
гоменеджмент, уверен заместитель 
министра энергетики РФ Юрий Ма
невич. – Нужен четкий учет, порядок, 
справедливое распределение пере
крестного субсидирования.

Председатель наблюдательного 
совета ассоциации «Совет произво
дителей электроэнергии и страте
гических инвесторов электроэнер
гетики» Александра Панина уве
рена в необходимости разработки 
государственной системы льгот 
для промышленных потребителей 
и адресной поддержки различных 
категорий потребителей.

18
Ги д р о э н е р г е т и к а
Н а  н о в ы е  р е л ь с ы
Место альтернативной генерации 
в гидроэнергетике определяется 
не столько природным ресурсом, ко
торый она использует, сколько про
филем экологических и социальных 
воздействий, которые она оказывает. 
«Мы видим по всему миру много раз
личных практик по гибридизации 
гидроэнергетики», – считает один 
из экспертов.

Это преимущество в процессе 
энергетического перехода окажет 
дополнительные эффекты на такие 
сферы, как водопользование, раз
витие сельского хозяйства и даже 
туризма. ГЭС Итайпу в Бразилии – 
не просто одна из самых эффектив
ных в мире гидроэлектростанций. 
Это туристический комплекс, кото
рый ежегодно посещают до одного 
миллиона человек. Это и обсервато
рия, и технопарк, и лагерь для детей

23

В о з о б н о в л я е м а я 
э н е р г е т и к а
В  Р о с с и и  В И Э  т е с н я т 
т р а д и ц и о н н у ю 
г е н е р а ц и ю
По словам экспертов, прогнози
ровать бурное развитие событий 
в сфере ВИЭ даже два года назад 
было сложно. К примеру, в 2018 году 
на возобновляемые источники 
энергии в Российской Федерации 
приходилось всего 7,6 % введенного 
нового генерирующего оборудова
ния, а по итогам 2019го доля ВИЭ 
выросла до 29,1 % (почти в четыре 
раза). 

Участники отрасли решили, 
что пора издать первое в стране 
учебное пособие «Развитие ВИЭ 
в России: технологии и экономика», 
где рассмотрены вопросы современ
ного состояния и тенденции энерге
тики, основанной на использовании 
возобновляемых источников.

24
Ф и н а н с ы
С п р о с  н а  з е л е н ы е 
о б л и г а ц и и 
п р е в ы ш а е т 
п р е д л о ж е н и е
В России готов проект распоряжения 
Правительства, закладывающего 
основы системы «зеленого» финан
сирования в РФ. В нашей стране 
«уже накопился свой собственный 
опыт эмиссии облигаций, соотнося
щихся с целями устойчивого разви
тия, на сумму более 70 млрд рублей 
в эквиваленте. Это в том числе де
вять локальных выпусков «зеленых» 
и социальных облигаций, два вы
пуска еврооблигаций», – отметил 
представитель Минэкономразвития. 
Но для полноценного функциони
рования этой системы необходима 
методология, позволяющая опреде
лять кредиты как зеленые, так и тех, 
кто должен быть наделен правом 
такого определения. 

31 

Владимир Кукушкин, заместитель 
генерального директор АО «Марафон»:

– Однозначно, конкуренция 
в сегменте распределения и сбыта. 
Сейчас компании электротехнической 
отрасли сами выбирают, куда 
потратить деньги – на инновации, 
цифровизацию, НИОКР и иное 
направление, не опираясь на рынок 
и его запросы. Конкуренция влияет 
не только на тариф для конечного 
потребителя, но и на бизнес-процессы 
внутри каждой компании.

Как вы считаете, 
какой фактор 
может стать 
драйвером развития 
электротехнической 
сферы России?

Инновации. Необходимо сделать акцент на поддержке НИОКРов и больше инвестировать в 
новые решения ............................................................................................................................................. 37,5%
Локализация. Возможность производить необходимые компоненты на территории страны 
сыграет на руку всем ................................................................................................................................ 29,2%
Цифровизация, поскольку запрос на умную продукцию растет ................................................ 16,7%
Конкуренция в данной сфере — чем больше игроков на этом рынке, тем выше вероятность, 
что они будут бороться за клиента ....................................................................................................... 8,3%
Все перечисленные факторы .................................................................................................................... 8,3%
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последние годы на рынке наблюдается уже-
сточение государственных требований к ло-
кализации оборудования, устанавливаемого 
генерирующими компаниями в рамках про-
граммы модернизации мощностей. 

В то же время приоритетами энергетиче-
ской стратегии России являются энергети-
ческая эффективность и переход к эколо-
гически чистой энергетике. В связи с этим 
первоочередное значение приобретает до-
ступность для российских генерирующих 
компаний передовых мировых технологий. 

Этому могут способствовать одновременная разра-
ботка российских технологий и заимствование пере-
дового иностранного опыта, поощрение зарубежных 
инвесторов к передаче лучших технологий в машино-
строении – как на предприятиях-изготовителях, так и 
у поставщиков заготовок и комплектующих.

А л е к с а н д р  Л е б е д е в
Технический директор «Сименс Технологии Газовых 
Турбин» (СТГТ)

Стр. 15
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Документ, разработан-
ный Минэкономразви-
тия, определяет основные 

подходы к трансформации си-
стемы нормативного регулиро-
вания в Российской Федерации 
для развития технологий искус-
ственного интеллекта и робото-
техники (далее – ИИ и РТ) в раз-
личных сферах экономики с со-
блюдением прав граждан и обе-
спечением безопасности лич-
ности, общества и государства.

Концепция состоит из 5 смыс-
ловых блоков:

1. Общие положения (цели 
Концепции, цели и задачи ре-
гулирования, принципы регу-
лирования и проблемы, а также 
направления регулирования);

2. Общеотраслевые вопросы: 
оборот данных, юридическая 
ответственность в случае при-
менения систем ИИ и РТ, экс-
порт систем ИИ и РТ, страховые 
институты, безопасность (в том 
числе информационная), тер-
мины и определения в сфере ИИ 
и РТ, разработка международных 
документов в сфере ИИ и РТ;

3. Отраслевые направления 
совершенствования, регулиро-
вания, применения технологий 
ИИ и РТ, такие, как медицина, 
промышленность, транспорт, го-
сударственное и муниципальное 
управление, градостроительство, 
космическая деятельность и фи-
нансовое законодательство; 

4. Регуляторные меры для фи-
нансового стимулирования раз-
вития отрасли, в том числе меха-
низм государственно-частного 
партнерства;

5. Механизмы реализации Кон-
цепции, способствующие созда-
нию комфортной регуляторной 
среды для развития ИИ и РТ.

Концепция разработана Мин-
экономразвития совместно 
с АНО «Цифровая экономика» 
в рамках федерального проекта 
«Нормативное регулирование 
цифровой среды» националь-

ной программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» 
совместно с Фондом «Скол-
ково», ПАО «Сбербанк», ПАО 
«МТС», Аналитическим центром 
при Правительстве Российской 
Федерации, Национальной Ассо-
циацией участников рынка робо-
тотехники, Фондом «Центр стра-
тегических разработок», ООО 
«Яндекс», Mail.ru Group и пред-
ставителями иных организаций.

По словам заместителя ми-
нистра экономического раз-
вития РФ Владислава Феду-
лова, Концепция стала первым 
документом в Российской Фе-
дерации, формирующим основы 
нормативного регулирования 
технологий искусственного ин-
теллекта и робототехники.

– Правовые отношения в циф-
ровой среде сегодня предлага-
ется регулировать, основываясь 
на трех концепциях: 1) право-
вого регулирования искусствен-
ного интеллекта и робототехни-
ки, 2) комплексного правового 
регулирования и 3) управления 
изменениями. Все они разрабо-
таны в тесном взаимодействии 
с бизнес-сообществом, – ком-
ментирует замгендиректо-
ра организации «Цифровая 
экономика» Дмитрий Тер-
Степанов.

– Нам предстоит пройти уни-
кальный путь в трансформации 
российского права, в его адап-
тации к взаимодействию и от-
ношениям, возникающим меж-
ду человеком и машинами. Это 
необходимо сделать в короткие 
сроки, руководствуясь при этом 
не только технократическими, 
но и гуманистическими прин-
ципами, в центре внимания ко-
торых интересы человека и его 
базовые ценности, – считает Рус-
лан Ибрагимов, руководитель 
рабочей группы «Норматив-
ное регулирование цифровой 
среды» организации «Цифро-
вая экономика».

Минэкономразвития России разра-
ботало законопроект, разделяющий 
требования к программам энергосбе-
режения для госкомпаний и бюджетных 
учреждений.

Проект федерального закона «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об энерго-
сбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» на-
правлен на согласование в профильные ведомства.

– Принятие законопроекта позволит снять избы-
точную административную нагрузку на бюджетный 
сектор, а также учесть специфику программ энерго-
сбережения бюджетных учреждений и госкомпаний 
при установлении требований к их разработке, – от-
метил заместитель министра экономического раз-
вития России Илья Торосов.

Законопроектом предлагается освободить бюд-
жетные учреждения, расположенные в арендуемых 
зданиях или помещениях либо предоставленных им 
по договорам безвозмездного пользования, не явля-
ющиеся фактическими плательщиками коммуналь-
ных услуг, от обязанности реализовывать программы 
энергосбережения.

В таких случаях плата за коммунальные услу-
ги включается в общую сумму арендного платежа 
или осуществляется собственником здания (поме-
щения), а у бюджетных учреждений отсутствует ин-
формация о фактическом потреблении ими энер-
гетических ресурсов и воды, а также потенциале 
энергосбережения, без чего невозможна реализация 
энергосберегающих мероприятий.

В результате такие бюджетные учреждения раз-
рабатывают «нулевые» программы энергосбереже-
ния, что является избыточной административной 
нагрузкой.

Законопроект предусматривает разделение требо-
ваний к программам энергосбережения для госком-
паний и бюджетных учреждений, а также наделяет 

Правительство России полномочиями по их уста-
новлению.

Также Минэкономразвития России актуализиро-
вало требования к энергоэффективности электри-
ческих ламп.

Минэкономразвития разработало проект постанов-
ления, совершенствующий требования к энергетиче-
ской эффективности светотехнической продукции, 
допущенной к обороту на территории России. Доку-
мент опубликован на федеральном портале норма-
тивных правовых актов для публичного обсуждения.

Проектом постановления исключается требова-
ние к пусковым токам. Документ уточняет особен-
ности системы питания, управления и конструк-
ции как для источников света, так и светильников 
для приведения их в соответствие с современными 
международными стандартами, в том числе с тре-
бованиями положения Европейской Комиссии ЕС 
2019 / 2020 от 1 октября 2019 г.

Указанные изменения позволят отечественным 
производителям переориентироваться на производ-
ство более технологичной, ликвидной и конкуренто-
способной на международных рынках светотехниче-
ской продукции.

Документ упрощает выход на рынок светотехниче-
ской продукции России хозяйствующим субъектам, 
для которых наличие избыточных и устаревших тре-
бований ранее было серьезным барьером.

1 сентября 2020 года в режиме полного 
функционирования запущена единая 
система монитора инцидента и аварий 
на объектах ЖКХ (МКА ЖКХ), создан-
ная по инициативе Минстроя России. 
Система заработала во всех 85 регио-
нах России.

В тестовом режиме система функционировала 
в течение двух месяцев, в июле и августе. За это 
время была завершена организация информа-

ционного обмена с субъектами, отработан процесс 
работы в МКА ЖКХ.

На текущий момент в качестве операторов постав-
щиков данных подключены уже 748 муниципальных 

образований и 234 ресурсоснабжающие организации, 
в дальнейшем их число будет пополняться.

С 1 сентября Минстрой России полностью перехо-
дит на получение информации из единой системы 
мониторинга, в том числе ежедневных автоматиче-
ских уведомлений о полноте и корректности постав-
ляемых данных.

– Проблема качества, объективности данных, осо-
бенно учитывая масштабы страны, долгое время пре-
следовала сегмент ЖКХ. Не всегда удавалось получить 
объективные цифры по состоянию инфраструктуры 
в регионах. Теперь же, с запуском системы и с выпу-
ском методических рекомендаций, которые ввели 
единый подход к определению масштаба и серьез-
ности событий, мы сможем получать корректные 
и подробные данные по аварийности, – отметил ми-
нистр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Владимир Якушев.

По словам заместителя министра строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства 
Максима Егорова, за короткий срок удалось запу-
стить масштабный проект, который станет первым 
этапом преобразования отрасли, позволит сделать 
ее более прозрачной и понятной. Запуск системы 
решает вопрос оперативности – за счет системы ве-
домство будет получать информацию об инциден-
тах и авариях по всей стране, а также отслеживать, 
контролировать устранение возникших проблем 
в режиме онлайн.

Оператором МКА ЖКХ выступает Фонд содействия 
реформированию ЖКХ, который также будет оказы-
вать методическую и технологическую поддержку 
пользователей.

Регулирование технологий 
ИИ и робототехники 
получило концепцию
Правительство утвердило Концепцию регулиро-
вания технологий ИИ и робототехники. Соответ-
ствующий проект распоряжения подписал Предсе-
датель Правительства Михаил Мишустин.

Раздельные требования

В российских регионах запущена 
система мониторинга ЖКХ
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Добыча нефти в России в 2020 году снизится
Добыча нефти в этом 
году снизится до 510 млн 
тонн, а капитальные 
вложения в отрасль со-
кратятся на 20 %. Такой 
прогноз озвучил министр 
энергетики РФ Алек-
сандр Новак в рамках 
совещания о текущем 
состоянии нефтегазовой 
отрасли.

При этом, по словам Алек-
сандра Новака, сегодня 
уже можно говорить о поло-

жительной динамике: внутренний 
спрос на нефть и нефтепродукты 
восстановился до 90 % от докри-
зисного уровня. Также министр 
заявил, что динамика цен на не-
фтепродукты находится в преде-
лах инфляции: за семь месяцев 

Строительство 10 % 
объектов заправки при-
родным газом, заплани-
рованное на этот год, 
будет перенесено на на-
чало 2021 года. 

Об этом рассказал заме-
ститель министра энер-
гетики Российской Фе-

дерации Антон Инюцын на со-
вещании с субъектами РФ по во-
просу реализации программы 
развития рынка природного газа 
как моторного топлива.

– Мы прогнозировали изна-
чально, что цифра будет даже 
больше 10 %, так как развитие 
заправочной инфраструктуры 
серьезно пострадало в условиях 
пандемии. Но по итогам поряд-
ка 100 заправочных комплексов 
будет реализовано в этом году, – 
пояснил Антон Инюцын.

Антон Инюцын также отметил 
эффективную работу по запуску 
программы переоборудования 
транспортных средств на при-
родный газ и созданию условий 
для ее успешной реализации 
в Республике Татарстан, Перм-
ском каре, Белгородской, Кур-
ской, Ростовской и Саратовской 
областях.

Для ускорения темпов раз-
вития рынка природного газа 
как моторного топлива планиру-
ется обеспечить ввод не менее 24 
объектов заправки транспортных 
средств природным газом в счет 
2023 года.

– В связи с переносом ввода 
в эксплуатацию объектов заправ-
ки транспортных средств природ-
ным газом с 2023 года на 2021 год 
в указанном объеме, рекомендую 
направить в Минэнерго России 
заявки о дополнительной потреб-
ности в финансировании, – доба-
вил Антон Инюцын.

Поводом для письма ста-
ло обращение жите-
лей Рыбинска (Ярослав-

ской области). Они рассказали, 
что из-за претензий региональ-
ного отделения «Газпром Межре-
гионгаз» могут быть прекращены 
поставки газа для мемориального 
комплекса Победы «Огонь Сла-
вы». Компания «Газпром меж-
регионгаз Ярославль» направи-
ла в городскую администрацию 
письмо с требованием оплатить 
поставку газа для мемориала 
на сумму 140,6 тыс. руб.

Представители ОНФ напом-
нили, что, «погасшие» вечные 
огни – не такое уж редкое явле-
ние в России. Так, в Мурманске 

в 2018 году из-за дефицита газа, 
вызванного действиями постав-
щика топлива, отключили огонь 
на мемориале защитникам За-
полярья во время Великой Оте-
чественной войны. Несколь-
ко лет назад во Владивостоке 
из-за долгов флота компании –
поставщику газа был отключен 
Вечный огонь мемориала «Бое-
вая слава Тихоокеанского фло-
та». В августе прошлого года газ 
для мемориала «Вечный огонь» 
отключили на проспекте Победы 
Оренбурга, а в начале октября 
того же года мэрия Ульяновска 
получила требование погасить 
долг за газ для мемориальных 
комплексов.

Потребление электро-
энергии в ЕЭС России 
в августе 2020 года умень-
шилось на 3,5 % по сравне-
нию с августом 2019 года. 
Электростанции ЕЭС 
России в последний месяц 
лета снизили выработку 
на 4,1 %.

По оперативным данным 
АО «СО ЕЭС», потребление 
электроэнергии в Единой 

энергосистеме России в августе 
2020 года составило 77,3 млрд 
кВт•ч, что на 3,5 % меньше объема 
потребления за август 2019 года. 
Потребление электроэнергии в ав-
густе 2020 года в целом по Рос-
сии составило 78,5 млрд кВт•ч, 
что на 3,3 % меньше аналогичного 
показателя 2019 года.

Электростанции ЕЭС России 
в августе снизили выработку 
на 4,1 % – до 78,6 млрд кВт•ч. Вы-
работка электроэнергии в России 
в целом в августе 2020 года соста-

Управление 
режимом работы 
всей энергосистемы 
Республики Саха (Якутия) 
начало осуществляться 
из диспетчерского центра 
Системного оператора 
в городе Якутске.

– Передача Якутскому РДУ 
функций оперативно-диспетчер-
ского управления электроэнерге-
тическим режимом Южно-Якут-
ского энергорайона направлена 
на повышение надежности ра-

«Газпрому» предложили 
поставлять газ для мемориалов 
ВОВ на безвозмездной основе
ОНФ направил в адрес 
председателя правления 
ПАО «Газпром» Алексея 
Миллера письмо с пред-
ложением, согласно кото-
рому газ для мемориалов 
«Вечный огонь» и «Огонь 
памяти» в регионах 
мог бы поставляться бес-
платно.

С переносом 
на следующий год инфляция составила около 3 %, 

а цены на бензин выросли при-
мерно на 1,4-2 %.

– Минэнерго России ведет по-
стоянную работу по совершенство-
ванию российского отраслевого 
законодательства. Так, в 2019 году 
Указом Президента России ут-
верждена новая Доктрина энер-
гетической безопасности страны. 
Сейчас продолжается актуализа-
ция генеральной схемы нефтяной 
отрасли, в которой будут более де-
тально отражены все задачи, цели 
и направления развития нефтяной 
и газовой отраслей, – сообщил гла-
ва Минэнерго России.

Говоря об итогах прошедшего 
2019 года, Александр Новак от-
метил положительную динамику 
добычи и экспорта нефти и газа. 
Важную часть в добыче углево-
дородов традиционно играет 
Западная Сибирь, на долю кото-
рой приходится более 55 % всего 
объема отечественной добычи 

нефти, добавил глава Минэнер-
го России.

– В 2020 году мы ожидаем бо-
лее низкую добычу, спрос и, соот-
ветственно, уровень инвестиций. 
При этом уже сегодня наблюдается 
положительная динамика, в част-
ности, по спросу – нефтяной и то-
пливный спрос восстановились 
до 90 % от докризисного. Динамика 
цен на нефтепродукты находится 
в пределах инфляции, цена бензи-
на с начала года выросла на 1,4-2 % 
при общей инфляции до 3 %. Это 
очень хороший показатель.

Среди инициатив по развитию 
недродобычи Александр Новак 
отметил совершенствование нало-
говой системы, в том числе введе-
ние налога на добавленный доход, 
меры по стимулированию добычи 
в Арктической зоне, а также созда-
ние технологий освоения трудно-
извлекаемых углеводородов и под-
держку работы нефтесервисных 
компаний.

Потребление электроэнергии уменьшилось

вила 79,8 млрд кВт•ч, что на 3,9 % 
меньше выработки в августе про-
шлого года.

Основную нагрузку по обеспе-
чению спроса на электроэнергию 
в ЕЭС России в августе 2020 года 
несли тепловые электростанции 
(ТЭС), выработка которых соста-
вила 40,0 млрд кВт•ч, что на 4,2 % 
меньше, чем в августе 2019 года. 
Выработка ГЭС составила 16,8 млрд 
кВт•ч (на 8,9 % меньше уровня ав-
густа 2019 года), выработка АЭС – 
16,6 млрд кВт•ч (на 0,9 % меньше 
уровня августа 2019 года), выра-
ботка электростанций промыш-
ленных предприятий – 4,9 млрд 
кВт•ч (на 0,9 % больше уровня ав-
густа 2019 года).

Потребление электроэнергии 
за 8 месяцев 2020 года в целом 
по России составило 683 млрд 
кВт•ч, что на 2,8 % меньше, 
чем за такой же период 2019 года. 
В ЕЭС России потребление элек-
троэнергии с начала года состави-
ло 672,1 млрд кВт•ч, что на 2,9 % 
меньше, чем в январе – августе 
2019 года. Без учета влияния до-
полнительного дня високосного 
года электропотребление по ЕЭС 
России и по России в целом умень-
шилось на 3,3 % и 3,2 % соответ-
ственно.

С начала 2020 года выработка 
электроэнергии в России в це-
лом составила 691,1 млрд кВт•ч, 
что на 3,4 % меньше объема выра-
ботки в январе – августе 2019 года. 
Выработка  электроэнергии 
в ЕЭС России за восемь месяцев 
2020 года составила 680,1 млрд 
кВт•ч, что на 3,6 % меньше по-
казателя аналогичного периода 
прошлого года. Без учета влияния 
дополнительного дня високосного 
года снижение выработки электро-
энергии составило 4 % по ЕЭС Рос-
сии и 3,9 % по России в целом.

Управление энергосистемой Якутии 
оптимизируют

боты энергосистемы Республики 
Саха (Якутия), – отметил гене-
ральный директор Филиала АО 
«СО ЕЭС» «Объединенное дис-
петчерское управление энерго-
системы Востока» (ОДУ Восто-
ка) Виталий Сунгуров. – Управ-
ление электроэнергетическим ре-
жимом Якутской энергосистемы 
из одного диспетчерского центра 
позволяет оптимизировать все 
основные деловые процессы Си-
стемного оператора.

В том числе связанные фор-
мированием фактических и про-
гнозных балансов электроэнер-
гии и мощности и формиро-

ванием заданий по настройке 
противоаварийной автомати-
ки, планированием ремонтной 
кампании субъектов электро-
энергетики, а также предотвра-
щением и ликвидацией аварий 
в энергосистеме. Приведение 
операционной зоны Якутского 
РДУ к границам территории Ре-
спублики Саха (Якутия) повысит 
эффективность взаимодействия 
с республиканскими органами 
исполнительной власти, Штабом 
по обеспечению безопасности 
электроснабжения Республики 
Саха (Якутия), МЧС России и Рос-
технадзором,.
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Завершены работы 
по модернизации линий 
электропередачи 
330 кВ «Ондская ГЭС 
– Кондопога» и 220 кВ 
«Суоярви – Ляскеля».

«Россети ФСК ЕЭС» за-
вершила модернизацию 
двух высоковольтных 

воздушных линий электропередачи 
в Республике Карелия. Заземляю-
щими устройствами были обору-
дованы ЛЭП 330 кВ «Ондская ГЭС 
– Кондопога», которая участвует 
в работе протяженного стратеги-
чески важного транзита передачи 
электроэнергии между Кольской 
АЭС Мурманской области, Респу-

бликой Карелия и Ленинградской 
областью, а также 220 кВ «Суоярви 
– Ляскеля», питающая потребите-
лей Западной Карелии и Северного 
Приладожья, участвует в электро-
снабжении о. Валаам.

На двух объектах выполнены ра-
боты по прокладке горизонтальных 
заземляющих электродов из кру-
глой стали. При работах на «Онд-
ская ГЭС – Кондопога» проложе-
но 471 заземляющее устройство. 
На «Суоярви – Ляскеля» помимо 
137 устройств установлены 264 ли-
нейных разрядника. Такое зазем-
ление применяется при условиях 
прохождения в районах залегания 
грунтов с плохой электропровод-
ностью и высокой интенсивностью 
грозовой деятельности.

Выполненные работы повыси-
ли грозоупорность, которая в свою 
очередь обеспечивает надежную 
защиту ЛЭП от грозовых разря-
дов в период усиленной грозовой 
активности. Соответственно, эти 
мероприятия снижают количество 
аварийных отключений оборудо-
вания и перерывы в электроснаб-
жении. Общий объем инвестиций 
в проект составил 33,1 млн рублей.

Инфраструктура  Инфраструктура  
для реновации для реновации 

«Россети Московский 
регион» построили 
электросетевую инфра-
структуру еще для 16 
домов Программы рено-
вации жилья.

Компания «Россети Москов-
ский регион» завершила 
строительно-монтажные 

работы по технологическому при-
соединению к сетям еще 16 до-
мов, возводимых по Программе 
реновации жилого фонда г. Мо-
сквы. Совокупная присоединен-
ная мощность составила 8,5 МВт.

Так, для подключения к сетям 
двухсекционного дома перемен-
ной этажности на улице Швер-
ника в Юго-Западном админи-
стративном округе энергетики 
построили 8 кабельных линий 
напряжением 0,4 кВ и 4 кабельные 
линии напряжением 10 кВ общей 
протяженностью 1800 метров. 
В трансформаторной подстанции 
установили два трансформатора 
по 400 кВА. В подстанции смон-
тировано современное высокона-
дежное оборудование, устройства 
релейной защиты и автоматики, 
телемеханики, каналы связи и пе-
редачи данных, системы учета 
электроэнергии. Присоединенная 
мощность составит свыше 430 кВт.

Аналогичные работы по под-
ключению к сетям домов Про-
граммы реновации проведены 
и в других округах Москвы.

Ранее было завершено техпри-
соединение еще 14 домов.

Все дома обеспечиваются элек-
троэнергией по второй категории 
надежности. И в случае возник-
новения технологического нару-
шения на одной линии напряже-
ние автоматически будет подано 
по резервной.

Всего в 2020 году в рамках до-
говоров техприсоединения ком-
пания «Россети Московский ре-
гион» планирует подключить 
к электросетям 111 домов, возво-
димых по Программе реновации 
жилья. За первые шесть месяцев 
т.г. домам выдано свыше 6 МВт 
мощности.

Напомним, что  мэр Мо-
сквы Сергей Собянин 1 августа 
2017 года утвердил Программу 
реновации жилищного фонда, 
которая предусматривает рассе-
ление более 350 тыс. квартир, в ко-
торых проживает более миллиона 
москвичей. В адресный перечень 
входит 431 стартовая площадка 
с объемом строительства более 
6,8 млн кв. метров жилья. В августе 
т.г. уже переехали или находят-
ся в процессе переселения около 
23,7 тысячи жителей.

К концу 2020 года ко-
личество интеллекту-
альных приборов учета 
на территории присут-
ствия компании «Россе-
ти Сибирь» достигнет 
700 тысяч, что составит 
37 % от числа всех точек 
учета. К 2022 году энер-
гокомпания планирует 
оснастить «умными» 
счетчиками 50 % потре-
бителей.

С начала 2020 года специ-
алисты компании «Рос-
сети Сибирь» уже устано-

вили 51 460 «умных» счетчиков 
электроэнергии, до конца года 
эта цифра достигнет 98 101 штук. 
Работы по модернизации учета 
электроэнергии в девяти регио-
нах Сибири и Дальнего Востока: 
Алтайском, Красноярском и За-
байкальском краях, Республиках 
Бурятия, Тыва, Хакасия и Алтай, 
Омской и Кемеровской областях 
продолжаются.

Установка интеллектуаль-
ных приборов дает возможность 
не только повысить качество 
и точность учета, но и автома-
тически выявлять очаги потерь 

АО «ВетроОГК» получило 
разрешение на строи-
тельство «Бондаревской 
ВЭС» общей мощностью 
120 МВт на территории 
Ипатовского городского 
округа Ставропольского 
края.

Получению разрешения 
предшествовало положи-
тельное заключение экс-

пертизы проектной документации, 
выданное автономным учрежде-
нием Ставропольского края «Го-

сударственная экспертиза в сфере 
строительства» на строительство 
ВЭС, состоящей из 48 ветроэнер-
гетических установок мощностью 
2,5 МВт каждая.

Успешное прохождение экс-
пертизы подтверждает, что про-

ектная документация на объекты 
строительства соответствует ре-
зультатам инженерных изысканий 
и требованиям всех технических 
регламентов, в том числе экологи-
ческим, санитарно-эпидемиологи-
ческим требованиям, требованиям 
пожарной безопасности, норма-
тивно-технической документации 
и Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Ставропольский край является 
ключевым регионом для реализа-
ции проектов АО «НоваВинд». На се-
годняшний день в регионе ведется 
строительство ветропарков общей 
мощностью порядка 400 МВт.

Карельские ЛЭП 
модернизировали

Ставрополье прирастает ветряками

Число «умных» счетчиков в Сибири 
в декабре достигнет 700 тысяч

электроэнергии, обеспечивать ин-
теллектуальное управление энер-
гопотреблением. По расчетам спе-
циалистов, коммерческие потери 
могут снизиться до 12 %.

– Как и любой цифровой си-
стеме, энергетике необходимы 
элементы искусственного интел-
лекта, – прокомментировал гене-
ральный директор компании 
«Россети Сибирь» Павел Аки-
лин. – Их задача – аккумулировать 
и обрабатывать всю необходимую 
информацию и делать определен-
ные аналитические выводы. «Ум-
ные» счетчики вполне позволяют 
нам это делать. Это – базовый шаг 
к обеспечению стопроцентной 
автоматизации и исключению 
коммерческих потерь. И выиграет 
от него потребитель.

Напомним, с 1 июля 2020 года 
в силу вступил закон, согласно ко-
торому установкой приборов учета 
электроэнергии при технологи-
ческом присоединении, в случае 
их отсутствия, выхода из строя, 
истечения межповерочного ин-
тервала, а также обслуживанием 
приборов учета и измерительных 
трансформаторов (кроме установ-
ленных на подстанциях с высшим 
напряжением более 20 кВ) обязаны 
заниматься поставщики электро-
энергии. Во всех остальных случа-
ях, в том числе в частном секторе, 
на производственных территори-
ях, в садовых и дачных обществах 
– сетевая компания.

Материалы раздела  
подготовил Евгений ГЕРАСИМОВ
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Пятую часть века, за которую отрасль электротехники нашла отражение на страницах «ЭПР», можно уверенно назвать 
революционной. Тренды менялись, на смену им пришли инновации, которые раньше были фантастикой. Журналист «ЭПР» 
Ирина КРИВОШАПКА изучила 20‑летнюю историю развития отечественной электротехнической промышленности и пришла 
к выводу, что этот сегмент нельзя назвать консервативным.
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Корпоративные объединения – основа комплексного подхода к оснащению энергообъектов

ЛЭМЗ: новый виток – новые счетчики

15 миллиардов на энергию Солнца

Японцы изобрели велосипед

На «олимпийской» трассе станет светлее

 «Самым «узким» местом при внедрении современных средств автоматизации 
является вовсе не проектирование и создание готового продукта, а период ин-
теграции системы на предприятии. Для того чтобы обеспечить индивидуальный 
подход к каждому объекту, нужно учитывать прежде всего экономическую эф-
фективность и целесообразность в условиях конкретного производства. Система 
автоматизации на энергопредприятии может вводиться тогда, когда предприятие 
рентабельно, его деятельность устойчива, режимы производства электроэнер-
гии практически неизменны, а возможные отклонения хода технологического 
процесса в критических условиях могут быть заранее учтены». 

ИК: Пройдет еще 15 лет, и прогресс зайдет очень далеко, а слово «Автоматизация» 
заменят более современные понятия «Робототехника» и «Индустрия 4.0». Устрой-
ства на их основе теперь внедряются в любой сфере бизнеса и могут заменить 
как сотрудника, так и консультанта по отраслевым темам. Недавно, например, 
одна из крупнейших российских компаний «внедрила программного робота в АО «Пе-
тербургская сбытовая компания» по подаче исковых заявлений через систему «Мой 
арбитр». Решение реализовано на платформе ROBIN RPA. Авторы проекта провели 
первичную роботизацию всего процесса, обучили сотрудников компании взаимо-
действию с программным роботом и запустили его в эксплуатацию. Проект стал 
пилотным в автоматизации бизнес-процессов компании на базе RPA-решений».

«Большинство из приборов под брендом ЛЭМЗ не имеют аналогов 
в нашей стране, обладают исключительными техническими характе-
ристиками и внешним видом, при этом стоят значительно дешевле 
зарубежных приборов. Они уже достаточно давно существуют и поль-
зуются у знающих потребителей стабильным спросом. Это категория 
электронных счетчиков электроэнергии. Инициировать замену счет-
чика может любая из сторон. Сейчас плановую замену устаревших 
приборов учета осуществляет РАО «ЕЭС России» в лице своих реги-
ональных представительств – энергосистем.Однако не обязательно 
установленный бесплатно (для потребителя) прибор учета окажется 
многотарифным и отвечающим всем запросам потребителей. Поэто-
му в этом вопросе важно и участие жильцов и ТСЖ».

ИК: За прошедшее время энергетика была реформирована –  в 
2008 году РАО «ЕЭС России» перестало существовать и ему на сме-
ну пришли другие участники, разделив между собой полномочия в 
отрасли. Появились понятия «конкуренция» и «рынок». Энергетика 
стала нуждаться в интеллектуальных счетчиках. Эти технологии 
уже осваивают все российские производители, а регуляторы от-
расли составили новые правила обслуживания приборов учета. 
Как известно, с 1 июля 2020 года за установку и поверку счетчиков 
электроэнергии отвечают поставщики ресурса в лице сетевых 
компаний и гарантирующих поставщиков.

«В Железногорске (Красноярский край) при участии премьер-
министра Владимира Путина прошла презентация проекта про-
изводства оборудования для солнечной энергетики. В. Путин 
дал положительную оценку проекту и назвал развитие Сиби-
ри и новых технологий в этом регионе одним из приоритетов 
для России. Владимир Путин поручил правительству подгото-
вить предложения по развитию в Красноярском крае иннова-
ционного производства для развития солнечной энергетики.

«Я дам соответствующие поручения государственным кор-
порациям, Внешэкономбанку, Министерству экономического 
развития, чтобы они вместе с вами проработали этот проект», 
– заявил В. Путин».

ИК: Компания «Хевел» основана через год после этого заявле-
ния. Сейчас она является единственным в России вертикаль-
но интегрированным производителем солнечных модулей. 
Завод, правда, построен далеко от Красноярского края – в Чу-
вашии, но довольно мощный – более 340 МВт / год фотоэлек-
трической продукции. 

Производство действительно инновационное и пользует-
ся спросом не только на российском рынке, но и за рубежом. 
Продукцией интересуются такие страны, как Австрия, Гер-
мания, Италия, Польша, Швейцария, Швеция, Индия, Тайланд, 
Япония и др.

«Компания Sanyo Electric приступила к выпуску новых моделей 
гибридных велосипедов с усовершенствованной системой за-
рядки аккумуляторов в движении. Если раньше зарядка батареи 
осуществлялась только при движении на спуске и при торможе-
нии, то в новой модели она будет происходить также и при кру-
чении педалей во время движения по ровной дороге. То есть 
аккумулятор будет заряжаться на протяжении всей поездки, 
за исключением подъемов.

В зависимости от типа аккумулятора на одной зарядке вело-
сипед может проехать 55 68 километров. Один километр «пе-
дальной» езды со скоростью более 15 км / ч по ровному асфальту 
дает заряд, позволяющий проехать 300 метров на электротяге».

ИК: В России велосипеды хоть и стали массово популярными 
после пандемии, но не так, как электромобили – при поддержке 
федеральных и региональных властей. Компания «Россети» вре-
мя от времени запускает очередные ЭЗС в российских регионах. 
Из самых свежих – три быстрозарядные на Белгородчине. Бы-
страя зарядная станция постоянного тока сможет заряжать 
одновременно два электромобиля и будет совместима со всеми 
моделями электротранспорта.

«Российская компания завершила разработ-
ку автоматизированной системы управления 

наружным освещением (АСУ НО) участка «олимпийской» 
трассы М-4. Кроме того, выполнена поставка шкафного 
оборудования.
М-4 – федеральная автомобильная трасса, которая станет 
самой короткой дорогой из столицы в олимпийский Сочи.

АСУ НО будет внедряться на участке Липецк – Воронеж 
протяженностью 45 километров и охватит расположенные 
вдоль трассы трансформаторные подстанции.

Шкафное оборудование для автоматизированной системы 
управления наружным освещением дороги М-4 построено 
на базе современных программно-технических средств.

ИК: В соответствии с национальной программой по без-
опасности дорог, объявленной президентом РФ В. Путиным, 
в нашей стране светлыми должны стать не только авто-
магистрали, но и улицы. Известно, что самая длинная улица 
в России – в Перми – теперь «умная». Недавно ее модерниза-
цию оценил лично полномочный представитель президента 
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе 
Игорь Комаров. Чиновнику доложили, что, в частности, 
контроллеры, установленные на светодиодных фонарях, по-
зволяют удаленно управлять освещением: регулировать его 
интенсивность, а также включать или выключать в зави-
симости от календарного графика по времени. Стоимость 
всех работ составила 1,048 миллиарда рублей.

Российская электротехническая 
отрасль сегодня соответствует всем 
современным мировым трендам. 
Новая отраслевая реальность зависит 
теперь от таких понятий, как турбины 
большой мощности, цифровые двойники, 
робототехника, аддитивные технологии

2 0  Л Е Т  В  О Т Р А С Л И  Ю Б И Л Е Й  Н А Ш Е Г О  И З Д А Н И Я
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Тем не менее, выбирая между 
астрологами и аналитиками, 
бизнес склонен общаться 

со вторыми.
– Особенности нынешнего кри-

зиса уникальны, – сказал испол-
нительный партнер Gartner 
в России Максим Григорьев. – 
Внезапность, непредсказуемость 
и ассиметричность. Важно мак-
симально четко спрогнозировать 
сценарии выхода. Кстати, этот пе-
риод можно сравнить с кризисом 
2008 года, после которого как раз 
и выжили компании, составив-
шие сейчас технологическое ядро 
экономики.

При этом спикер отметил, 
что в этот раз глобальных измене-
ний нет. Об этом говорят ежегодные 
отчеты компании «Топ-10 техноло-
гических трендов», именно они по-
могают сейчас бороться с кризисом. 
Отчеты сгруппированы по двум 
разделам: технологии, связанные 
с людьми, и технологии, связанные 
с пространствами – smart space,  
от квартир до умных городов.

…уникальной  
бизнес-модели
Современные тенденции таковы, 
что акцент должен быть сделан 
на данных, информации, умении 
работать с информацией и колла-
борацией в экосистемах и внутри 
организации.

–  А н а л и т и к и  г о в о р я т , 
что к 2024 году 30 % компаний из-
менят свои бизнес-модели на про-
изводствах, – в том числе и после 
недавних шоков, – подчеркнул 
Григорьев. – Помимо этого, анали-
тики уверены, что к 2022 году 50 % 
компаний потерпят неудачи в сво-
их инициативах по Индустрии 4.0.

Большинство этих неуспехов 
будет связано с отсутствием свя-
зи с бизнесом, с неоправданными 
целями по трансформации бизнес-
моделей, понимания, как сочетать 
модель с новыми технологиями, 

Дотянуться до тотальной автоматизации
При условиях…
Выводы аналитиков, основанные на исследованиях, 
теоретически должны служить снованием для при-
нятия решений бизнеса. Вопреки этому, по результа-
там недавнего исследования компании Gartner (специ-
ализирующейся на исследованиях рынков информаци-
онных технологий), 70 % руководителей компаний от-
казались прогнозировать будущее из‑за пресловутого 
фактора неопределенности, вызванного ковидом.

а не поддерживать старые. Есть 
также данные, что 52 % руководи-
телей компаний считают, что циф-
ровые инициативы надо ускоренно 
внедрять – недавний кризис пока-
зал: компании, владеющие цифро-
выми решениями, лучше прошли 
сложный период.

Одним из растущих российских 
рынков в сфере автоматизации 
стали центры обработки данных 
– в нашей стране их уже 80 тысяч 
единиц. Как отмечает президент 
«Ассоциации участников отрас-
ли центров обработки данных» 
Игорь Дорофеев, эта сфера за по-
следний год растет из-за экономи-
ческой зрелости заказчиков.

– ЦОДы стали понятными инве-
стиционными объектами и цифро-
выми фабриками, – сказал спикер. 
– Этот бизнес стал также понятен 
банкам, которые начали вклады-
вать в его развитие. При этом ин-
женерная инфраструктура отошла 
на второй план, и весь бизнес со-
средоточен вокруг самой цели – 
ЦОДы обрели закономерный спрос.

Есть также интересные тенден-
ции. В прошлом году, например, 
китайские компании предложили 
России некую концепцию Циф-
рового Шелкового пути и нача-
ли продавать российские ЦОДы 
в Европе. В результате появились 
новые инфраструктурные проек-
ты и даже соревнование проектов 
и укрупнение игроков. Иными сло-
вами, ЦОДы в условиях пандемии 
были готовы к инфраструктурным 
вызовам.

Важность трансформации про-
изводственных процессов и того, 
как их видоизменять в ближайшей 
перспективе, отчетливо понимают 
все российские компании.

– Наш ответ – инфраструктур-
ные проекты, – сказала генераль-
ный директор «Русатом – Циф-
ровые решения» (ГК «Росатом») 
Вера Гурова.

Идеи компании уже воплотились 
в крупнейший в Европе и России 

ЦОД. По данным апреля 2020 года 
он уже «заработал» свой первый 
миллиард рублей. Как рассказал 
руководитель проектного офиса 
ЦОД и цифровых продуктов АО 
«Концерн Росэнергоатом» Сер-
гей Немченков, в марте 2019 года 
концерн ввел в эксплуатацию ЦОД 
«Калининский» в городе Удомля 
(Тверская обл.). Это полностью 
надежный и безопасный центр, 
подключенный к опорному пун-
кту электроэнергии – Калинин-
ской АЭС, что предусматривает 
минимальные затраты центра 
на получение энергии. Мощность 
ЦОД «Калининский» 48 МВт, три 
здания и четыре аппаратных зала 
могут разместить 4800 стойко-
мест. «Калининский» включен 
в гос программу «Цифровая эко-
номика» как один из крупнейших 
опорных центров обработки дан-
ных для поддержки инфраструк-
туры и развития программы циф-
ровой экономики.

Мировой рынок облачных серви-
сов будет расти примерно на 15 %, 
российский – примерно на 20 %. 
Динамика, безусловно, улучши-
лась, хотя мы все еще отстаем 
от зарубежных стран по техниче-
скому наполнению этого рынка.

По словам директора Депар-
тамента цифровых технологий 
Министерства промышленно-
сти и торговли РФ Владимира 
Дождева, если говорить о созда-
нии цифровой инфраструктуры 
на территории страны, то, безус-
ловно, стоит рассчитывать на про-
дукцию отечественной радиоэлек-
троники.

…стимулов 
и преференций
Электронная отрасль – каркас 
цифровизации, на который наце-
лена государственная политика 
и который нуждается в стимулах 
и финансировании. К сожалению, 
отечественная отрасль имеет го-
раздо меньше средств, чем зару-
бежные коллеги.

– Например, в Китае на разви-
тие сети 5G планируют потратить 
порядка 215 млрд долларов в бли-
жайшие 5 лет, – привел пример 
член Комитета Совета Федера-
ции по экономической поли-
тике Алексей Дмитриенко. Он 

также добавил, что в нашей стране 
тоже уделяется внимание произ-
водителям электроники. На пар-
ламентских слушаниях подготов-
лен ряд законопроектов, которые 
сейчас обсуждаются в Госдуме РФ.

Речь идет, в частности, о том, 
чтобы обнулить налог на добавлен-
ную стоимость (НДС) для россий-
ских производителей радиоэлек-
троники. Парламентарии предла-
гают реализовывать это предложе-
ние в течение ближайших 10 лет. 
По словам спикера, в сфере IТ, тес-
но связанной с электроникой, тоже 
нужны подобные меры, но пока 
они вряд ли будут приняты.

– Разработка программ – это 
штучный процесс, а производство 
техники – массовый, – подчеркнул 
А. Дмитриенко. – В этой сфере 
необходимо разрабатывать свои 
меры поддержки.

…мирового 
сотрудничества
Однако участники отечественно-
го рынка электроники считают, 
что полноценно отрасль будет 
существовать только в сотрудни-
честве с IT-сферой, причем – ми-
ровой.

– Проблема технологической за-
висимости от зарубежных вендо-
ров – ключевая для отрасли, при-
чем не только российской, – отме-
тил Иван Покровский, исполни-
тельный директор Ассоциации 
российских производителей 
электроники. – Нам нужно вый-
ти из-под технологической зави-
симости, но сделать это в моделях 
ограничений и изоляции от миро-
вого рынка невозможно. Напротив, 
тесно сотрудничать с теми страна-
ми, которые также хотят расши-
рить возможности.

По словам И. Покровского, не-
обходима единая техническая по-
литика, которой руководствуются 
крупнейшие заказчики электрон-
ного оборудования. Тогда как сей-
час все сфокусировались на ре-
гулировании государственных 
закупок.

– Если электроника – каркас, 
закупки – колеса, то рулевой – это 
техническая политика крупней-
ших заказчиков, – уверен И. По-
кровский. – А регулирование гос-
закупок – задача тактическая.

…решения системных 
проблем
– Стратегия развития радиоэлек-
тронной отрасли подписана в на-
чале 2020 года, – говорит пред-
седатель координационного 
совета разработчиков и произ-
водителей РЭА и ЭКБ Союзмаш 
России Арсений Брыкин. – В от-
расли есть системные проблемы, 
которые необходимо решать. 
В 2018 году мы выиграли толь-
ко 48 тендеров на 6 млрд рублей, 
в то время как было объявлено 
2527 конкурсов на сумму 245 млрд 
рублей, и эти средства принадле-
жат одной государственной есте-
ственной монополии.

Заказчики просто не заинтере-
сованы в отечественных произво-
дителях. И это отчетливо демон-
стрируют условия и итоги тендеров 
в рамках госзакупок.

В этой связи, отметил Брыкин, 
профессиональное сообщество вы-
ступило со своими предложения-
ми. В частности, установить для за-
казчиков квоту по обязательным 
закупкам российских товаров, 
включая закупку отечественных 
товаров у ОПК. Ввести институт 
экспертизы обоснования невоз-
можности закупки отечественной 
продукции, а также отчетности 
гос компаний о закупках и откры-
тую информацию о планах по ним.

Предложения вынесены на об-
суждение в Совет Федерации. И, 
как отметил А. Дмитриенко, более 
70 % этих инициатив рассматри-
ваются. И есть надежда, что если 
не в осеннюю, то в весеннюю сес-
сию они будут приняты.

Высокотехнологичные сфе-
ры, такие, как электроника и IT, 
за прошедший удаленный режим 
существования всего мира доказа-
ли то, что без них ни государства, 
ни бизнес, ни граждане не обой-
дутся. Несмотря на очевидные 
достижения в этих сферах, обна-
жились и проблемы, давно требу-
ющие решения. Иначе бизнес со-
хранит недоверчивость к прогно-
зам, потому что выбор поставщи-
ков и продукции будет ограничен 
из-за локальных проблем.

Ирина КРИВОШАПКА,
при содействии  

INNOPROM PLATFORM 
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Современная структура ав-
томатических измерительных 
систем сформировалась за по-
следние 20‑25 лет. Однако созда-
ние всего «организма» АИС на-
чалось гораздо раньше и, прежде 
чем стать интеллектуальными, 
эти системы менялись поколени-
ями, дополняясь принципиально 
новыми функциями.

Об этом мы побеседовали с руководи-
телем Ассоциации производите-
лей автоматических измеритель-

ных систем Михаилом Сулимой.
– В АИС изначально отсутствовали под-

системы сбора и обработки данных, – отме-

Сбор информации: исторический «рост» систем
тил М. Сулима. – Сигналы от анализаторов 
либо никуда не передавались и отобража-
лись только на локальном дисплее, либо 
передавались напрямую через аналоговый 
интерфейс 4-20 мА на какое-либо одно ин-
дикаторное устройство. Следующим этапом 
развития стала передача данных, получа-
емых от измерительных систем в схемы 
управления технологическими процессами. 
Это были, как правило, релейные схемы.

Позже появились ПЛК, на базе которых 
создавались АСУ ТП, которые управляли 
технологическими процессами. Следующее 
поколение подсистем передачи и обработки 
данных имело свои собственные ПЛК, уста-
новленные непосредственно в аналитиче-
ском шкафу или блок-боксе. Локальные ПЛК 
производили первичное преобразование 
результатов измерений и передавали по-
лученные данные на ПЛК АСУ ТП. В таком 
виде находится структура подсистем сбора 
и обработки данных от АИС.

Когда началось внедрение компактных 
промышленных компьютеров вместо тра-
диционных ПЛК, это позволило независимо 
и более гибко конфигурировать работу из-
мерительной системы, организовать авто-
матизированное рабочее место оператора 
или инженера непосредственно в аналити-
ческом шкафу или блок-боксе.

–  Какие типы подсистем сбора, обра-
ботки и хранения данных существуют?

– Data Acquisition System (DAS) – прини-
мают данные от датчиков и анализаторов 
и передают их в одном направлении. Ранее 
такие системы строились на базе дата-лог-

геров, также иногда такие системы могли 
хранить некоторое количество данных 
локально. Позже дата-логгеры были заме-
нены на ПЛК, но при всем появившемся 
множестве возможностей ПЛК функцио-
нально такие системы не изменилсь. Сле-
дующий тип – Data Acquisition and Handling 
System – обладает функциями обратной 
связи и управления анализаторами и дат-
чиками, а также позволяет организовать 
локальное рабочее место инженера. Часто 
такие системы состоят из двух устройств: 
локального ПЛК с интерфейсными платами 
и удаленного ПК оператора-пользователя 
измерительной системы. Это позволяет 
отображать мнемосхему работы всех ча-
стей измерительной системы, полноценно 
управлять и автоматически следить за со-
стоянием всех устройств измерительной 
системы.

–  Как различается  структура подси-
стем сбора и обработки данных?

– Разделяют такие классические струк-
турные схемы построения: прямое под-
ключение датчиков и анализаторов непо-
средственно на интерфейсные модули АСУ 
ТП предприятия; локальный ПЛК, установ-
ленный в аналитическом шкафу, с переда-
чей данных после их первичной обработки 
непосредственно на АСУ ТП предприятия, 
на котором организуется АРМ (автомати-
ческое рабочее место) пользователя изме-
рительной системы; локальный ПЛК, уста-
новленный в аналитическом шкафу, и уда-
ленный независимый АРМ пользователя 
измерительной системы. В этом случае все 

измеренные данные, проходя первичную 
обработку на локальном ПЛК, передают-
ся на АРМ пользователя измерительной 
системы и при необходимости на АСУ ТП 
предприятия.

Наиболее удачный вариант подсисте-
мы с локальным ПЛК / ПК измерительной 
системы и независимым удаленным АРМ 
пользователя.

Отмечу, что сейчас полностью изменился 
акцент важности частей, входящих в состав 
как автоматических измерительных систем 
контроля выбросов, так и измерительных 
систем контроля технологических процес-
сов. Главная часть любой измерительной 
системы – подсистема ее контроля, управ-
ления, сбора и обработки данных. Поскольку 
именно она полностью контролирует работу 
всей CEMS и управляет ею, что позволяет 
существенно увеличить точность и надеж-
ность измерительных систем; автомати-
чески контролировать качество и досто-
верность данных, выдаваемых системой; 
прогнозировать обслуживание или замену 
элементов.

Интеллектуальный уровень прогрессив-
ных подсистем сбора и обработки данных 
соответствует требованиям Индустрии 4.0. 
Системы также могут сами формировать 
список необходимых расходных матери-
алов и комплектующих для конкретного 
вида технического обслуживания или ре-
монта, отправлять заявки их поставщикам 
или производителям для выполнения та-
ких работ.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

Электротехническая от-
расль не стоит на месте. 
Она, как и многие другие 
сферы, идет в ногу со вре-
менем, перенимая акту-
альные тренды. 

Одним из них, пожалуй, явля-
ется сотрудничество между 
энергетиками и оборонно-

промышленным комплексом.

Эффективная синергия
Как рассказал на Международном 
военно-техническом форуме «Ар-
мия-2020» заместитель генераль-
ного директора ПАО «Россети» 
Константин Михайлик, пред-
ставляемая им компания активно 
взаимодействует с организациями 
ОПК в различных сферах, начиная 
от производства электротехниче-
ского оборудования и заканчивая 
кибербезопасностью. 

«Оборонка» – энергетикам 

— В результате получается си-
нергия – «Россети» имеют доступ 
к актуальным российским техно-
логиям, а предприятия ОПК могут 
наладить выпуск востребованной 
рынком гражданской продукции, 
— уточняет спикер. — Например, 
благодаря партнерству «Россетей» 
и Госкорпорации «Ростех» в Рос-
сии началось полномасштабное 
производство интеллектуальных 
приборов учета электроэнергии 
на отечественной компонентной 
базе, – отметил Константин Ми-
хайлик.

Кроме того, в фокусе внимания 
сотрудничество по таким направ-
лениям, как: информационная 
безопасность, мониторинг и диа-
гностика оборудования,  реализа-
ция проектов «Цифровая подстан-
ция», автоматизация технологиче-
ского управления и телемеханика, 
мониторинг линий электропере-
дачи, в том числе с использова-
нием беспилотных летательных 
аппаратов.

Константин Михайлик выделил 
несколько наиболее эффектив-
ных реализованных кейсов вза-
имодействия «Россетей» с ОПК, 
в числе которых, например, вне-
дрение систем обнаружения и 
предупреждения компьютерных 
атак (СОПКА), поставка устройств 
телеметрии гололёдных нагрузок, 
интеллектуальных приборов учета, 
шкафов АИИС КУЭ, телемеханики 
ТП, ваккумных выключателей и 
комплектных трансформаторных 
подстанций.

При этом заместитель предсе-
дателя правительства РФ Юрий 
Борисов подтвердил, что пред-
приятия ОПК готовы к подобному 
сотрудничеству и его необходимо 
продолжать в дальнейшем.

Драйвер 
высокотехнологичного 
развития
Стало известно, что Госкорпора-
ция «Ростех» намерена внедрить 
в Новгородской области новые 
информационные технологии 
для цифровизации управления 
регионом, городского транспор-
та, образования, здравоохране-
ния и ЖКХ. Также Госкорпора-
ция примет участие в создании 
и развитии инновационного на-
учно-технологического центра 
«Интеллектуальная электроника 
– Валдай», проект создания ко-
торого разрабатывался руковод-
ством Новгородской области в 
сотрудничестве с НовГУ, вузами-
партнерами и предприятиями 
электронной промышленности. 
Деятельность Центра будет на-
правлена на разработку, продви-
жение и коммерциализацию при-
кладных исследований для созда-
ния биомедицинских, цифровых, 
сверхточных, диагностических и 
реабилитационных программно-
аппаратных электронных систем 
мониторинга, прогноза и приня-
тия решений для медицины, обо-
ронно-промышленного, топлив-
но-энергетического комплексов, 
сельского и лесного хозяйства. 
Соответствующее соглашение 
было подписано на форуме «Ар-
мия-2020».

— Идею создания в регионе ин-
новационного научно-технологи-
ческого центра одобрил Прези-
дент РФ. При непосредственной 
поддержке предприятий радио-

электронного комплекса Ростеха 
он может стать драйвером инно-
вационного высокотехнологич-
ного развития не только регио-
на, но и страны в целом, а также 
одним из катализаторов для ди-
версификации производства на 

предприятиях ОПК, — говорит 
губернатор Новгородской об-
ласти Андрей Никитин. — Тем 
более, мы уже наработали опыт 
успешного взаимодействия с 
Гос корпорацией − на базе Новго-
родского государственного уни-
верситета создан Инжинирин-
говый центр радиоэлектронного 
прототипирования, который в 
кооперации с промышленными 
партнерами проводит научные 
исследования в сфере радио-
электроники.

Подписанное соглашение пред-
усматривает координацию меро-
приятий по внедрению в произ-
водство передовых технологий, 
которые позволят повысить конку-
рентоспособность отечественных 
разработок высокотехнологичной 
продукции, сократить сроки и сто-
имость ее создания.

Алена БЕХМЕТЬЕВА

Константин Михайлик

Юрий Борисов

Андрей Никитин
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Как решения госорга-
нов могут отразиться 
на развитии возобновляе-
мой энергетики в России? 
Федеральные чиновники 
и депутаты разошлись 
во мнениях о будущих 
штрафах и стимулах.

В министерствах и профиль-
ных ведомствах Правитель-
ства РФ продолжается об-

суждение параметров программы 
ДПМ ВИЭ 2.0. Одним их спорных 
моментов является система штра-
фов для отрасли ВИЭ. Участники 
рынка ВИЭ, представители депу-
татского корпуса и эксперты кри-
тикуют предложения федеральных 
органов исполнительной власти 
(ФОИВ) о резком ужесточении 
штрафов для ВИЭ-генераторов.

Обсуждение инициативы неко-
торых федеральных ведомств, обо-
значенной в консолидированном 
документе Минпромторга (письмо 
Минпромторга в Минфин) пере-
шло в публичную дискуссию.

Ассоциация развития возобнов-
ляемой энергетики (АРВЭ) выска-
зывает категорическое несогласие 
с подходом, обозначенным в акту-
альной версии документа.

«Любые избыточные требования 
и штрафные санкции будут рас-
цениваться как дополнительные 
барьеры и риски для инвесторов. 
В свою очередь, это может отра-
зиться на повышении стоимости 
финансирования и, как следствие, 
на стоимости самих проектов, 
– прокомментировал ситуацию 
директор АРВЭ Алексей Жиха-
рев. – При том, что требования 
по локализации возрастут в два 
раза, что повлечет необходимость 
дополнительных инвестиций 
в промышленные объекты в объ-
еме до 50 млрд рублей, штрафы 
на уровне 100 % выглядят вызы-
вающе. Это создает риск полно-
го обесценивания инвестиций 
и крайне негативно отразится 
на росте стоимости проектов и за-
емного финансирования».

В АРВЭ считают более сбаланси-
рованным дифференцированный 
подход, при котором 100 % штраф 

На пути зеленой 
энергетики

применяется, только если инве-
стор существенно (на 10-20 %) от-
клонился от целевых показателей.

Позицию АВРЭ поддержал пер-
вый заместитель председате-
ля Комитета Государственной 
Думы РФ по энергетике Вале-
рий Селезнев. «Данная иници-
атива, обозначенная Минпром-
торгом, не несет конструктивного 
характера и противоречит целям 
развития ВИЭ в Российской Фе-
дерации, – отметил депутат Гос-
думы. – Безусловно, углубление 
локализации имеет высокую зна-
чимость, однако система штрафов 
должна, на мой взгляд, быть более 
гибкой и дифференцированной: 
к примеру, размер штрафа должен 
возрастать пропорционально от-
клонению от целевого показателя 
локализации».

Заведующий Центром разви-
тия возобновляемых источни-
ков энергии Института энер-
гетики Высшей школы эконо-
мики Георгий Ермоленко также 
предлагает дифференцированный 
подход и считает, что инициатива 
федеральных ведомств не может 
быть отражена в итоговом доку-
менте.

– Считаю, что позиция феде-
ральных органов, обозначенная 
в письме Минпромторга, суще-
ственно понижает вероятность 
дальнейшего развития отрасли 
возобновляемой энергетики, соз-
давая высокие риски для инвесто-
ров и, таким образом, ухудшая ин-
вестиционный климат отрасли, – 
прокомментировал эксперт. – Си-
стему штрафов я бы перевел в си-
стему стимулирующих поощрений 
за достижение и превышение за-
данных показателей и штрафов, 
дифференцированных по степени 
недостижения зафиксированных 
показателей локализации.

Международная компания 
Vestas является единственным 
производителем лопастей для ве-
троэнергетики в России.

– Предлагаемая органами вла-
сти концепция одновременных 
требований и локализации, и экс-
порта в условиях лимитированных 
объемов рынка не применяется 
ни в одной из стран, использую-
щих ВИЭ, и, по нашему мнению, 

может привести к негативным 
последствиям для развития рынка 
ВИЭ в России.

Углубление локализации требует 
увеличения числа компонентов, 
производимых в России. С учетом 
объема рынка (300-400 МВт в год 
– на всех игроков рынка) рента-
бельность может быть достигнута 
только при локализации одной мо-
дели ветроэнергетических устано-
вок (ВЭУ) с одним размером баш-
ни, лопасти, мощности. С другой 
стороны, на рынках за пределами 
России для заказчика ветропар-
ков важны оптимальные решения 
(конфигурации) под свою конкрет-
ную площадку, что требует от про-
изводителя наличия диверсифи-
цированной продуктовой линейки.

Локализовав для российского 
рынка один тип ВЭУ, практиче-
ски невозможно иметь маневр 
на внешних рынках, и произво-
дителю с монопродуктом оста-
ется ждать счастливого стечения 
обстоятельств для возможности 
экспорта своей единственной мо-
дели. А когда отсутствие экспорта 
штрафуется, то это будет штраф 
за глубину локализации, – пояс-
няет позицию генеральный ди-
ректор ООО «Вестас Рус», ООО 
«Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» 
Кимал Юсупов. – Именно поэто-
му мы неоднократно говорили: 
в рамках двух целей «локализация 
– экспорт» экспорт должен иметь 
не штрафуемый, а стимулирующий 
характер».

Совместные инвестиции с УК 
«Роснано» позволили Vestas соз-
дать уникальное производство 
в рамках установленных законо-
дательством требований.

– Нам потребовалось более 
2 лет для отладки процессов, запу-
ска в России производства стекло-
волокна. И при этом мы же един-
ственное производство, к продук-
ции которого в новой программе 
ужесточены требования в части 
необходимости обязательной ло-
кализации одного из компонентов 
лопасти (углеродного пултрузион-
ного профиля) без начисления до-
полнительных баллов, – добавляет 
Кимал Юсупов.

Компания «Фортум», которая 
вместе с Группой «Роснано» реали-

зует масштабную программу раз-
вития ветроэнергетики в России 
(Фонд развития ветроэнергетики, 
созданный на паритетных нача-
лах «Фортум» и «Роснано», получил 
право на строительство 1 823 МВт 
ветрогенерации), подчеркивает 
необходимость взвешенных реше-
ний, стимулирующих развитие ВИЭ 
в России. «Действующая в России 
программа поддержки, в задачи 
которой входит увеличение доли 
вырабатываемой электроэнергии 
от ВИЭ, а также создание индустри-
альных компетенций по произ-
водству оборудования, продемон-
стрировала свою эффективность: 
с нуля создана наукоемкая отрасль 
промышленности, имеющая все 
шансы выйти со своей продукцией 
и технологиями на международ-
ные рынки. Возникшая же в России 
конкуренция между производите-
лями оборудования и энергоком-
паниями уже привела к снижению 
стоимости проектов ВИЭ в 2-2,5 
раза. Однако для того, чтобы от-
расль прочно встала на ноги и в бу-
дущем могла реализовать свой экс-
портный потенциал, необходимо 
принимать взвешенные подходы, 
стимулирующие развитие отече-
ственных предприятий в конку-
рентной среде, а энергокомпаниям 
оставлять возможность исполь-
зовать не только локализованное 
в России оборудование, но и инно-
вационные решения зарубежных 
производителей, – комментируют 
в ПАО «Фортум».

«Фортум» предлагает альтерна-
тиву предложенной ФОИВ концеп-
ции – создание стимулирующей 
модели, при которой производи-
тель получит повышенные бал-
лы по локализации за отдельные 
компоненты, которые он экспор-
тирует. «Это будет мотивировать 
российские предприятия встра-
иваться в глобальные цепочки 
поставок и реализовать эффект 
масштаба производства, не ори-
ентируясь только на емкость ло-
кального рынка. Стимулирующая 
модель позволит отрасли ВИЭ 
развиваться, повышать качество 
и минимизировать издержки», – 
считают в «Фортум».

Еще один яркий представи-
тель российской ветроэнерге-

тики – ПАО «Энел Россия», ко-
торое входит в международную 
энергетическую компанию Enel, 
поставившую перед собой цель 
достичь полной углеродной ней-
тральности к 2050 году, считает, 
что внедрение проекта постанов-
ления об обязательных требова-
ниях по экспорту промышленной 
продукции приведет к ситуации, 
при которой ответственность 
за экспорт энергетического обо-
рудования будут нести генериру-
ющие компании, реализующие 
инвестиционные проекты строи-
тельства электростанций на осно-
ве ВИЭ, а не производители этого 
оборудования, от которых зависит 
процесс исполнения данных обя-
зательств.

– Данная мера, на наш взгляд, 
существенно ограничит возмож-
ность участия генерирующих 
компаний, не аффилированных 
с производителями оборудова-
ния, в реализации инвестицион-
ных проектов в сфере ВИЭ, а также 
в развитии данного типа техноло-
гии на территории России, – рас-
сказали в компании. – Считаем, 
что требования по экспорту мо-
гут быть сохранены, но как до-
полнительный стимулирующий 
механизм, носящий не штраф-
ной, а поощрительный характер 
путем учета выполнения требо-
ваний по экспорту при определе-
нии фактического уровня лока-
лизации».

АРВЭ поддерживает поэтапное 
углубление локализации, повы-
шение штрафных санкций за не-
выполнение требований, однако 
призывает органы государствен-
ной власти принять решения, ос-
нованные на детальном анализе 
функционирования отрасли, ко-
торая только начинает активно 
развиваться в России.

Окончательное решение по па-
раметрам программы ожидает-
ся осенью 2020 года. Компании 
– члены АРВЭ готовы к диалогу 
и конструктивному обсуждению 
параметров будущей программы 
поддержки отрасли в диапазоне 
2025-2035 гг. Принятие решения 
регулятором в ближайшее время 
имеет важное значение для плани-
рования отраслевых инвестиций.

 

барьер или 
трамплин?
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В результате измене-
ний порядка расчетов 
за общедомовые нужды 
за 3,5 года компании ЖКХ 
и энергетики потеряли 
более 193 млрд рублей.

Три с половиной года назад 
в России состоялся пере-
вод расчетов за общедомо-

вые нужды (ОДН) из состава пла-
ты за коммунальные услуги в со-
став платы за содержание жило-
го помещения. До этого момента 
действовал порядок распределе-
ния фактического объема ОДН, 
определенного по показаниям 
общедомового прибора учета, 
пропорционально площади жи-
лых и нежилых помещений. Сей-
час жильцы многоквартирных 
домов продолжают оплачивать 
стоимость потребленных обще-
домовых ресурсов.

Расчеты оплаты ведутся с уче-
том показаний общедомовых 
и индивидуальных приборов 
учета, а также нормативов, уста-
новленных региональными вла-
стями. При этом оплата за об-
щедомовые расходы не может 
превышать тех самых нормати-
вов. Такая схема была создана 
для того, чтобы стимулировать 
управляющие компании мини-
мизировать неоправданное по-
требление тепла, воды и элек-
троэнергии (например, повы-
шать энергоэффективность, 
заниматься оперативным выяв-
лением протечек и т. д.).

Однако именно из-за установ-
ленных нормативов, не учиты-
вающих ни уровень оснащен-
ности жилищного фонда при-
борами учета, а соответственно 
– фактического потребления 
ресурсов, возник ряд негативных 
последствий как для управляю-
щих компаний, так и для энер-
гетиков.

Прямые убытки
По данным Ассоциации реги-
ональных расчетных центров, 
за период с 1 января 2017 по 1 
июля 2020 года отрасли ЖКХ 
нанесен ущерб в размере более 
193 млрд рублей. Как отмечают 
в Ассоциации, сумма включает 
в себя 20 млрд рублей прямых 
убытков ресурсоснабжающих 
организаций от неоплаты ОДН 
в полном объеме при непосред-
ственной форме управления 
либо когда способ управления 
не выбран или не реализован: 
гарантирующие поставщики 
потеряли 8,9 млрд, водоканалы 
– 6,5 млрд, а теплоснабжающие 
организации 4,6 млрд рублей. 
Накопленная дебиторская за-
долженность управляющих ком-
паний, ТСЖ и ЖК перед ресурсо-
снабжающими организациями 
в обозначенный период (вклю-
чая 55 млрд «мертвых» задол-
женностей вследствие банкрот-
ства управляющих организа-
ций) составила 120 млрд рублей. 
Также из выручки управляющих 
организаций на оплату сверх-
нормативного использования 
ресурсов для ОДН было изъято 
более 53 млрд рублей.

Как поясняют в Ассоциации 
региональных расчетных цен-

Неутешительные итоги
тров, основные негативные по-
следствия нововведения вы-
ражаются в дальнейшем отсут-
ствии стимулов у собственников 
квартир проводить мероприятия 
по энергосбережению и осна-
щению зданий общедомовыми 
приборами учета, особенно в ре-
гионах с низкими нормативами. 
Стоит отметить, что, по дан-
ным Минэкономразвития РФ, 
в 2019 году уровень оснащен-
ности жилого фонда общедомо-
выми приборами учета в России 
составлял 61 %.

Кроме того, сегодня у управля-
ющих компаний явно не хватает 
средств на оплату полного объ-
ема ресурсов для ОДН, потре-
бленных сверх нормы, а заклю-
чить энергосервисный договор 

на сокращение коммунальных 
ресурсов, уходящих на ОДН, 
не позволяет законодательство. 
При этом потребители не могут 
оплачивать эти расходы непо-
средственно ресурсоснабжаю-
щей организации даже при на-
личии прямых договорных от-
ношений.

Структура расходов на оплату 
коммунального ресурса на ОДН 
(синяя часть – оплачивается 
гражданами, красная – не под-
лежит оплате гражданами).

Оценка оплачиваемых / не-
оплачиваемых объемов ОДН 
определялась путем сравнения 
фактических объемов ОДН с ве-
личинами, рассчитанными исхо-
дя из нормативов на ОДН, пло-
щади общего имущества и уста-
новленных нормативов на ОДН 
(по материалам Ассоциации ре-
гиональных расчетных центров).

Де юре – де факто
В большинстве регионов страны 
нормативы потребления комму-
нальных ресурсов при содержа-
нии общедомового имущества 
в многоквартирном доме су-
щественно ниже фактического 

уровня потребления, и выста-
вить потребителю счет за по-
ставленные коммунальные ре-
сурсы в полном объеме просто 
невозможно.

Например, норматив потреб-
ления электроэнергии в целях 
содержания общего имущества 
в многоквартирных домах с лиф-
тами ниже норматива для мно-
гоквартирных домов, оборудо-
ванных только осветительными 
установками. Согласно данным 
Ассоциации региональных рас-
четных центров, среднее зна-
чение норматива на освещение 
составляет около 1 кВт*ч / м2 / мес, 
а средняя величина нормати-
ва для домов с лифтами – 2,15 
кВт*ч / м2 / мес. Однако норма-
тив только на освещение в 30 % 

субъектов РФ выше нормати-
ва, установленного для домов 
с лифтами в Республиках Коми, 
Татарстан, Башкортостан, Крым, 
Бурятия, а также в Ярославской, 
Вологодской, Тверской, Воро-
нежской, Белгородской и других 
областях. Эксперты указывают 
на то, что аналогичное несоот-
ветствие величины нормативов 
реальному расходу на ОДН на-
блюдается и в отношении иных 
коммунальных ресурсов.

– Действительно, для многих 
многоквартирных домов ха-
рактерна такая ситуация, ког-
да фактическое потребление 
ресурсов существенно больше 
норматива, – соглашается ру-
ководитель регионального 
центра в Санкт-Петербурге 
«Национального центра об-
щественного контроля в сфе-
ре жилищно-коммунального 
хозяйства «ЖКХ Контроль» 
Алла Бредец. – На мой взгляд, 
это во многом связано с тем, 
что по факту в квартире про-
живает несколько человек, 
а не один прописанный соб-
ственник, который по закону 
при отсутствии приборов учета 
оплачивает только норматив.

В основном это касается спаль-
ных районов, многоквартир-
ных домов с большой площа-
дью. Кстати, если говорить о не-
больших домах, к примеру, в 4 
центральных районах Санкт-
Петербурга, то там, наоборот, УК 
имеет дельту, потому что потреб-
ление по данным с узлов уче-
та всегда значительно меньше, 
чем по нормативу. Что касается 
самих нормативов, то в боль-
шинстве регионов они действи-
тельно занижены. Но здесь не-
обходимо просто принять закон, 
согласно которому каждый реги-
он должен будет самостоятельно 
устанавливать нормативы (в на-
стоящее время действует единое 
для всех субъектов Постановле-
ние Правительства РФ № 354).

Полный учет
По мнению представителей ре-
сурсоснабжающих организаций, 
само понятие норматива подра-
зумевает усреднение, и даже 
если этот норматив определен 
на основе статистических дан-
ных по репрезентативной вы-
борке, то в половине случаев 
фактический объем потребления 
будет выше норматива, а в поло-
вине – ниже.

Поэтому норматив однозначно 
не может выступать в качестве 
эталонного показателя потреб-
ления в отношении конкретного 
многоквартирного дома. Кро-
ме того, на объем потребления 
коммунальных ресурсов влияет 
наличие дополнительного ре-
сурсопотребляющего оборудо-
вания. В том числе установлен-
ного по решению собственников 
в целях повышения комфорта 
проживания, но не учтенного 
соответствующим нормативом.

Например, часто предусма-
тривается наличие консъержа, 
охраны, освещения парковки 
и детской площадки во дворе, 
системы видеонаблюдения, цен-
трализованной системы кон-

диционирования и т. п. Однако, 
в условиях ограничения норма-
тивом размера платы за ОДН, 
оплата потребления подобного 
повышения комфорта прожива-
ния фактически перекладывает-
ся на плечи УК или РСО.

– Единственный выход из этой 
ситуации – обязать застройщика 
при сдаче дома в эксплуатацию 
устанавливать приборы учета, 
– считает Алла Бредец. – Однако 
политика Министерства строи-
тельства РФ известна: для сни-
жения стоимости жилья застрой-
щикам разрешили отказываться 
от всех индивидуальных при-
боров учета, оставляя только 
общедомовые. И если с общедо-
мовыми приборами учета тепла 
ситуация еще более-менее бла-

гополучная, то с общедомовыми 
приборами учета водоснабжения 
есть существенные проблемы.

С учетом электроэнергии во-
прос постепенно решается – 
как известно, с 1 июля 2020 года 
РСО обязаны сами устанавли-
вать приборы учета. Было бы 
хорошо, если бы водоканалы 
или теплоснабжающие орга-
низации занимались тем же. 
Правда, в домах, которые уже 
построены, особенно с гори-
зонтальной разводкой системы, 
ставить индивидуальные узлы 
учета довольно накладно и по-
нятно, что сами жильцы в этом 
не заинтересованы.

Представители управляющих 
организаций, комментируя си-
туацию, подчеркивают – раз 
собственникам нельзя выстав-
лять счет за ОДН выше норма-
тива, то и УК не должны платить 
больше. Правда, такой вариант 
переложит все расходы на ре-
сурсонабжающие организации, 
что может усугубить ситуацию 
с неплатежами – тогда финан-
совые потери будут у всех участ-
ников энергетической цепочки.

Ефим ДУБИНКИН
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Углеродный сбор – налог 
на продукцию с повышен-
ным углеродным следом 

неминуемо заметно ударит по кон-
курентоспособности российских 
товаров в Европе.

Планы Евросоюза ввести угле-
родный налог на продукцию зару-
бежного производства призваны 
уравнять на европейском рынке 
товары, выпущенные предприяти-
ями ЕС в соответствии с климати-
ческими стандартами, с экспорт-
ной продукцией, произведенной 
по более дешевым технологи-
ям, наносящим ущерб экологии. 
В первую очередь имеется в виду 
углеродный след – количество пар-
никовых газов в пересчете на дву-
окись углерода (CO2), которое вы-
деляется в процессе производства. 
Учитывается не только прямой 
вред, но и то, за счет какого ре-
сурса генерируется электричество 
в стране, где оно производится.

Поддержать уязвимые 
предприятия
Для российских производителей, 
экспортирующих свою продукцию, 
это может обернуться огромными 
убытками, поэтому страна расце-
нивает такую инициативу как про-
тиворечащую нормам Всемирной 
торговой организации.

Как заявил на совещании Сове-
та Безопасности РФ заместитель 
председателя Совбеза Дмитрий 
Медведев, углеродный налог ЕС 
является «скрытым протекциониз-
мом под благовидным предлогом», 
который помешает доступу това-
ров из РФ на европейский рынок.

– По оценкам Академии наук, 
финансовые потери отечествен-
ных экспортеров будут составлять 
миллиарды евро. Эту цифру пока 
невозможно в полном объеме, 
конечно, посчитать, но речь идет 
об очень значительных выпадаю-
щих доходах, – отметил он. – Таким 
образом, этот углеродный налог 
может резко увеличить конкурен-
тоспособность товаров из европей-
ских стран по отношению к другим 
государствам, включая и нашу 
страну. По сути это такой скрытый 
протекционизм, правда, под очень 
благовидным предлогом, который 

Вызов для российских экспортеров

будет мешать доступу наших това-
ров на рынок Европейского Союза.

Власти  должны  продумать 
меры поддержки российских ком-
паний, которые могут потерять 
миллиарды евро в случае введения 
в ЕС  углеродного  сбора,  уверен 
зампред Совета безопасности.

– Для российской экономики 
это будет иметь весьма серьезные 
последствия, могут пострадать 
наши базовые отрасли, и из-за та-
кого трансграничного регулиро-
вания может значительно сокра-
титься потребление и российской 
нефти, и российского угля, – сказал 
Дмитрий Медведев.

– Надо подумать о том, как под-
держать наиболее уязвимые пред-
приятия и отрасли в случае, если 
такие решения вступят в силу: под-
держать и внутри страны, и, может 
быть, мерами внешнего реагиро-
вания, – подчеркнул зампред СБ.

Ранее глава Минэкономразви-
тия Максим Решетников также 
отмечал важность соответствия 
существующим международным 
договорам новых мер по борьбе 
с изменениями климата.

– Такие меры должны учитывать 
национальные условия и не могут 
быть средством дискриминации 
или ограничения международ-
ной торговли, – сказал он 15 июля 
на встрече с Послом ЕС Марку-
сом Эдерером. – Мы рассчитыва-
ем на полное выполнение ЕС сво-
их международных обязательств, 
в том числе в рамках ВТО, при раз-
работке в рамках реализации Евро-
пейского соглашения по экологии 
пограничного корректирующего 
углеродного механизма ЕС.

Нетто-экспортер 
«поглощающих 
углеродных единиц»
В  М и н э н е р г о  о т м е ч а ю т , 
что при расчете углеродного сбо-
ра ЕС никак не учитывает площадь 
лесов в России и их вклад в погло-
щение углекислого газа.

– Мы внимательно следим 
за дискуссией, которая ведется 
нашими партнерами по введению 
трансграничного углеродного ре-

гулирования, – рассказал замести-
тель директора Департамента 
развития электроэнергетики 
Минэнерго России Петр Бобы-
лев. – Экспертные оценки, которые 
мы видим, неутешительны. Введе-
ние трансграничного углеродного 
регулирования вместе с подходами 
к введению торговли углеродными 
единицами в Российской Федера-
ции приведет к дополнительным 
потерям российских предприятий 
около 1 трлн рублей ежегодно.

Он отметил, что, принимая 
во внимание поглощающую спо-
собность лесов, Россия может стать 
нетто-экспортером «поглощаю-
щих углеродных единиц», учи-
тываемых как в качестве вклада 
в сокращение углеродных выбро-
сов других стран, так и в рамках 
трансграничного углеродного ре-
гулирования.

Также Петр Бобылев обратил 
внимание на то, что в России 
до сих пор нет единой методики, 
которая бы адекватно оценивала 
имеющийся потенциал поглоща-
ющей способности всех экосистем 
страны.

Существующие методические 
указания по учету поглощающей 
способности лесов носят реко-
мендательный характер, при этом 
учитывается поглощение только 
«управляемых лесов» – тех, в ко-
торых ведется лесное хозяйство, 
и не учитывается поглощение дру-
гими категориями природных по-
глотителей, в том числе тундрой, 
кустарниками, лугами, сельскохо-
зяйственными угодьями, а также 
не учитывается поглощение водны-
ми территориями, в том числе океа-
ном, включая исключительную эко-
номическую зону Российской Феде-
рации, некорректно учитываются 
поглощающие способности леса 
в зависимости от возраста и осо-
бенностей древесных пород, произ-
растающих на территории страны.

Петр Бобылев также подчеркнул, 
что для реализации предложенных 
инициатив необходимо приложить 
усилия всех федеральных органов 
исполнительной власти, государ-
ственных институтов, а также отрас-
левого и экспертного сообщества.

Евгений ГЕРАСИМОВ

М Н Е Н И Я

Александр Лебедев, технический директор «Сименс Технологии 
Газовых Турбин» (СТГТ):

– В последние годы на рынке наблюдается ужесточение государ-
ственных требований к локализации оборудования, устанавливаемого 
генерирующими компаниями в рамках программы модернизации 
мощностей.

В то же время, приоритетами энергетической стратегии России 
являются энергетическая эффективность и переход к экологически 
чистой энергетике. В связи с этим первоочередное значение приобре-
тает доступность для российских генерирующих компаний передовых 
мировых технологий.

Этому могут способствовать одновременная разработка россий-
ских технологий и заимствование передового иностранного опыта, 
поощрение зарубежных инвесторов к передаче лучших технологий 
в машиностроении – как на предприятиях-изготовителях, так и у по-
ставщиков заготовок и комплектующих.

Одним из наиболее перспективных направлений российского энер-
гомашиностроения является производство оборудования для парогазо-
вых блоков. Эффективность комбинированного цикла с применением 
газовой и паровой турбины на 50 % выше, чем эффективность обычных 
паровых турбин. Кроме того, перевод на комбинированный цикл стан-
ций, работающих на угле, привел бы к снижению выбросов углекислого 
газа и оксидов азота. Важное значение играет и доступность природ-
ного газа в России. Сочетание этих факторов делает производство 
газовых турбин перспективным направлением энергомашиностроения.

На сегодняшний день единственная компания, производящая боль-
шие газовые турбины мощностью свыше 180 МВт в России, – «Сименс 
Технологии Газовых Турбин». Степень локализации турбины уже до-
стигла 62 %.

Компания «Сименс» – давний надежный партнер российской эко-
номики. В условиях, когда для российского правительства первооче-
редную роль приобрела локализации генерирующего оборудования, 
компания готова производить полностью российскую турбину «Си-
менс» мощностью 190 МВт. Это современная версия турбины 2000Е, 
отлично себя зарекомендовавшей в России и в мире, доказавшей свою 
высокую надежность. ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» готово 
в ближайшие несколько лет полностью локализовать турбину, включая 
производство компонентов горячего тракта и системы управления. 
Важно подчеркнуть, что компания гарантирует соответствие качества 
этой российской турбины высоким требованиям качества «Сименс». 
При этом СТГТ не претендует на меры государственной финансовой 
поддержки и нуждается только в статусе локального поставщика 
и определенности с заказами, чтобы обеспечить окупаемость инве-
стиций (4-6 турбин в год в течение 10-12 лет).

Углубление локализации – последовательная стратегия компании 
как в производстве турбин, так и в их техническом обслуживании и мо-
дернизации. Сервис энергооборудования в компании уже полностью 
локализован. При этом СТГТ предлагает своим заказчикам самые пере-
довые мировые технологии. Например, недавно в Сервисном центре 
СТГТ в Ленинградской области были модернизированы турбинные 
лопатки: благодаря усовершенствованному покрытию последнего 
поколения их ресурс был удвоен. Все больший интерес вызывают 
цифровые решения «Сименс» для российского энергетического рынка 
– предиктивная аналитика, услуги по удаленной поддержке и оптими-
зация работы генерирующего оборудования.

Илья Завалеев, генеральный директор компании HPBS,  
«зеленый» инженер, аспирант ЭФ МГУ:

– Чтобы исключить переток капитала в Евросоюз, а также развивать 
экономику России, следует принять «зеркальные» меры по стимули-
рованию «зеленой» экономики:

Во-первых, ввести повышенные налоги на углеродоемкую продукцию 
и снизить налоги при применение «чистых» технологий. Это позволит 
применить международное соглашение об исключении двойного на-
логообложения. Все налоги будут платить в России, а не в Евросоюзе. 
Мы сможем развивать свою экономику, а не чужую.

Во-вторых, разработать программу развития «зеленой» экономики, 
которая включит комплекс мер по развитию: чистой энергетики, энер-
гоэффективного строительства и производства, органического сель-
ского хозяйства, электрического транспорта и водородной авиации.

В-третьих, признать лес и водные объекты ценнейшим активом зе-
леной экономики России, которые абсорбируют выбросы парниковых 
газов и которые могут получать доход не через продажу древесины, 
а через услуги по компенсации углеродного следа на международным 
уровне.

«Зеленая» экономика – это не модная тендеция, а новый этап раз-
вития реального сектора экономики, направленный на поиск симбиоза 
с природой. Если Россия не начнет строить свою «зеленую» экономику, 
то через 20-30 лет наша страна будет практически исключена из между-
народного экономического сотрудничества, как страна с низкоразвитой 
экономикой, которой нечего будет предложить миру.

После введения Евро-
союзом углеродного 
налога ежегодные 
потери российских 
производителей, экс-
портирующих свою 
продукцию в страны 
ЕС, могут составить 
от 3 до 4,8 млрд долла-
ров. В первую очередь 
это коснется метал-
лургии, химической 
промышленности, 
а также нефтегазовой 
отрасли.
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Излишняя сложность инстру-
ментов поддержки генера-
ции может привести к не-

ожиданным последствиям для се-
тевых компаний, которые могут 
потерять 100 млрд руб. в годовой 
выручке к 2030 году. Остановить 
дальнейший рост цен и развал еди-
ной энергосистемы можно, только 
изменив подходы к регулированию 
электросетевого комплекса.

Оптовый рынок 
госпроектов
Задачи, которые решаются за счет 
потребителей электрической энер-
гии, с каждым годом звучат все ам-
бициозней. К привычной уже «пере-
крестке» – то есть льготным тарифам 
для населения – за последние 10 лет 
в том или ином виде добавились 
платежи за ВИЭ, целевые инвести-
ции в энергетику Крыма и Калинин-
градской области, субсидирование 
дальневосточных тарифов, развитие 
энергомашиностроения и даже ути-
лизация мусора.

За все нужно платить, и, вне за-
висимости от успешности инициа-
тив и результатов, такие инвести-
ционные надбавки для решения 
государственных задач раздувают 
счета за электрическую энергию. 
А позиции федеральных регулято-
ров все чаще подвергаются критике 
за несоблюдение баланса интересов 
энергетиков и потребителей.

В 2017 году президент по-
ручил правительству обратить 
особое внимание на необходи-
мость сдерживания роста тари-

Не время разрывать электросеть

фов на уровне не выше инфляции. 
Но в 2017-2020 годах цены для биз-
неса на электроэнергию обогна-
ли инфляцию в 2-6 раз. Прирост 
составил 18-25 %, а по отдельным 
категориям за три года – до 65 %. 
Тогда как индекс потребительских 
цен за этот же период едва превы-
сил 10 %.

Причин у бурного подорожания 
несколько. 75 % прироста цены – это 
оплата новых проектов на оптовом 
рынке, 20 % – рост электросетевых 
тарифов, 4 % – сбытовые надбав-
ки гарантирующих поставщиков, 
и только 1 % – топливные издержки 
генерации.

Ежегодные темпы роста цены 
на мощность с учетом всех инвести-
ционных надбавок в 2017-2020 го-
дах составили 15 %, сбытовых над-
бавок – от 11 до 14 %. При этом сто-
имость непосредственно выработ-
ки электроэнергии увеличивалась 
лишь на 2,5-3 % в год даже без учета 
провала во время пандемического 
торможения экономики.

В тот же период тарифная вы-
ручка системообразующего секто-
ра электроэнергетики – распреде-
лительного электросетевого ком-
плекса была отрегулирована исходя 
из принципа «инфляция минус», 
и средний ежегодный темп роста 
не превышал 4 %.

Конкуренция проиграна
Интересно, что инвестицион-
ные надбавки на оптовом рынке 
не только поднимают цены для биз-
неса, но и снижают предельные тем-
пы роста выручки электросетевого 
комплекса. Тарифные последствия 
таких федеральных решений смяг-
чаются за счет региональных сете-
вых компаний.

Так, например, при модернизации 
43 ГВт мощностей в ценовых зонах 
оптового рынка регулируемые та-
рифы для этих мощностей должны 
кратно вырасти. В сегменте регули-
руемых договоров (РД) продается 
20-30 % мощностей, и рост стоимо-
сти сверх инфляции к 2031 году со-
ставит 60-70 млрд рублей. В резуль-
тате, если не пересмотреть тарифы 
для населения и не поднять объем 

перекрестного субсидирования, эти 
деньги будут постепенно «выдавле-
ны» из тарифов региональных сетей.

Другой пример – это развитие 
возобновляемой энергетики. Пра-
вительство, с одной стороны, предо-
ставило субъектам РФ возможность 
стимулировать региональное разви-
тие «зеленой» энергетики, которой 
гарантируется возврат капвложений 
за счет продажи энергии электросе-
тевым компаниями для компенса-
ции потерь. А с другой – ограничи-
вает темпы роста сетевых тарифов. 
Таким образом, дополнительные 
операционные затраты конкретной 
сетевой компании, связанные с по-
купкой возобновляемой энергии по-
требуют соразмерного пересмотра 
тарифного решения с сокращением 
других статей расходов.

Потенциал этого рынка генера-
ции к 2030 году – порядка 2 ГВт, 
дополнительные затраты сетей 
могут составить 35 млрд руб. в год, 
но источник компенсации системно 
не определен.

Из-за таких перекосов в отрас-
левом законодательстве сетевой 
комплекс проиграл битву за потре-
бителя и тарифную выручку уже 
на десятилетие вперед.

Без баланса
Ситуация в регулировании электро-
энергетики не выглядит сбаланси-

рованно ни с точки зрения роста 
тарифов, ни с точки зрения инве-
стиционных сигналов для будуще-
го развития. Меры, которые пред-
принимаются регулятором сейчас 
и которые определят облик нацио-
нальных электросетей в ближайшие 
10 лет, выглядят малоэффективно.

Так, например, предлагаемое 
эталонное регулирование потен-
циально увеличит доходы сетевых 
компаний, тарифы которых вы-
нужденно снижены по решению 
региональных органов власти. Но, 
к сожалению, эталоны не приведут 
к оптимизации инвестиционных 
планов сетей, а это более 1,1 трлн 
руб. только до 2024 года.

Текущая концепция оплаты ре-
зервной мощности по принципу 
«бери или плати», которая во мно-
гом призвана устранить экономи-
ческие стимулы развития собствен-
ной генерации, едва ли окажется 
действенной. По сути, потребите-
лям предлагается доплатить за су-
ществующие только на «бумаге» 
мощности. Доходность проектов 
ухода из единой энергосистемы 
на свою генерацию для большей 
части крупных потребителей оста-
ется высокой – в диапазоне 14-20 % 
IRR, что угрожает снижением вы-
ручки сетей.

Другой шаг – так называемая диф-
ференциация тарифов ФСК – выгля-
дит странно. Обычно в энергетике 
деньги собираются на инвестиции 
в стратегические проекты «по ко-
пейке» с каждого киловатт-часа. 
Это логично – для плательщиков 
как будто едва заметно, а резуль-
тат значителен. Дифференциа-
ция же ставит вопрос с ног на голо-
ву: для энергоемкой промышленно-
сти рост тарифа на передачу будет 
двукратным, а эффект снижения 
цен для регионального бизнеса не-
существен.

Сегодня регуляторные условия в российской электро-
энергетике подвергаются жесткой критике крупных 
потребителей. Скачок энерготарифов создает риски 
ускоренной децентрализации, а снижение потребле-
ния из единой энергосистемы на 15 % может приве-
сти к 20 %‑ному росту конечных цен.

Меры, которые пред‑
принимаются регулято‑
ром сейчас и которые 
определят облик наци‑
ональных электросетей 
в ближайшие 10 лет, вы‑
глядят малоэффективно.

Николай ПОСЫПАНКО
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Не единая система
Отпускные цены на электроэнер-
гию для бизнеса в 2020 году в ряде 
субъектов уверенно перешагнули 
уровень 8 руб. / кВт·ч, что в южных 
регионах позволяет окупать даже 
казавшуюся сверхдорогой солнеч-
ную микрогенерацию. Строить соб-
ственную газовую электростанцию 
дольше и сложнее, но она может 
быть целесообразна уже при цене 
порядка 3,5 руб. / кВт·ч.

В этих условиях электросетевой 
комплекс окажется первым по-
страдавшим от снижения полезно-
го отпуска в результате развития 
собственной генерации. Потери 
сетевиков усугубятся за счет «пере-
крестки», поскольку тариф на услуги 
по передаче для бизнеса в 1,5-2 раза 
выше, чем для населения.

Переход на собственную гене-
рацию может быть оправдан эко-
номически для отдельного по-
требителя, но несет общие риски 
для Единой энергосистемы. Несмо-
тря на технологический прогресс 
последнего десятилетия в сфере 
распределенной генерации, ЕЭС 
критически важна для экономи-
ки страны. Себестоимость произ-
водства электрической энергии 
на действующих энергомощно-
стях при условии их эффектив-

ного использования составляет 
до 1,5 руб. / кВт·ч. Это позволяет обе-
спечивать надежное и доступное 
электроснабжения большей части 
потребителей.

При этом инвестиции бизне-
са в собственную генерацию, хоть 
и выгодны для конкретного пред-
приятия в условиях неэффектив-
ного регулирования отрасли, могут 
оказаться вредны для националь-
ной экономики. Средства, что могли 
быть использованы для разработки 
и экспорта инновационной продук-
ции, вкладываются в «де-факто» ду-
блирующую энергетическую инфра-
структуру – сети и электростанции.

Нужны новые подходы
Инициативы по развитию электро-
сетевого комплекса, которые сегодня 
находятся на повестке у регуляторов, 
угрожают ростом тарифов для потре-
бителей и не содержат в себе при-
знаков борьбы за эффективность 

или даже попытки формирования 
долгосрочных стимулов развития 
энергетики. Остро назрела ревизия 
стратегического управления электро-
сетевым комплексом, по крайней 
мере, в трех ключевых направлениях.

Во-первых, необходимо пере-
смотреть сами принципы тариф-
ного регулирования. Тарифы, в том 
числе порядок оплаты резервных 
мощностей, должны формироваться 
так, чтобы исключить уход крупней-
ших системообразующих клиентов 
из единой энергосистемы на соб-
ственные источники энергии. 10 
крупнейших компаний страны по-
требляют 15 % всего отпуска бизне-
су из ЕЭС. Их отказ от потребления 
из общей сети может поднять тари-
фы для остальных на 20 % – за счет 
меньшей востребованности и неоп-
тимальных режимов работы сетей 
и оптовой генерации.

Поэтому нужно либо отказаться 
от тарифного «котлового равен-
ства» или разработать специальные 

категории цен для потребителей, 
отражающие реальные издержки 
энергосистемы.

Во-вторых, нужна прозрачность 
всех видов субсидирования в элек-
троэнергетике и законодательные 

гарантии движения только в одном 
направлении – к экономически обо-
снованным ставкам. Доходы рас-
пределительных сетей не должны 
зависеть от изменяющегося цено-
образования для генерации, иначе 
сетевые компании могут потерять 
около 100 млрд руб. в годовой вы-
ручке к 2030 году.

И третье, но, пожалуй, самое важ-
ное – это изменить подходы к раз-
работке инвестпрограмм сетевого 
комплекса. В основе решений долж-
но быть постоянное экономическое 
сравнение всех технологически 
доступных опций – строительства 
новых электростанций, изменения 
нормативов резервирования генера-
ции, расширения сетей, использова-
ния накопителей, вывода из эксплу-
атации невостребованных объектов.

Сегодня только эффективные, 
ориентированные на горизонт 
10-20 лет решения, могут снять ри-
ски ускоренной децентрализации 
энергосистемы.

Руководитель направления 
регулирования энергорынков 

VYGON Consulting  
Николай ПОСЫПАНКО
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Приоритеты и методы 
администрирования пере-
крестки в России требу-
ют фундаментального 
пересмотра. В том числе 
с учетом возрастающей 
значимости глобальной 
климатической повестки 
и нарастания техноло-
гического отставания 
экономики РФ. Вопрос – 
как именно они должны 
измениться?

Перекрестное субсидирова-
ние, задуманное в начале 
90-х годов как механизм со-

циальной поддержки путем сдер-
живания цен на электроэнергию 
за счет роста цен для промышлен-
ности, сейчас превратилось в пол-
ноценный инструмент регулиро-
вания цен и тарифов и финанси-
рования важных государственных 
проектов. Такого мнения придер-
живается Президент Россий-
ского союза промышленников 
и предпринимателей Александр 
Шохин.

Как отметил глава РСПП в ходе 
энергетического форума, прохо-
дившего в рамках Недель россий-
ского бизнеса, пока и на самых вы-
соких площадках не удалось сфор-
мулировать консолидированную 
позицию по вопросу изменений 
в перекрестном субсидировании 
с учетом требований прозрачности 
и предсказуемости и формирова-
ния эффективной «дорожной кар-
ты» для достижения этой задачи.

Освободить бизнес
По мнению председателя ко-
митета Государственной думы 
по энергетике Павла Завально-
го, завышенные цены на электро-
энергию, связанные с перекрест-
ным субсидированием, ограни-
чивают темпы развития промыш-
ленности.

– До сих пор в федеральных 
органах исполнительной власти 
существуют разные методики 
оценки объема «перекрестки» и, 
соответственно, разные подходы 
к разработке механизмов ее лик-
видации. Решения, которые были 
приняты ранее правительством 
по ее ограничению, не исполнены. 
Новых принятых актуальных ре-
шений в отношении определения 
предельно допустимого уровня 
и сокращения перекрестного суб-
сидирования нет, – констатировал 
Павел Завальный.

По его словам, завышенные 
цены на электроэнергию, свя-
занные с перекрестным субсиди-
рованием, ограничивают темпы 
развития промышленности. И вы-
ступают сдерживающим фактором 
развития российской энергетики 
и экономики в целом. В особен-
ности – среднего и малого бизнеса 
и сельского хозяйства. Ежегодные 
потери ВВП страны от перекрест-
ки, по разным оценкам, составля-
ют от 0,6 % до 0,8 % при его общем 
росте не более 2 % (в 2,3 % в 2018 г.).

Председатель комитета по энер-
гетике полагает, что для решения 
проблем перекрестки необходи-
мым является рост цен для насе-

пришло время бороться
ления по схеме «инфляция плюс», 
а для промышленности – «инфля-
ция минус» или не выше инфляции.

Ускорить процесс и облегчить 
его для населения можно за счет 
применения механизмов адресной 
помощи населению и одновремен-
ного повышения эффективности 
работы сетевого комплекса.

Ключевая задача при ликви-
дации перекрестки – освободить 
бизнес от несвойственной ему 
функции социальной защиты на-
селения в вопросах оплаты элек-
троэнергии. И предоставить ее 
выполнение институту, прямо от-
ветственному за ее реализацию, – 
государству.

Самым эффективным способом 
решения проблемы социальной 
поддержки в ходе ликвидации 
перекрестного субсидирования 
в энергетике является постепенное 
выравнивание цен на электриче-
ство для всех групп потребителей 
с использованием бюджетных 
средств для выплат адресного со-
циального пособия наиболее нуж-
дающимся домашним хозяйствам 
в зависимости от доходов семьи 
(по аналогии с системой, принятой 
при оплате ЖКХ).

Способ поставить 
галочку
Мнения о том, что перекрестное 
субсидирование в текущем виде 
крайне неэффективно, придер-
живается и председатель наблю-
дательного совета Сообщества 
потребителей энергии Алек-
сандр Старченко. По его словам, 
оно не позволяет достичь целей 
социальной поддержки мало-
обеспеченных. При этом вызван-
ный рост цен на электроэнергию 
для промышленности несет риски 
для конкурентоспособности рос-
сийских предприятий.

По мнению Александра Старчен-
ко, перекрестное субсидирование 
изначально не было реальным 
способом защитить население 
от роста тарифов. Это был «спо-
соб поставить какую-то галочку 

и постараться сдерживать тарифы 
для населения на низком уровне 
независимо от того, сколько реаль-
но стоит этот рынок».

– То самое население, которое 
предполагалось защитить в ре-
зультате использования этих ме-
ханизмов, оказалось менее защи-
щенным, чем могло бы в случае 
применения нормальных соци-
альных способов защиты, – сказал 
Александр Старченко.

Он также подчеркнул, что суще-
ствующую систему перекрестного 
субсидирования необходимо сде-
лать эффективным управляемым 
инструментом.

– Примерно двадцать лет назад 
объем перекрестного субсидирова-
ния составлял около 70 миллиардов 
рублей, сейчас называется циф-
ра около 400 миллиардов рублей. 
«Перекрестка» в текущем виде – 
это недостаточно осмысленный, 

доставшийся нам в наследство 
после реформы РАО ЕЭС России 
способ уклониться от решения ре-
альных проблем, поставив галочку. 
Тарифы для населения на низком 
уровне сдерживаются независи-
мо от того, сколько реально сто-
ит электроэнергия и кто в такой 
поддержке действительно нужда-
ется. В итоге средств каждый раз 
требуется все больше и больше, 
но социальная поддержка от это-
го лучше не становится, – отметил 
Александр Старченко.

Председатель наблюдатель-
ного совета ассоциации «Совет 

производителей электроэнер-
гии и стратегических инвесто-
ров электроэнергетики» Алек-
сандра Панина уверена, что при-
шло время бороться с перекрест-
ным субсидированием.

По ее словам, для этого нужно 
реформировать рынок, выходить 
на прямые отношения генератора 
и потребителя. Также необходимо 
разработать государственную си-
стему льгот для промышленных 
потребителей и обеспечить адрес-
ную поддержку различных катего-
рий потребителей.

Учет и порядок
Значительно улучшить ситуацию 
с области перекрестного субсиди-
рования способен качественный 
энергоменеджмент, уверен заме-
ститель министра энергетики 
РФ Юрий Маневич.

– Нужен четкий учет, порядок, 
справедливое распределение пере-
крестного субсидирования, – отме-
тил замглавы Минэнерго. – Что ка-
сается нерыночных надбавок, 
то на текущий момент были уже 
приняты решения по надбавкам 
на общую сумму, которая измеря-
ется сотнями миллиардов.

Если мы говорим про «пере-
крестку» в сетевом комплексе, 
то она тоже измеряется в сотнях 
миллиардов – 238 млрд рублей 
в год. Мы хотим, чтобы был на-
веден порядок со стороны всех 
госструктур. А с другой стороны, 

необходимо ликвидировать пере-
крестное субсидирование в элек-
тросетевом комплексе при про-
порциональном распределении 
энергии между потребителями.

Юрий Маневич напомнил, 
что весь объем перекрестного 
субсидирования населения воз-
ложен на потребителей распреде-
лительного сетевого комплекса. 
Потребители, подключенные к ма-
гистральным сетям, такую нагруз-
ку не несут.

– Отсутствие учета перекрест-
ного субсидирования в тарифах 
магистральных сетей привело 
к созданию дополнительных эко-
номических преференций для по-
требителей магистральных сетей 
по отношению к потребителям 
распределительных сетей, – под-
черкнул заместитель министра.

Он отметил, что в такой ситу-
ации часть потребителей «ухо-
дит» от распределительных сетей 
к магистральным. Результатом 
этого становится постоянное сни-
жение полезного отпуска в рас-
пределительных сетях, что нагру-
жает оставшихся потребителей 
региональных сетей по оплате 
перекрестного субсидирования 
еще больше.

– Пострадавшими» оказыва-
ются подключенные к распреде-
лительному сетевому комплек-
су такие группы потребителей, 
как бюджетные организации, сель-
хозтоваропроизводители, а также 
малый и средний бизнес, который 
должен быть локомотивом эконо-
мического развития страны, – от-
метил Юрий Маневич.

Он сообщил, что Минэнерго 
в настоящий момент активно 
поддерживает позицию Минэко-
номразвития, которому поручено 
организовать работу по снижению 
перекрестного субсидирования, 
в частности в сетевом комплексе.

– Для системного решения 
по снижению негативных эконо-
мических последствий наличия 
перекрестного субсидирования 
и его постоянного роста, сниже-
ния перекоса между тарифами 
на передачу в распределительных 
и магистральных сетях предла-

гается пропорционально объему 
потребления электроэнергии рас-
пределить объем перекрестного 
субсидирования населения между 
всеми потребителями сетевого 
комплекса – распределительно-
го и магистрального. Проще го-
воря, распределить перекрест-
ное субсидирование равномерно 
и справедливо как на потребите-
лей распределительных сетей, так 
и на потребителей, подключенных 
к сетям ФСК, – рассказал замглавы 
Минэнерго.

Евгений ГЕРАСИМОВ

В России, по данным исследования KPMG, суммарный объем нерыночной нагрузки 
на потребителей электроэнергии в 2020 году достиг рекордной суммы в 1,09 трлн руб., 
увеличившись на 220 % за последние пять лет. Структура нагрузки впервые изменилась – 
вместо социальных программ на первый план вышли платежи бизнеса на строительство 
новой генерации. Общий размер нерыночных надбавок на оптовом энергорынке достиг 
615 млрд руб., при этом объем доплат бизнеса за снижение тарифов населения – 446 млрд 
руб. Инвестиционная нагрузка растет еще быстрее: с 2015 года она увеличилась на 244 %. 
Основную долю (244 млрд руб.) занимают надбавки за новые ТЭС, построенные по дого-
ворам поставки мощности, еще суммарно 267 млрд руб. – за АЭС, ГЭС и возобновляемую 
энергетику (ВИЭ). Несмотря на рост объемов, аналитики отмечают снижение «качества» 
наполнения программ, а также низкую эффективность неадресной соцподдержки.

«Перекрестка»:
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В настоящее время то-
пливно‑энергетический 
комплекс выступает 
одним из крупнейших за-
казчиков для российской 
промышленности. Только 
за последние пару лет 
компаниями ТЭКа и смеж-
ных отраслей реализовано 
более сотни проектов 
по производству промыш-
ленной продукции и обору-
дования, востребованного 
отраслями ТЭКа.

Драйвер 
для достижения 
масштабных целей
Заместитель министра энер-
гетики РФ Павел Сорокин за-
явил в ходе Международного во-
енно-технического форума «Ар-
мия-2020»: одним из перспектив-
ных направлений дальнейшего 
перехода российской энергетики 
на использование отечественной 
высокотехнологичной продукции 
является расширение сотрудниче-
ства с предприятиями оборонно-
промышленного комплекса.

Уже сегодня есть опыт успешного 
взаимодействия предприятий ОПК 
с компаниями ТЭКа, в том числе 
в части энергетического машино-
строения, электронной промыш-
ленности, создания оборудования 
для гидроразрыва пласта, подвод-
ной добычи и так далее.

– В целях дальнейшего привле-
чения потенциала ОПК для импор-
тозамещения и технологического 
развития ТЭКа необходимо опе-
ративное информационное взаи-
модействие между организациями 
ТЭКа и предприятиями ОПК. Одним 
из этапов организации такого взаи-
модействия является формирование 
на базе Центра компетенции техно-
логического развития ФГБУ «Рос-
сийское энергетическое агентство» 
Минэнерго России консолидирован-
ного перечня информации о пер-
спективных потребностях энерге-
тических компаний в продукции, 

не имеющей российских аналогов, 
– говорит замминистра. – Наличие 
такого рода информации у предпри-
ятий ОПК позволит им формировать 
долгосрочные планы по разработке 
и организации производства им-
портозамещающей российской про-
дукции гражданского назначения 
для замены наиболее критичных 
видов импортной продукции, ис-
пользуемой на объектах ТЭКа.

Между тем, на данный момент ор-
ганизовано взаимодействие пред-
приятий ОПК с ПАО «Татнефть» 
и ПАО «Сургутнефтегаз», результа-
том которого стали подписанные 
соглашения о сотрудничестве.

– В текущем году планируем рас-
ширить эту практику уже на базе 
компаний ПАО «Транснефть» и ПАО 
«РусГидро», – комментирует Па-
вел Сорокин. – Кроме того, созда-
ны успешные решения – новые 
датчики и сигнализаторы давле-
ния, которые начнут поставляться 
с 2021 года, образцы немагнитной 
стали, использующиеся при строи-
тельстве горизонтальных высоко-
технологичных скважин, образцы 
соединений оксида алюминия. Все 
эти технологии будут высоко вос-
требованы при геологоразведоч-
ных работах, добыче, в том числе 
и «трудной» нефти. Это возможно 
за счет только кооперации между 
компаниями, без участия государ-
ственных субсидий и преференций.

По мнению представителя Мин-
энерго, между ТЭКом и ОПК впол-
не возможно взаимовыгодное 
меж отраслевое сотрудничество, 
которое позволит обеспечить по-
требности компаний ТЭКа в оте-
чественной конкурентоспособной 
продукции и технологиях и ока-
жет мультипликативный эффект 
на развитие смежных отраслей. 
Такое сотрудничество может стать 
драйвером достижения обозна-
ченных главой государства нацио-
нальных целей и задач, в том числе 
по ускоренному технологическому 
развитию Российской Федерации.

Зависимость остается 
критической
Вместе с тем, по многим позици-
ям рынок силового оборудования 
перенасыщен и не требует до-
полнительных участников. Такое 

мнение озвучил член Комитета 
Государственной Думы по эко-
номической политике, промыш-
ленности, инновационному раз-
витию и предпринимательству 
Александр Козловский.

Депутат считает, что в некоторых 
направлениях, например в про-
изводстве турбин высокой произ-
водительности, микропроцессор-
ных компонентов, электронной 
промышленности и прочих, за-
висимость от импорта является 
критической и иногда приводит 
к беспомощности российской про-
мышленности.

– Мы очень зависим от поста-
вок этих комплектующих. Во вре-
мя пандемии были закрыты мно-
гие промышленные предприятия 
по всему миру, а также границы. 
На сегодняшний день проблемы 
остаются, наблюдается задержка 
поставок комплектующих из-за ру-
бежа, – отметил Александр Козлов-
ский. – Каждый раз на площадке 
Экспертного совета мы акценти-
руем внимание на этих проблемах, 
ведь одна из главных задач взаимо-
действия с ОПК в данном случае – 
укрепление позиций российского 
производства. Более эффективна 
эта поддержка в активном взаи-
модействии частных компаний 
с предприятиями ОПК.

Повод задуматься
Большой резонанс вызвало заяв-
ление генерального директора 
Рособоронэкспорта Алексан-
дра Михеева о том, что поставки 
российского оружия можно опла-
тить энергоносителями. При этом, 
по его словам, расчеты осуществля-
ются через российские энергетиче-
ские компании.

– Мы предлагаем альтерна-
тивные виды расчетов, не только 
валютными средствами, но и раз-
личными группами товаров. Бла-
годарим в том числе наших энер-
гетических партнеров, российских 
операторов, которые задейство-
ваны в том числе и в программах 
расчетов, там, где осуществляются 
у нас расчеты энергоносителями, 
– подчеркнул Александр Михеев.

Между тем, как сообщает «Ин-
терфакс», приводя слова главы 
Рос оборонэкспорта, до конца 

2020 года Россия поставит за ру-
беж вооружение на сумму более 
6 миллиардов долларов.

В тренде 
диверсификации
Диверсификация – не только мод-
ное понятие, но и явный тренд 
последних лет. Вот и ГК «Ростех» 
движется в данном направлении. 
По словам руководителя направ-
ления развития бизнеса ООО 
«Национальный центр Инфор-
матизации» Игоря Шевченко, 
эту работу активизировали после 
нескольких предпосылок. Одной 
из них стало поручение Прези-
дента РФ от 5 декабря 2016 года 
№Пр-2346 «Об увеличении доли 
высокотехнологичной продукции 
гражданского и двойного назна-
чения, выпускаемого ОПК». В до-
кументе обозначены четкие цели: 
к 2020 году соответствующий по-
казатель должен был достигнуть от-
метки не менее чем 17 %, к 2025-му 
– не менее чем 30 %, к 2030-му – 
не менее чем 50 %.

Вторая предпосылка – указ Пре-
зидента РФ от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития 
РФ до 2024 года. В нем речь идет 
о преобразовании отраслей эко-
номики, включая энергетическую 
инфраструктуру, посредством вне-
дрения цифровых технологий, соз-
дания цифровых технологий на ос-
нове отечественных разработок.

Третья предпосылка отраже-
на в протоколе заседания Сове-
та безопасности РФ от 2 октября 
2018 года №Пр-1842. В частности, 
в документе говорится, что органи-
зациям ТЭКа и ОПК следовало бы 
включать в корпоративные планы 
импортозамещения и планы ди-
версификации производства про-
дукцию гражданского и двойного 
назначения.

Также важно информировать 
профильные ФОИВы об объе-
мах заключаемых АО контрактов 
с предприятиями ОПК и обеспе-
чить наполнение ГИС Промыш-
ленность информацией о текущей 
и перспективной потребности 
в импортозамещающей продук-
ции. Опираясь на озвученные 
предпосылки, ГК «Ростех» ведет 

работу в направлении диверси-
фикации.

К слову, как заявил на форуме 
вице-премьер РФ Юрий Борисов, 
задача диверсификации производ-
ства является серьезным вызовом 
для оборонных предприятий.

– Для того чтобы ее решить, 
придется проделать серьезную 
работу, как государству, так и са-
мим оборонщикам, – считает го-
сподин Борисов. – Так получилось, 
что реальная промышленность 
практически не участвовала в на-
циональных проектах. Предпри-
ятия Минпромторга, Роскосмоса, 
Росатома – оказались вне нацпро-
ектов. В результате между пальцев 
утекали колоссальные деньги. Мы 
провели серьезную работу, чтобы 
соединить эти потребности и воз-
можности оборонки.

Вклад в ВВП будет
Серьезным вызовом для ОПК стала 
пандемия COVID-19, но с ним уда-
лось справиться.

– Однако если по гражданским 
секторам промышленности мы пла-
нируем постараться выйти в ноль, 
по сравнению с прошлым годом, 
то по сектору ОПК рассчитываем 
даже на небольшой рост около 5 %. 
Если сравнивать с другими сектора-
ми экономики, 5 % – это существен-
ный вклад в ВВП нашей страны, 
– заметил министр промышлен-
ности и торговли РФ Денис Ман-
туров. – Президент поставил перед 
нами задачу – выйти на параметры 
17 % производства гражданской 
продукции на предприятиях ОПК. 
Однако уже в январе текущего года 
был достигнут показатель в 24 %. 
И мы должны двигаться дальше – 
до 2025 года выйти на параметр 
30 %. А к 2030 году достигнем 50 %.

При этом, заметил глава Мин-
промторга, невозможно развивать 
современную промышленность, 
не внедряя современные методы 
цифровизации, и ОПК является од-
ним из самых передовых направле-
ний в этой части. Речь идет о проек-
тировании в режиме 3D, внедрении 
цифровых двойников, без чего со-
временному производству сложно 
быть конкурентоспособным.

Алена БЕХМЕТЬЕВА

ТЭК и ОПК нацелены 
на взаимовыгодное 
сотрудничество
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20 Т Е Н Д Е Н Ц И И  И  П Е Р С П Е К Т И В Ы 
В настоящее время мно-
гие страны продумывают 
траекторию движения 
к целям устойчивого 
развития. По сути, речь 
идет о некой концепции, 
которая подразумевает 
баланс экономических, со-
циальных и экологических 
аспектов.

Однако если разобраться, 
глобальная повестка – 
Цели развития тысячеле-

тия – существовала и ранее, работа 
по ним велась с 2000 по 2015 год, 
но почему-то тогда не было такой 
развернутой дискуссии и такого 
активного участия в их реализации 
со стороны бизнеса, общества, не-
коммерческого и инвестиционно-
банковского секторов, как сейчас.

Must Have для бизнеса 
и не только
– Во-первых, цели устойчиво-
го развития (ЦУР) задали общую 
систему координат, их принци-
пиальное отличие в том, что они 
формировались как некий обще-
национальный инструмент, учи-
тывающий интересы различных 
стейкхолдеров, – комментировала 
в ходе Летней энергетической он-
лайн-школы СКОЛКОВО-2020 ру-
ководитель Центра устойчивого 
развития бизнеса Московской 
школы управления СКОЛКОВО 
Наталья Зайцева. – Цели устой-
чивого развития не сфокусирова-
ны на наименее развитых странах, 
а отражают те вопросы и аспекты 
экологии, экономики, общества, 
социального развития, которые 
релеванты для любой страны мира.

В этом плане охват целей стал 
более широким, а сами они – более 
инклюзивными. Во многих странах 
их принятие и одобрение запусти-
ло проработку законодательных 
вопросов и механизмов финанси-
рования. Фактически эта повест-
ка стала большим пространством 
для бизнес-возможностей и новых 
рыночных ниш, поиска новых ре-
шений и возможностей получения 
софинансирования.

В результате отражение страте-
гии устойчивого развития в стра-
тегиях глобальных компаний стало 
Must Have, то есть обязательным 
требованием. И если на локаль-
ных рынках речь пока больше идет 
о диверсификации, повышении 
конкурентоспособности, то на гло-
бальных аспекты ЦУР становятся 
обязательным элементом.

За каждой из 17 целей стоит 
большая работа, а именно 169 задач 
и 247 индикаторов, 232 из которых 
– уникальные. То есть под каждую 
цель есть перечень задач и инди-
каторов, который ее характеризу-
ет, а значит, речь идет о детальной 
проработке.

– Важно, что цели устойчивого 
развития запустили ряд процессов, 
в которых могут проявить себя раз-
личные участники рынка, – гово-
рит Наталья Зайцева. – Во-первых, 
бизнес – как на индивидуальном 
уровне, так и совместно. создавая 
коалиции, ассоциации, стал про-
двигать принципы устойчивого 
развития / Рассматривать, каким 
образом можно интегрировать 

Цель номер один
их в свою стратегию и производить 
соответствующие продукты, пред-
лагать соответствующие услуги. 
А также разбирается, как можно 
повышать эффективность, устой-
чивость своей деятельности и эко-
логическую ответственность.

Есть разные оценки по объемам 
инвестиционных возможностей, 
объемам рынков, которые форми-
руются вокруг целей устойчивого 
развития. Эти возможности, по-
лагают аналитики, равны трилли-
онам долларов США.

Общая проблема
Возьмем ЦУР № 1, посвященную 
ликвидации бедности. В рамках нее 
стоят следующие задачи: к 2030-му 
сократить долю живущих в нищете, 
по крайней мере, вдвое; обеспе-
чить всему населению доступ к ба-
зовым услугам, владению и рас-
поряжению землей, наследуемому 
имуществу, природным ресурсам, 
новым технологиям и финансовым 
услугам. Повысить жизнестойкость 
бедных и уменьшить их незащи-
щенность и уязвимость перед из-
менением климата. Обеспечить 
мобилизацию ресурсов для помо-
щи наименее развитым странам 
в преодолении нищеты. Создать 
на национальном, региональном 
и международном уровнях надеж-
ные стратегические механизмы 
для содействия ускоренному инве-
стированию в мероприятия по лик-
видации нищеты.

– Эта цель неслучайно идет 
под номером один. Масштабы ни-
щеты в современном мире огромны, 
борьба с ней – один из главных при-
оритетов, – говорит руководитель 
департамента мировой экономи-
ки НИУ ВШЭ, заведующий лабо-
раторией экономики изменения 
климата, к.э.н. Игорь Макаров. 
– На данный момент около 10 % че-
ловечества, а именно 734 миллиона 
человек живут ниже уровня бед-

ности, установленного Всемирным 
банком (1,9 доллара в день).

Вероятно, в текущем году в свя-
зи с экономическим кризисом, 
вызванным пандемией, эта вели-
чина вырастет от 40 до 60 миллио-
нов человек. Хотя, стоит отметить, 
ситуация постепенно улучшается. 
В 1990 году число бедных достига-
ло 1,9 миллиарда человек, или 36 % 
населения Земли.

Казалось бы: как эта цель связана 
с энергетикой? Дело в том, что она 
может обсуждаться в рамках из-
вестной энергетической триады: 
эффективность, устойчивость, до-
ступность.

Предполагается, что издержки 
доступа к энергии должны быть 
минимизированы, а те техноло-
гии, которые здесь используются, 
или те источники энергии, которые 
доминируют, должны соотносить-
ся с целями устойчивого развития 
и целями недопущения значитель-
ного ущерба для окружающей сре-
ды, предотвращения изменения 
климата.

Кроме того, должен быть обе-
спечен доступ к электроэнергии 
для всего населения мира. То есть 
все люди должны иметь возмож-
ность приобретать услуги энерге-
тики для того, чтобы обеспечивать 
свою жизнедеятельность и эконо-
мическую активность.

– Для развитого мира проблема 
доступа к энергии фактически ре-
шена, все дискуссии об энергетике 
здесь ведутся в основном вокруг 
эффективности и устойчивости. 
Выходит, с одной стороны, энер-
гетика должна быть эффективной, 
с другой – не подрывать эколо-
гические основы нашего суще-
ствования, – поясняет эксперт. – 
Но для бедных стран главная цель 
другая – обеспечить доступ к элек-
троэнергии всему населению.

Лучшей иллюстрацией масштаба 
энергетической бедности является 
тот факт, что в 2017 году 870 мил-

лионов человек не имели доступа 
к электроэнергии вовсе.

А в беднейших странах мира, 
например Либерии, только 2-3 % 
населения имеют доступ к данно-
му энергоресурсу. Причем в стра-
нах, где эта величина значительно 
больше или даже достигает 90 %, 
качество доступа к электроэнергии 
зачастую неудовлетворительное.

В результате каждая третья раз-
вивающаяся страна мира имеет 
перебои с электроэнергией не ме-
нее 20 часов в месяц, что под-
рывает возможности обеспечить 
индустриализацию, запустить 
устойчивый экономический рост, 
снижает инвестиционный климат 
и стимулы к инвестициям, а зна-
чит, и возможности для преодоле-
ния бедности.

В тех странах, где доступ к элек-
троэнергии обеспечивается боль-
шей части населения, зачастую 
этот ресурс очень дорогой. Так, 
в Тропической Африке электро-
энергия стоит 20-50 центов за кВт*ч 
против 10 центов за кВт*ч в мире, 
что при формальном доступе 
к электроэнергии для очень многих 
людей, проживающих в Африке, оз-
начает экономическую невозмож-
ность пользоваться этими услугами.

Без электроэнергии невозмож-
ны экономический рост, инду-
стриализация, быстрое развитие 
человеческого капитала, рост про-
изводительности труда. А если нет 
возможности устранить эти пробе-
лы, то не удастся преодолеть и бед-
ность. Таким образом, просто бед-
ность тесно связана с энергетиче-
ской бедностью. И без устранения 
последней преодоление бедности 
как таковой невозможно.

– Ситуация в разных регионах 
мира, конечно, различается, – уточ-
няет Игорь Макаров. – Проблема 
доступа к электроэнергии осо-
бенно остро стоит в Южной Азии 
– в Индии и Бангладеше порядка 
10 % населения не имеет доступа 

к электроэнергии, и в Тропической 
Африке – здесь аналогичный пока-
затель равен 55 %.

Последствия могут 
быть необратимыми
Хотя доступ к энергоресурсам яв-
ляется главной целью энергети-
ческой триады для бедного мира, 
нельзя упускать из вида и фактор 
устойчивости.

Дело в том, что экологические 
последствия использования ис-
копаемого топлива и развития 
энергетики в разных регионах 
отличаются, для развивающегося 
мира эти последствия, как правило, 
очень неблагоприятны.

Преодоление энергетической 
бедности тоже может происходить 
разными способами. Если оно 
за счет расширения использова-
ния ископаемого или наименее 
качественного топлива (низкока-
чественного угля, торфа, традици-
онной биомассы), вероятны зна-
чительные потери для здоровья 
людей и экономики от загрязнения 
окружающей среды.

– Можно обратиться к тако-
му показателю, как стандарти-
зированные по возрасту годы 
жизни с поправкой на нетрудо-
способность (DALY), потерянные 
из-за экологических причин, кото-
рый взаимосвязан с уровнем ВВП 
на душу населения.

Для развитых стран потери от эко-
логических причин, в первую оче-
редь, из-за загрязнения воздуха, 
могут измеряться несколькими го-
дами жизни. А для наиболее бедных 
стран – десятилетиями, и могут до-
стигать 25 лет жизни, – констатирует 
эксперт. – Сказывается это и на эко-
номике. Китай ежегодно теряет по-
рядка 6 % своего ВВП из-за экологи-
ческих проблем, а Индия – около 5 % 
ВВП. Во многом это объясняется ори-
ентацией их экономик и энергетиче-
ских систем на использование угля.

Еще один аспект, важный для бед-
ных стран в контексте энергетики, 
– изменение климата. Такие стра-
ны крайне к нему уязвимы (там это 
происходит быстрее, чем в богатых) 
и хуже адаптируются к ним.

В качестве примера можно приве-
сти Нидерланды и Бангладеш, прак-
тически одинаково расположенные 
над уровнем моря. При этом для обе-
их стран актуален вопрос повышения 
уровня Мирового океана вследствие 
изменения климата из-за выбросов 
парниковых газов и сжигания ис-
копаемого топлива. В Нидерландах 
повышение уровня океана приведет 
к некоторым экономическим поте-
рям, но не будет иметь существенных 
последствий для здоровья населе-
ния, миграции и катастрофических 
для экономики страны.

А вот в Бангладеше, где нет воз-
можности возводить дамбы, укре-
плять их, бороться с подъемом 
уровня Мирового океана, эти же 
последствия будут выше. Не исклю-
чена массовая миграция из при-
брежных регионов, рост социаль-
ной напряженности и другие не-
приятные моменты из-за низкого 
адаптационного потенциала.

Рассуждать о цели устойчивого 
развития № 1 можно долго, но луч-
ше переходить от разговоров к делу 
и уже сегодня предпринимать шаги 
для ее достижения.

Елена ВОСКАНЯН

Как борьба с бедностью соотносится  
с развитием энергетики в мире
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Многие отдаленные 
и малонаселенные тер-
ритории России не могут 
похвастаться беспере-
бойным энергоснабжени-
ем. Однако эта ситуация 
вполне объяснима с эконо-
мической точки зрения.

В этом году энергетики празд-
нуют столетие плана ГО-
ЭЛРО. Хотя аббревиатура 

и расшифровывается как «Государ-
ственная комиссия по электрифи-
кации России», план подразумевал 
не только масштабную электрифи-
кацию, но и развитие всех отрас-
лей экономики.

Примечательно, что в июне это-
го года Правительством России 
была принята Энергетическая 
стратегия РФ до 2035-го. И в том 
и в другом документе роль локомо-
тива экономики отводится энерге-
тике. Однако, как и план ГОЭЛРО, 
современная стратегия не подра-
зумевает, что «лампочка Ильича» 
будет гореть абсолютно на всей 
территории страны. Из общего 
объема финансирования плана 
ГОЭЛРО на строительство электро-
станций и сетей ушло только 8 %, 
остальные деньги были потраче-
ны на возведение заводов, городов 
и поселков.

Это  говорит лишь о  том, 
что электрификация даже самых 
отдаленных и малонаселенных 
территорий всегда требовала эко-
номического обоснования. Со вре-
мен СССР экономическая модель 
территорий существенно поменя-
лась. И ряд населенных пунктов 
в связи с закрытием промышлен-
ных предприятий оказались «бал-
ластом» как для энергетиков, так 
и для властей.

Обесточены 
и нерентабельны
На сегодня централизованное 
энергоснабжение присутству-
ет на 40 % территории России, 
еще около 20 % – это территории 
с автономным электроснабжени-
ем. Таким образом, неэлектрифи-
цированными остаются 40 % пло-

Отдаленная 
рентабельность

щади страны. И выглядит это впол-
не логично. Если нет потребителя, 
электроэнергия не нужна. Во мно-
гих, тем более отдаленных, районах 
РФ крайне низкая плотность насе-
ления, а говорить о каких-то мало-
мальски значимых промышлен-
ных предприятиях, как правило, 
не приходится вообще.

Также фиксируются отдельные 
случаи, когда малонаселенные 
пункты (иногда даже формально 
находясь в зоне централизован-
ного электроснабжения) быва-
ют «отрезаны» от электричества. 
Но связано это с той же самой рен-
табельностью.

Еще три-четыре года назад 
в СМИ несколько раз фигури-
ровала история о поселке Таеж-
ный в Бурятии – в 1995 году на-
селенный пункт оказался отрезан 
от ЛЭП, построенной еще в совет-
ское время. По официальной вер-
сии, линию повредил пожар. До сих 
пор постоянное электроснабжение 
поселка не восстановлено. Дизель-
ный генератор включают только 
два раза в день – на два часа утром 
и на шесть вечером.

Абсолютно естественная реак-
ция жителей Таежного: постоян-
ные обращения к властям с прось-
бой восстановить ЛЭП. Согласно 
официальному сообщению прави-
тельства Бурятии, стоимость стро-
ительства линии электропередачи 
и трансформаторной подстанции 
составляет более 40 млн рублей.

С социальной и политической 
(а на проблеме в местных пабликах 
и СМИ играли и местные власти, 
и оппозиция) точек зрения ситуа-
ция, конечно, далеко не позитив-
ная, однако исключением не яв-
ляется. Как правило, в подобных 
поселках нет ни промышленных, 
ни крупных сельскохозяйствен-
ных предприятий, а население 
составляет менее 100 человек. 
Сегодня в Таежном проживает 60 
жителей, а крупная база леспром-
хоза, для которой в 1960-е годы, 
собственно, и строилась ЛЭП, была 
закрыта еще в 1990-х.

Очевидно, что при таких усло-
виях восстановление ЛЭП никогда 
не окупится. А если строить новую 
линию за счет бюджета (скорее 
всего, не регионального, поскольку 

Бурятия – регион с высоким уров-
нем федеральных дотаций), то так 
или иначе это скажется на тарифах 
и оплачивать строительство и экс-
плуатацию объекта сетевой компа-
нии придется всем потребителям 
региона.

Ситуация с электроснабжением 
Таежного – довольно типичная, 
особенно когда речь идет о насе-
ленных пунктах Крайнего Севера 
и Дальнего Востока. В современ-
ных реалиях появилась необхо-
димость искать новые решения, 
в рамках которых бесперебойное 
энергоснабжение «нерентабель-
ных» поселков не требовало бы 
столько затрат.

Локальный опыт
Некоторые генерирующие и сете-
вые компании уже внедряют тех-
нические решения, позволяющие 
обеспечить бесперебойное снаб-
жение населенных пунктов, не вхо-
дящих в зону централизованного 
энергоснабжения. В подавляющем 
большинстве случаев это касается 
создания или модернизации авто-
номных генераторов энергии. На-
ряду с этим энергетики стараются, 
чтобы решения были оправданы 
и с экономической точки зрения.

Еще год назад директор депар-
тамента перспективного разви-
тия ПАО «РусГидро» Роман Бер-
дников озвучивал, что компания 
начинает заниматься оптимиза-
цией локальной энергетики и раз-
вития ВИЭ на Дальнем Востоке. 
В частности, речь идет о создании 
малых ГЭС и ГАЭС (гидроаккуму-
лирующие электростанции), спо-
собных сглаживать эффект неодно-
родности потребления электро-
энергии. Кроме того, «РусГидро» 
предложило схему модернизации 
традиционных автономных энер-
гогенераторов за счет инвесторов.

– Мы привлекаем инвесторов 
на условиях возврата вложенных 
средств из экономии, достигну-
той в результате модернизации, 
– рассказывал Роман Бердников. 
– К примеру, сейчас удельный 
расход топлива в среднем на ДЭС 
– 330 граммов натурального то-
плива на киловатт*час, мы ставим 
современные дизели с расходом 

220-250, экономия делится с инве-
стором до момента окупаемости».

Опыт внедрения альтернатив-
ных решений есть и у ПАО «Рос-
сети Сибирь». В 2017 году в по-
селке Менза Забайкальского края 
компания ввела в эксплуатацию 
автономную гибридную энергети-
ческую установку, которая за 3 года 
позволила сэкономить региональ-
ному бюджету 30 млн рублей.

В этом году правительство За-
байкалья подписало с энергети-
ками концессионное соглашение 
на 16 лет о запуске автономных ги-
бридных электроустановок (АГЭУ) 
еще в 19 изолированных поселени-
ях с населением 5 тысяч человек.

– Опыт Забайкальского края по-
казал: сделать электроснабжение 
круглосуточным в домах жителей 
таких поселений можно, – про-
комментировали в ПАО «Россети 
Сибирь». – АГЭУ позволит сэконо-
мить до 60 % топлива и на 12-20 % 
(в зависимости от состояния сетей) 
сократить потери электроэнергии. 
Аналогичные программы по стро-
ительству и эксплуатации АГЭУ 
на солнечных панелях прораба-
тываются сейчас для территорий 
Красноярского края и Бурятии.

Например, на централизованное 
электроснабжение 13 изолирован-
ных поселений в Красноярском 
крае с населением 2,2 тысячи чело-
век требуется 18 млрд рублей. А за-
траты на установку АГЭУ составят 
всего 800 млн. При этом их содер-
жание значительно дешевле ди-
зельных, а электричество в домах 
будет 24 часа 7 дней в неделю.

Сейчас жители этих поселений 
могут пользоваться электриче-
ством пока только 10-16 часов 
в сутки со значительными расхо-
дами на доставку топлива на се-
вер края. Всего таких поселений 
в Красноярском крае 124. Мож-
но представить затраты в случае 
обеспечения централизованным 
энергоснабжением малочислен-
ные поселения.

Чукотский атом
Иногда решения по обеспечению 
изолированных районов носят 
достаточно нестандартный и мас-
штабный характер. В мае 2020 года 

в промышленную эксплуатацию 
была введена плавучая атомная 
теплоэлектростанция (ПАТЭС) 
«Академик Ломоносов», базиру-
ющаяся в порту Певек (Чукотский 
автономный округ).

Предполагалось, что такое реше-
ние будет в значительной степени 
способствовать бесперебойному 
электроснабжению Билибинского 
(район Чукотского АО) автоном-
ного энергоузла. Сейчас Билибин-
ская АЭС работает только на одну 
треть от установленной мощности, 
что связано с постепенным выво-
дом из эксплуатации старых атом-
ных реакторов.

Однако из-за удаленности Бели-
бино от Певека такая схема оказа-
лась нерабочей, а электрическая 
мощность станции 70 МВт – из-
быточной. Более того, изначально 
проект подвергался критике пре-
жде всего из-за высокой стоимо-
сти энергии – более 7 тыс. долларов 
за киловатт*час.

В данном случае можно будет 
рассчитывать только на промыш-
ленного потребителя энергии. На-
пример, на какое-нибудь горнодо-
бывающее предприятие, разраба-
тывающее месторождения твердых 
полезных ископаемых, которых 
на Чукотке достаточно. Важно толь-
ко, чтобы эти предприятия оказа-
лись в «зоне досягаемости» ПАТЭС.

Вопрос окупаемости таких мас-
штабных проектов по энергообе-
спечению отдаленных территорий, 
как «Академик Ломоносов», до сих 
пор остается открытым. Эксперты 
уже неоднократно говорили о том, 
что для автономных зон Крайне-
го Севера и Дальнего Востока оп-
тимальным решением являются 
энергогенераторы малой мощно-
сти, до 25 МВт.

Однако привлечь частных инве-
сторов в малую энергетику доста-
точно сложно, поскольку послед-
ние вполне резонно указывают 
на крайне низкую маржинальность 
таких проектов, и сейчас все они 
финансируются за счет федераль-
ных и региональных бюджетов, 
что вполне понятно – социальную 
составляющую энергоснабжения 
никто не отменял.

Ефим ДУБИНКИН
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Инновации в энергетике 
и электротехнике, в част-
ности, почти всегда об-
суждают на уровне про-
ектов, станций, агрегатов 
и турбин. Но часто именно 
детали в готовом объекте 
не только гарантируют 
его безопасность, безава-
рийный и длительный срок 
эксплуатации, но и вли-
яют на экономическую 
состоятельность и стои-
мость всего проекта.

К примеру, работоспособность 
ветроустановки и экономи-
ка ветрогенерации зависит 

от… лопасти, точнее, от материалов, 
из которых она состоит, – металла, 
композита или углеволокна. Именно 
последнему суждено в ближайшие 
10 лет нарастить свою долю приме-
нения только в ВИЭ в три раза.

О том, какие виды этих скром-
ных элементов в энергетике сыгра-
ют свою решающую роль в буду-
щем, рассказали эксперты, доказав, 
что современные тренды – ВИЭ, 
безуглеродная энергетика и «зеле-
ное» топливо – как раз и подтолкнут 
рынок композитов к фантастическо-
му росту.

Традиционные конструкционные 
материалы – металлы – актуальны 
уже более 3 000 лет. Полимерные 
композиты на основе технических 
волокон появились всего 50 лет 
назад. Однако благодаря уникаль-
ным характеристикам, легкому 
весу и высокой прочности, а также 
стойкости к кислым средам они уже 
конкурируют с традиционными ма-
териалами в стратегических отрас-
лях промышленности, в том числе 
и энергетике.

– Есть провокационное заявле-
ние о том, что эра железобетона 
и металла подходит к концу и че-
рез 10-20 лет весь мир будет со-
стоять из углепластика, – сказал 
генеральный директор UMATEX 
Александр Тюнин. – В силу своих 
характеристик этот материал пре-
восходит все известные металлы 
и даже такие современные легкие 
композиты, как стекловолокно, 
базальт и высокопрочную сталь 
и по прочности, и по износостой-
кости, и по другим характеристи-
кам. Например, легкость углепла-
стика выше стали в 5 раз, высокая 
прочность – более 7 Гпа и большая 
устойчивость к агрессивным сре-
дам и коррозиям. В результате этот 
материал может служить до 100 лет 
и повышать эксплуатационные ха-
рактеристики разных изделий.

При этом, отметил спикер, речь 
не идет о полной и тотальной заме-
не использования, скорее, можно го-
ворить о комбинированном приме-
нении композитов и современных 
металлов и сплавов. Но очевидно то, 
что доля композитных материалов 
и сплавов ежегодно будет увеличи-
ваться. Причем во всех отраслях, 
где это возможно. Как известно, 

Композиты меняют энергетику

семь ключевых отраслей являются 
потребителями этих материалов: 
авиация, космос, инфраструктура, 
судостроение, ядерная энергетика, 
ОПК, прочие индустриальные при-
менения.

Кратный рост рынка УВ обеспе-
чит его соответствие глобальным 
технологическим трендам, вклю-
чая без углеродную энергетику, 
экологичный транспорт и топлив-
ную эффективность. Интересно то, 
что эти тренды не будут развиваться 
без композитных материалов.
– Лопасти ветроэлектростанций 
состоят из композитов, солнечные 
панели – тоже, в атомной энергети-
ке применение композитов в самых 
разных элементах станций растет 
с каждым годом, – рассказал А. Тю-
нин. – К 2030 году только в ветро-
энергетике ожидается применение 
УВ в 2-3 раза больше, чем сейчас.

При этом эксперты говорят, 
что этот рынок не будет расти бы-
стро и просто – сроки выхода новых 
продуктов в сфере углеродного во-
локна начинаются от 5 лет, а ком-
мерциализация таких продуктов 
занимает порядка 18 лет.

Для российского рынка оптими-
стичным событием стало подпи-
сание в апреле этого года между 
Правительством РФ и ГК «Росатом» 
дорожной карты «Технологии новых 
материалов и веществ», в рамках 
которой сформировано 4 направ-
ления: полимерные материалы, 
аддитивные технологии, редкие 
металлы и новые конструкционные 
материалы.

Документ предполагает комплекс-
ное развитие научных разработок, 
производства материалов и разви-
тия отечественной базы и обору-
дования, и материалов. По резуль-
татам Дорожной карты российские 
композиты могут реализовывать-
ся не только на территории РФ, 
но и экспортироваться. Прогнози-
руется почти семикратный рост от-
ечественного рынка углекомпозитов 
к 2025 году (с 0,8 тыс. тонн в 2018 г. 
до 5,8 тыс тонн в 2025 г.) и выход 
на экспорт с тем, чтобы к 2030 году 
войти в пятерку лидеров по произ-

водству углекомпозитов – сегодня 
мы поставляем в зарубежные стра-
ны менее 1 % продукции.

Безусловно, скептики говорят, 
что стоимость таких материалов 
далеко не маленькая и вряд ли она 
будет снижаться. Однако трендом 
современных производств по пере-
работке вторичного сырья для вы-
пуска готового изделия, возможно, 
воспользуются и в России. Кроме 
того, авторы технологии рассчи-
тывают на масштабирование таких 
производств в РФ.

Без конфликта 
со старым
Как отметил председатель совета 
директоров АО «РОТЕК» Михаил 
Лифшиц, наиболее успешно новые 
материалы внедряются в тех отрас-
лях, где они не вступают в конфликт 
со старыми.

– Например в ветроэнергетике, 
которая появилась относительно 
недавно, – подчеркнул М. Лифшиц. 
– Никому в голову не приходило 
пытаться в индустриальном мас-
штабе применить что-нибудь кро-
ме композитов для производства 
лопастей. Поэтому, чем больше 
будет новых изделий, тем больше 
новые поколения инженеров будут 
смотреть на применение матери-
алов без предвзятости и привычек 
к чему-то, тем быстрее туда будут 
проникать композиты, о которых 
мы говорим.

По его мнению, востребованной 
также будет комбинация металлов 
и композитов.

– Если мы говорим про ту же 
авиацию или автопром, то метал-
лические компоненты, сделанные 
с современными подходами, с ис-
пользованием методов бионики, 
и комбинации металлов и компо-
зитов, это ключ. В том числе, к кон-
сервативным отраслям, к которым 
относится и наш традиционный 
бизнес – производство турбин, – 
сказал спикер.

Он также отметил, что примене-
ние новых материалов в значитель-
ной степени меняет лицо отраслей. 

Говоря о солнечной энергетике, Ми-
хаил Лифшиц подчеркнул, что ком-
позиты позволяют «фантастически 
расширить применение солнечной 
энергетики за счет размещения 
композитных модулей на верти-
кальных поверхностях и крышах 
существующих зданий».

Цена – не вопрос
Стоимость композитов сегодня 
выше стоимости металлов. Но если 
речь идет о совокупности харак-
теристик, включая технические, 
то цена вопроса может быть совсем 
другой в зависимости от сферы при-
менения.

– Там, где экономика и решения 
могут конкурировать, где характе-
ристики материалов как раз заложе-
ны в применение, как это в случае 
с лопастями, средние размеры ко-
торых в пределах 60 метров, жест-
кими требованиями по прочности, 
надежности, долговечности и лег-
кости, очевидно, что применяется 
сложное сочетание стекловолокна, 
углеволокна, – рассказал Алишер 
Каланов, руководитель инве-
стиционного дивизиона ВИЭ УК 
«Роснано». – Сравнивая два про-
дукта, производимых из разных 
материалов, нужно посчитать эко-
номику жизненного цикла, и в дан-
ном случае дешевизна неуместна. 
Использование изделий из других 
материалов – наиболее эффектив-
ное решение.

Мы построили первый завод 
по производству лопастей в Рос-
сии. Лопасти выпускаются с ис-
пользованием сочетания стекло-
волокна и углепластика, как опре-
деленного элемента армирова-
ния – лопасть длиной 62 метра 
подвергается соответствующим 
нагрузкам, поэтому должна соче-
тать в конструкции два материа-
ла композитной индустрии. Если 
смотреть в будущее, то в соответ-
ствии с программой до 2035 года 
развитие ветроэнергетики будет 
строиться на турбинах 5+ класса, 
с лопастями более 70 метров. Со-
ответственно, возникнет необхо-

димость в инновационных мате-
риалах для армирования.

Как отметил А. Каланов, в це-
лом ветроэнергетика будет одним 
из элементов генерации будущего. 
Развитие будет идти в направле-
нии материковой и офшорной ча-
сти, последняя, кстати, наращивает 
темпы: с нынешнего 1 % в ближай-
шие годы «Роснано» планирует на-
растить объемы до 25 %, в том числе 
и за счет новых технологий и изде-
лий. При этом спикер сделал сноску, 
что в морской энергетике речь идет 
о еще более габаритных установках 
– мощностью 8-12 МВт.

– Будущие тренды за углеволок-
ном, считает А. Каланов. – Когда мы 
выбирали технологического партне-
ра, оказалось, что только у одного 
из них 62-метровая лопасть армиро-
валась углеволокном, остальные де-
лали на «стекле». А лопасти длиннее 
70 метров невозможны без армиро-
вания, это понимают и наши партне-
ры. И все производители, которые 
говорят об установках 5+ класса, со-
гласны с этим. Есть также и другие 
элементы ветроустановки, которые 
производятся из композитных ма-
териалов, но основным элементом, 
влияющим на работоспособность 
установки и экономику ветрогене-
рации, является все-таки лопасть. 
Мы видим перспективы в новых ма-
териалах, углублении локализации 
и надеемся, что вслед за построен-
ным заводом появятся предприятия, 
которые позволят выпускать и ком-
поненты для формирования такого 
сложного продукта, как лопасти.

В продолжение офшорной ветро-
энергетики Алишер Каланов рас-
сказал о планах по использованию 
на таких установках водородных 
технологий. Это тоже соответству-
ет мировым тенденциям по без-
углеродной и зеленой энергетике, 
и крупные мировые компании до-
полняют офшорные ветропарки 
инфраструктурой, которая позво-
ляет получать «зеленый» водород 
и использовать его как топливо бу-
дущего. Разумеется, и здесь будут 
использоваться новые композиты, 
в силу того что водород как продукт, 
обладающий индивидуальными ха-
рактеристиками, при взаимодей-
ствии с металлом приводит к его 
хрупкости, и это не самый удачный 
исход для выстраивания всей ин-
фраструктуры ВЭК – от запорной 
арматуры до транспортировки это-
го топлива.

Известно, что «Роснано» совмест-
но с UMATEX работает над созда-
нием технологий, которые станут 
не просто уникальными научными 
компетенциями, но и смогут создать 
экспортоориентированный продукт.

Какие материалы или сложные 
химические соединения получат 
в перспективе свою нишу на рынке, 
пока неясно. Но, как видно, компо-
зиты, от которых зависит экономи-
ка готового объекта, совершенно 
точно не входят в узкосегментиро-
ванную нишу.

Ирина КРИВОШАПКА, 
при содействии  

INNOPROM ONLINE
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Активно наращивают 
мощности
– Хорошо бы, чтобы наличие 
мест гидропотенциала совпада-
ло с наличием мест потребления. 
Это важно для объектов малой 
мощности. В отношении объектов 
средней и большой мощности по-
добное совпадение необязательно, 

Сейчас гидроэнергетика 
находится в некоем по-
граничном состоянии, 
а именно переходит 
от эпохи гигантизма 
к устойчивому развитию.

Уже не та, что прежде
– В конце XX века по инициати-
ве ООН была проведена работа 
по определению места гидро-
энергетики в возобновляемых ис-
точниках энергии и в концепции 
устойчивого развития, – говорит 
руководитель АО «Корпорация 
развития Дагестана» Артур Али-
беков. – Тогда же была созвана 
Всемирная комиссия по плотинам, 
куда вошли эксперты из разных 
стран. Целью ее работы был ретро-
спективный анализ всей истории 
гидроэнергетики и формирование 
профиля будущего. Того, как от-
расль должна развиваться.

Результатом этой деятельности 
стала работа под названием «Пло-
тины и Развитие», где произведена 
оценка вклада гидроэнергетики 
в развитие человечества, и даны 
рекомендации, формирующие 
путь, по которому сейчас идет эта 
отрасль.

В первую очередь, речь о том, 
что гидроэнергетика должна пол-
ностью трансформироваться и пе-
рейти на рельсы устойчивого раз-
вития. Это значит, она должна от-
ходить от принципов гигантизма, 
строительства ради строительства.

После завершения работы Ко-
миссии по плотинам Международ-
ная ассоциация гидроэнергетики 

здесь вопрос в оптимальной пере-
даче электроэнергии, – отметил за-
меститель генерального дирек-
тора по стратегии, инновациям 
и перспективному развитию 
ПАО «РусГидро» Роман Бердни-
ков в ходе Летней энергетической 
онлайн-школы СКОЛКОВО-2020.

Вместе с тем гидропотенциал 
активно используют как страны, 

имеющие и другие ресурсы (нефть, 
газ), так и те, у кого других ресур-
сов фактически нет.

– На территории Российской 
Федерации установленная мощ-
ность всех объектов гидроэнерге-
тики составляет порядка 49 ГВт, 
в то время как во Вьетнаме, где 
площадь меньше нашей в 50 раз, 
– 17 ГВт. Как и в Швейцарии, тер-
ритория которой меньше России 
более чем в 400 раз, – уточнил 
Роман Бердников. – Развивают ги-
дроэнергетику также Иран, там 12 
ГВт установленной мощности, Ав-
стрия, Венесуэла, Швеция, Норве-
гия, Америка, Бразилия и другие 
государства.

Интересная история с Китаем: 
мы привыкли считать его страной 
гигантизма, всегда ориентирован-
ной на большие объемы, однако 
здесь установленная мощность 
малых ГЭС менее 50 МВт состав-
ляет около 50 ГВт. Важный нюанс: 
это не просто мощность, которая 
была когда-то построена и теперь 
используется, страны приращи-
вают новые станции. В 2018 году 
Канада, Норвегия и Индия ввели 
около 500 МВт новых мощностей.

Многие привыкли ставить знак 
равенства между гидрогенера-
цией и дешевой электроэнерги-
ей. На самом деле, да, возможно, 
гидрогенерация дешевая в про-
изводстве, но при строительстве 

таких объектов нужно учитывать 
серьезные капитальные затраты, 
как, впрочем, и долговечность 
ГЭС. Проектный срок эксплуата-
ции станций в среднем превы-
шает 50 лет.

– Хотя вода и точит камень, 
но не доточит, если правильно 
за камнем следить и использовать 
новые технологии, в том числе 
диагностики, – подчеркнул Роман 
Бердников.

Если же рассматривать такие 
объекты с точки зрения окупае-
мости, в горизонте 10-15 лет они 
могут показаться экономически 
неэффективными, но в перспек-
тиве 20-30 и более лет – совсем 
другая ситуация.

Не помешает смягчить 
требования
Согласно последним решениям 
Правительства РФ, под малой ге-
нерацией сегодня понимаются 
объекты до 50 МВт. По мнению 
Романа Бердникова, такие объ-
екты должны иметь упрощенную 
схему выдачи мощности:

– Большая генерация имеет 
усиленную схему выдачи мощ-
ности для того, чтобы в случае 
отключения одной или двух ли-
ний можно было выдавать мощ-
ность без какого-либо нарушения 
энергоснабжения у потребите-

ля. Считаю, что объекты малой 
гидрогенерации, как и объек-
ты ВИЭ (солнечные и ветряные 
электростанции), должны иметь 
упрощенную схему выдачи мощ-
ности и более мягкие параметры 
технических решений, которые, 
безусловно, должны обеспечивать 
надежную работу энергообъекта, 
а также упрощенные технические 
требования.

Если мы стиражируем все реше-
ния с большой ГЭС при строитель-
стве мини-станции, она будет сто-
ить очень дорого. Затраты, поне-
сенные на один мегаватт, на таких 
станциях, будут разные: одно дело 
6 тысяч МВт на Саяно-Шушенской 
ГЭС и другое – 10 МВт на Верхне-
балкарской ГЭС.

Объекты малой генерации наи-
более характерны для горных тер-
риторий, многие из таких мини-
ГЭС расположены на юге нашей 
страны и на Северном Кавказе; 
хотя их можно размещать и на рав-
нинной местности, и в районе гор-
ных рек.

К слову, если посмотреть в мас-
штабах мира, в Китае и Канаде 
малыми ГЭС считаются объекты 
установленной мощностью до 50 
МВт, в Бразилии – 30 МВт, в США – 
100 МВт, в Индии – 25 МВт, в Нор-
вегии – 10 МВт.

Ольга РОМАНОВА

Вода 
не сточит 
камень

По данным «Системного оператора», в 2019 году 
выработка ГЭС в общем объеме ЕЭС России состави-
ла 17,6 %. При этом наша страна занимает второе 
место в мире по неиспользованным ресурсам гидропо-
тенциала. Мы лишь на 10 % используем технический 
и на 20 % – экономический гидропотенциал.

На новые рельсы
созвала отдельный форум, посвя-
тивший практически десять лет 
формированию протокола оценки 
устойчивого развития гидроэнер-
гетического объекта (то есть любо-
го объекта согласно выверенным 
критериям), находящегося на лю-
бой стадии жизненного цикла. 
Таким образом, сформировался 
определенный стандарт гидро-
энергетики, на который надо ори-
ентироваться.

– Прошлое еще не до конца ото-
шло от истории гидроэнергети-
ки, а новое только начинает под-
ходить. В 2000-х годах по всему 
миру наблюдался спад в развитии 
гидроэнергетики. Банки миними-
зировали финансирование гидро-
энергетических проектов. Кроме 
того, гидроэнергетический потен-
циал некоторых развитых стран 
подошел к той точке, когда слож-
но стало подбирать экономически 
рентабельные проекты, – продол-
жает эксперт. – Во многих евро-
пейских странах гидропотенциал 
освоен на 80-90 %.

В США и Канаде – там, где мож-
но было поставить экономиче-
ски эффективные гидроэлектро-
станции, они были установлены 
еще в XX веке. Конечно, большой 
вопрос, как они были установлены, 
насколько соответствуют совре-
менным критериям устойчивого 
развития. Но, исходя из опыта по-
ездок за границу, вижу, что эти 
объекты тоже трансформируются.

В первую очередь, меняются 
управленческие подходы к соци-
альным и экологическим вопро-
сам. Если в XX веке им практиче-
ски не уделялось должного внима-

ния, сейчас их решение на стадии 
эксплуатации приводит к значи-
тельно большим затратам.

Сегодня гидроэнергетика другая. 
Она уже находится в стадии фор-
мирования своего нового образа 
и встраивания в происходящий 
по всему миру energy transition 
(энергетический переход). Она 
по определению является возоб-

новляемым источником энергии, 
поскольку использует возобнов-
ляемый поток водных ресурсов 
для преобразования его в электри-
ческую энергию и мощность.

Новый тренд – 
гибридизация
Эксперт считает, что место альтер-
нативной генерации в гидроэнер-
гетике определяется не столько 
природным ресурсом, который 
она использует, сколько профилем 
экологических и социальных воз-
действий, которые она оказывает.

– Мы видим по всему миру мно-
го различных практик по гибриди-
зации гидроэнергетики. Напри-
мер, с солнечной в Китае и Япо-
нии, когда на низовых откосах 
грунтовых плотин устанавливают 
солнечные модули. Есть примеры, 

когда гидроэлектростанция вы-
полняет функцию маневрирования 
теми стохастическими выработка-
ми, что создают солнечные и ве-
тровые источники, – говорит Артур 
Алибеков. – Мы должны понимать: 
гидроэнергетика является неотъ-
емлемой частью энергосистемы.

Она и сейчас формирует значи-
тельную часть общей мощности 

и выработки возобновляемых ре-
сурсов, и обладает важным пре-
имуществом, которое пока не вы-
деляется на фоне других ВИЭ. Это 
маневренность.

Это преимущество в процес-
се энергетического перехода 
еще окажет дополнительные эф-
фекты на такие сферы, как водо-
пользование и развитие сельского 
хозяйства.

Другое мышление
В документах, оценивающих 
устойчивое развитие гидроэнерге-
тики, большое внимание уделяется 
взаимодействию с заинтересован-
ными сторонами (местными сооб-
ществами, органами власти) и от-
крытости этого взаимодействия.

Хороший пример – ГЭС Итай-
пу в Бразилии, которая является 

второй по мощности в мире. Она 
начала меняться в сторону устой-
чивости на стадии эксплуатации. 
Силами сотрудников предприятия 
высаживались огромные площади 
парковых зон, а вокруг контура во-
дохранилища появились лесополо-
сы суммарной длиной 1350 кило-
метров. ГЭС стимулировала мест-
ные сообщества к тому, чтобы за-
ниматься предпринимательством 
путем создания садковых хозяйств 
и возможностей для рыборазведе-
ния, формирования на уровне за-
конодательства уникальных пре-
ференций для местных сообществ 
заниматься традиционными вида-
ми хозяйства на этой территории.

В каждом муниципалитете на-
чали появляться так называемые 
лаборатории устойчивого разви-
тия, формулировавшие главные 
запросы этих муниципалитетов 
в изменениях.

– То есть ГЭС стремилась 
не столько помочь финансово, 
сколько организовать вокруг своего 
объекта современную активность. 
В результате им удалось достичь 
многого. Сейчас Итайпу – не про-
сто одна из самых эффективных 
в мире гидроэлектростанций. Это 
туристический комплекс, который 
ежегодно посещают до одного мил-
лиона человек. Это обсерватория, 
технопарк и лагерь для детей, – 
уточняет эксперт. – Даже обводной 
рыбоходный канал здесь спроек-
тирован с учетом инфраструктуры 
для соревнований.

Все это в комплексе формирует 
профиль устойчивости. Компания 
ведет огромную работу в данном 
направлении, в которой задей-
ствовано около 150 специалистов 
– экологов, социологов. Это пример 
для других стран, как можно и мыс-
лить, и зарабатывать по-другому.

Елена ВОСКАНЯН
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Зеленая энергетика 
до сих пор остается 
в России темой острых 
дискуссий. Неудивитель-
но, что у этого направ-
ления есть как сторон-
ники, так и противники, 
и споры между ними, 
вероятно, будут продол-
жаться бесконечно.

«Еще два года назад даже 
серьезные эксперты 
высказывались скеп-

тически или просто считали соз-
дание в России возобновляемой 
генерации какой-то невероятной 
экзотикой, которая не произойдет 

никогда», – заметил председа-
тель правления УК «РОСНАНО», 
заведующий кафедрой техно-
логического предприниматель-
ства МФТИ-РОСНАНО Анато-
лий Чубайс 1 сентября в ходе 
онлайн пресс-конференции.

Десятки тысяч людей 
придут в сферу ВИЭ
Тем не менее, возобновляемая 
энергетика в нашей стране воз-
никла и вполне успешно раз-
вивается, это уже очевидный 
неоспоримый факт. Более того, 
по мнению господина Чубайса, 

она совершила даже не рывок, 
а фундаментальный разворот.

– По состоянию на сентябрь 
2019 года в Российской Федера-
ции введено более 1700 МВт мощ-
ностей возобновляемой энергети-
ки. Плановая цифра на 2024 год 
– 5400 МВт, – комментирует он. 
– Судя по всему, что происходит 
в этой индустрии в данный мо-
мент, плановая отметка не про-
сто будет достигнута, а очевидно, 
перевыполнена. Все тренды пока-
зывают, что фактическое значе-
ние к 2024 году будет превышать 
изначально заложенный в плане 
темп роста отрасли.

Одновременно в России созда-
ется целый отраслевой кластер, 
включающий не только генера-
цию, но и промышленность, на-
уку и образование. На сегодня он 
уже сложился, и в этих четырех 
сегментах отрасли к 2024 году 
будет создано 12 тысяч рабочих 
мест, которых ранее просто не су-
ществовало, и это без учета тех 
рабочих мест, которые дальше бу-
дут возникать по технологическим 
цепочкам.

– Иными словами, речь идет 
о десятках тысячах людей, кото-
рые в дальнейшем будут вовле-
чены в сферу ВИЭ, – подчеркнул 
эксперт.

Это означает, что надо уже 
сейчас готовить специалистов. 
Для этого предстоит сделать ряд 
шагов: прежде всего, системати-
зировать образовательный про-
цесс, начиная с терминологии; 
ввести описание самых совре-
менных технологических реше-
ний, которые в этих индустриях 
существуют.

Кроме того, нужно вводить опи-
сание экономики ВИЭ, причем 
не абстрактное для какого-то все-
мирного потребителя, а россий-
ское понимание. Тем более наша 

экономика в этой сфере специ-
ально создана, и она отличается 
от других стран мира.

– Объединив усилия с колле-
гами, мы подготовили первое 
в России учебное пособие «Раз-
витие ВИЭ в России: технологии 
и экономика», где рассмотрены 
вопросы современного состо-
яния и тенденции энергетики, 
основанной на использовании 
возобновляемых источников. 
Кроме того, проанализированы 
энергетические характеристики 
основных видов ВИЭ: ветра, воды, 
солнечного излучения, геотер-
мальных вод, биомассы и спосо-
бы их преобразования в электро-
энергию, а также экономические 
аспекты использования возоб-
новляемой энергетики. Это была 
серьезная, большая работа. Прак-
тически все делалось заново. Хотя 
кое-что в этой сфере уже описано, 
системного описания, учитываю-
щего самые современные тренды, 
в стране не существовало, – пояс-
няет Анатолий Чубайс. – Нам са-
мим в ходе работы приходилось 
апгрейдить собственные подхо-
ды, поскольку нормативная база, 
которую мы сами же создавали, 
тоже трансформируется. Соответ-
ственно, наш учебник – самое по-
следнее слово в сфере ВИЭ.

Работу над учебным пособием, 
прошедшим экспертизу Феде-
рального учебно-методического 
объединения в системе высше-
го образования по направлению 
«Электро- и теплоэнергетика», за-
вершили как раз ко Дню знаний.

Сомнений больше нет
Директор Ассоциации разви-
тия возобновляемой энерге-
тики (АРВЭ) Алексей Жихарев 
подтвердил: к 2035 году спрос 
на специалистов в сфере ВИЭ 

может достигать 50 тысяч чело-
век в год.

– Сейчас российские вузы каж-
дый год выпускают около 400 та-
ких специалистов. Однако, учиты-
вая прогнозные темпы развития 
данной отрасли, к 2025 году эту 
цифра может вырасти в три раза, 
а к 2035-му – многократно боль-
ше, – полагает эксперт. – Еще пять 
лет назад многие сомневались 
в том, что у сектора ВИЭ есть бу-
дущее в России. А десять лет на-
зад, когда я начинал заниматься 
этими проектами, на меня иногда 
смотрели как на инопланетянина 
и сомневались, что я занимаюсь 
нужным делом.

Но сейчас можно уверенно от-
метить, что сектор ВИЭ в России 
состоялся, хотя в абсолютных 
цифрах значения, которые мы на-
блюдаем в России, пока, не столь 
впечатляющие по сравнению 
с общим объемом мирового рын-
ка. Мы еще не достигаем таких 
амбициозных целей, как другие 
страны, но, по крайней мере, 
в относительных цифрах видим 
серьезный рост.

Действительно, сектор ВИЭ стал 
уже не просто модным направ-
лением для российской электро-
энергетики и промышленности. 
Он привлекает значительные 
инвестиции, которые третий год 
растут с темпом более 100 %.

– Мы рассчитываем, что в бли-
жайшее время будут приняты 

решения, в том числе, по прод-
лению программы поддерж-
ки и стимулирования инвести-
ций в ВИЭ. И к 2035 темпы роста 
пусть немного и снизятся, но, 
по крайней мере, сохранятся 
на достаточно высоких уровнях. 
Так, до 2025 года мы ожидаем, 
что они будут не менее чем 40 % 
ежегодно.

При этом важно понимать: все 
это происходит на фоне некото-
рого падения вводов традици-
онной генерации. В последние 
10 лет среднее снижение темпов 
ввода здесь примерно 3,5 % в год, 
то есть за 10 лет сектор потерял 
30 %. В то время как в секторе ВИЭ 
фиксируется стабильный средний 
прирост около 9 %.

Это хороший показатель, под-
тверждающий, что данный сектор 
динамично развивается, – заме-
тил руководитель АРВЭ, добавив, 
что будущее именно за возобнов-
ляемой и безуглеродной энерге-
тикой.

Эксперты утверждают: основой 
безуглеродного энергетическо-
го баланса будущего способен 
стать так называемый «зеленый 
квадрат». То есть, солнце, ветер, 
вода и атом, дополняющие друг 
друга и сочетающиеся с промыш-
ленными системами хранения 
энергии.

В первой половине 2020 года 
доля солнца и ветра в производ-
стве электричества в мире достиг-
ла 10 %. В том числе, в Германии 
– 42 % (в целом в Европейском 
Союзе – 21 %), в Великобритании 
– 33 %, в Китае – 10 %.

В России эти источники обе-
спечивают пока всего 0,3 % вы-
рабатываемой в стране электро-
энергии. К 2024 году планируется 
увеличить этот показатель до 1 %.

Елена ВОСКАНЯН

Анатолий Чубайс

Алексей Жихарев

ФундаментальныйРазворот
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По сравнению с 2015 годом, 
в 2019 году объекты, функ-
ционирующие на основе 
использования возобновля-
емых источников энергии 
(ВИЭ), стали строить в де-
вять раз чаще. На их долю 
впервые пришлось почти 
треть новых запущенных 
в эксплуатацию проектов 
в России.

Изучив ввод нового генериру-
ющего оборудования в рабо-
ту на электростанциях ЕЭС 

России за пять лет, аналитики ком-
пании Neosun Energy пришли к вы-
воду, что в нашей стране ВИЭ теснят 
традиционную генерацию. В ходе 
подсчета были проанализированы 
все завершенные энергетические 
проекты на территории Российской 
Федерации за последние пять лет, ин-
формация о которых есть в открытом 
доступе. В качестве метода исследо-
вания был выбран контент-анализ.

По словам экспертов, прогнозиро-
вать подобное развитие событий даже 
два года назад было сложно. К при-
меру, в 2018 году на возобновляемые 
источники энергии в Российской 
Федерации приходилось всего 7,6 % 
введенного нового генерирующего 

оборудования, а по итогам 2019-го 
доля ВИЭ выросла до 29,1 % (почти 
в четыре раза).

В  и ссл ед о в а н и и  у т оч н я е т с я , 
что большая часть, построенных 
в минувшем году объектов ВИЭ, 
а именно 57 % пришлась на солнеч-
ные электростанции (в 2017 году было 
29 %). Вторую строчку с 38 % заняли 
гидроэлектростанции (в 2017-м было 
64 %), третью – 5 % ветровые электро-
станции (в 2017 году было 7 %).

– Возобновляемые источники 
энЦергии уже не альтернативные, 
фактически они все больше заме-
няют собой устаревшие и дорогие 
угольные и атомные электростанции 
в мире. Этот тренд набирает оборо-
ты и в России, – комментирует гене-
ральный директор Neosun Energy 
Илья Лихов.

Он уточнил: в минувшем году 
в мире на проекты ВИЭ пришлось 
почти 75 % всех новых запущенных 
в эксплуатацию объектов генерации. 
При этом 90 % из них – это солнечные 
и ветровые электростанции.

– Росту доли таких проектов 
на рынке энергетики будут способ-
ствовать дальнейшее снижение ка-
питальных затрат при строительстве 
объектов ВИЭ, скорость их ввода 
в эксплуатацию и сокращение сроков 
окупаемости, – подчеркнул спикер.

Ольга РОМАНОВА

В России ВИЭ теснят традиционную генерацию

Разворот
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Стартовал этап сборки 
первого в мире междуна-
родного термоядерного 
экспериментального ре-
актора нового поколения 
ITER (ИТЭР). Этот мега-
проект объединил ученых, 
инженеров, специалистов 
из 35 стран, включая Рос-
сию, нацеленных продви-
нуться в освоении термо-
ядерного синтеза.

Россия готова

Несмотря на кризисы, изме-
нение политической ситу-
ации и даже на пандемию 

COVID-19, ставшую для всего мира 
серьезным вызовом, международ-
ный проект ИТЭР активно разви-
вается и демонстрирует высокие 
темпы строительства.

– Этап строительства техно-
логически, возможно, не самый 
сложный, но он непрост с точки 
зрения организационных момен-
тов. Сегодня можно констатиро-
вать, что европейцы проявили себя 
достаточно организованными пар-

тнерами, – отметил член совета 
ИТЭР, специальный представи-
тель Госкорпорации «Росатом» 
по международным и научно-
техническим проектам Вячеслав 
Першуков на пресс-конференции 
в ТАСС. – Мы переходим к самому 
сложному этапу реализации про-
екта, на что он в принципе и был 
ориентирован. Это сборка реакто-
ра и демонстрация возможности 
получения термоядерной энергии, 
которая позволит решить энерге-
тические проблемы человечества.

Второй этап технологический, 
здесь российская сторона – при-
знанный лидер, поскольку в осно-
ве проекта ИТЭР лежит разрабо-
танная в нашей стране концепция 
установки «токамак». Возможно, 
это шанс продемонстрировать 
всему миру, что Россия является 
высокотехнологичным партнером 
и готова экспортировать высокие 
технологии.

– В создании специального обо-
рудования и систем диагностики 
для реактора участвуют несколько 
десятков отечественных предпри-
ятий, – уточнил господин Першу-
ков. – В течение последних десяти 
лет, на которые пришлась фаза 
активного строительства и изго-
товления оборудования, Россия 
ни разу не сорвала планы изго-
товления и поставок. Только две 
страны – Россия и Китай в течение 
этого длительного периода на сто 
процентов выполняли свои обя-
зательства.

Таким образом, наши ученые 
и инженеры демонстрируют все-
му миру, что Российская Федера-
ция готова участвовать в развитии 
технологий и создании энергетики 
будущего.

Шаг в энергетику будущего
Вопрос не завтрашнего 
дня, но…

Член совета ИТЭР, директор 
направления научно-техниче-
ских исследований и разрабо-
ток Госкорпорации «Росатом» 
Виктор Ильгисонис подтвердил, 
что проект ИТЭР часто называ-
ют шагом в энергетику будущего. 
Но чтобы его совершить, нужно 
опираться на прочную базу. В этом 
плане наша страна, являясь клю-
чевым участником проекта, в вы-
игрышном положении, поскольку 
обладает колоссальным опытом, 
традициями исследований и раз-
работок в области управляемого 
термоядерного синтеза.

– Без преувеличения, и сегод-
ня, и в ближайшие десятилетия 
ИТЭР будет считаться самым 
крупным научном проектом со-
временности. Как в денежном 
выражении, так и по сложности, 
глубине научных задач, кото-
рые он призван решить. А также 
по тому комплексу технологий, 
которые необходимо было ос-
воить не только нашей стране, 
но и всему мировому сообществу 
для того, чтобы проект реализо-
вался, – подчеркнул эксперт. – 
Специфика этого проекта заклю-
чается в том, что хотя задачи, ко-
торые стоят при создании ИТЭР, 
распределены между странами-
участницами, в будущем каждая 
из них сможет воспользоваться 
результатами проекта в целом, 
то есть использовать все научно-
технологические наработки, ре-
ализованные в данном проекте.

Чтобы это произошло, важно 
иметь соответствующую почву, 
в частности национальные про-
граммы. Большинство участников 
такие программы имеют, они на-
целены на создание основ термо-
ядерной энергетики. Сегодня мы 

можем говорить о создании такой 
программы и в России.

«Росатом» совместно с НИЦ 
«Курчатовский институт», Рос-
сийской академией наук, Мини-
стерством науки и высшего обра-
зования РФ разработали проект 
комплексной программы «Раз-
витие техники, технологий и на-
учных исследований в области 
использования атомной энергии 
в Российской Федерации на пери-
од до 2024 года». Это сделано в со-
ответствии с указом Президента 
РФ № 270 от 16 апреля, в котором 
Правительству было дано поруче-
ние разработать и утвердить такую 
программу в трехмесячный срок.

Комплексность программы 
предусматривает развитие пер-
спективных технологий и на-
правлений в области использова-
ния ядерной энергетики в широ-
ком смысле слова на перспективу 
XXI века.

Акцент будет сделан на пяти 
проектах, касающихся создания 
системы двухкомпонентной атом-
ной энергетики с замыканием 
ядерного топливного цикла; совер-
шенствования экспериментально-
стендовой базы; развития техноло-
гий управляемого термоядерного 
синтеза, инновационных плаз-
менных технологий; разработки 
новых материалов и технологий 
для перспективных энергосистем; 
проектирования и строительства 
референтных энергоблоков АЭС, 
включая атомные станции малой 
мощности.

– Несмотря на то что развитие 
термоядерной энергетики – во-
прос не завтрашнего дня и, может 
быть, не послезавтрашнего, его 
решение имеет важнейшее значе-
ние, – убежден Виктор Ильгисонис. 
– Мы движемся к энергетике бу-
дущего – принципиально безугле-
родной, для которой невозможны 
аварии и которая фактически обе-
спечена неиссякаемыми топлив-
ными ресурсами.

Эту работу надо начинать сей-
час, чтобы не отстать от крупных 
мировых держав и обеспечить себе 
необходимый уровень технологи-
ческого развития и соответствую-
щего развития промышленности. 
В каком-то смысле термоядерные 

исследования являются драйвером 
развития современной промыш-
ленности.

Проект ИТЭР – хороший тому 
пример, демонстрирующий не-
обходимость перевода высокотех-
нологичных производств во всем 
мире, в том числе в России, абсо-
лютно на новые рельсы. Только 
в этом случае нам удастся достичь 
тех параметров и характеристик, 
которых требует термоядерная 
энергетика.

Вопреки трудностям
Последние несколько месяцев 
были действительно непросты-
ми для всего мира, в том числе 
для термоядерного сообщества. 
Однако российские институты 
и предприятия, занятые в реали-
зации проекта ИТЭР, справились 
со взятыми на себя обязатель-
ствами.

– ИТЭР является технологиче-
ской платформой термоядерной 
энергетики. Это значит, что все 
партнеры привнесли в проект свои 
лучшие технологические решения 
и наработки. Большинство из этих 
наработок развиваются в рамках 
проекта, уровень их технологи-
ческой проработанности повы-
шается.

Соответственно, предприятия, 
которые ведут эти технологиче-
ские разработки, также являются 
центрами формирования будущей 
термоядерной промышленности 
и центрами технологического ро-
ста в своих странах, – комментиру-

ет глава российского Агентства 
ИТЭР Анатолий Красильников. 
—В нашей стране мы насчитали 
60 центров технологического ро-
ста, появление которых стало воз-
можным только благодаря тому, 
что Россия получила в этом про-
екте заказ от международного со-

общества на создание 25 систем 
реактора. Две из 25 мы закончили, 
23 продолжаем делать.

Эти 25 систем были поруче-
ны именно России в связи с тем, 
что мировое сообщество призна-
ло, что у нас они могут быть сде-
ланы лучше, чем где-либо еще. 
Такое решение привело к тому, 
что в данный момент в ряде науч-
ных центров и на промышленных 
предприятиях наблюдается уси-
ленное технологическое развитие 
на уровне лучших мировых разра-
боток, а в некоторых случаях даже 
превышение этого уровня.

Праздник начала монтажа слу-
чился этим летом, в том числе бла-
годаря тому, что НИИ электрофи-
зической аппаратуры им. Д. В. Еф-
ремова вовремя изготовил шино-
проводы и стойки, их поддержи-
вающие, которые были поставле-
ны во время пандемии из России 
на площадку ИТЭР и практически 
с колес на объекте продолжился 
монтаж реактора.

– Также в рамках ответствен-
ности Российской Федерации 
под техническим контролем НИ-
ИЭФА им. Д. В. Ефремова коллеги 
из Германии изготовили верхние 
патрубки, в надлежащий срок по-
ступившие в Корею, где была сва-
рена первая секция вакуумной ка-
меры. Собственно, этот модуль был 
своевременно поставлен в проект 
ИТЭР, что позволило начать рабо-
ты по монтажу реактора в задан-
ные сроки, – продолжает Анатолий 
Красильников. – Кроме того, в Ин-
ституте прикладной физики РАН 
и на предприятии «ГИКОМ» изго-
товили уже четыре гиротрона. Эти 
приборы позволят нагреть плазму 
во время экспериментов с первой 
плазмой в 2025 году. В данный 
момент Средне-Невский судо-
строительный завод и НИИЭФА 
им. Д. В. Ефремова вышли на фи-
нальную стадию по изготовлению 
катушки PF1, которую мы должны 
будем в следующем году поставить 
в международную организацию 
ИТЭР на монтаж.

Все эти работы не останавли-
вались во время пандемии, более 
того, некоторые из них ведутся 
в две смены. Ряд из них являются 
ярким примером международного 
сотрудничества.

Например, для того чтобы де-
сять грузовиков с шинопровода-
ми из Санкт-Петербурга приехали 
во Францию, они должны были 
пересечь несколько закрытых ев-
ропейских границ. При подъезде 
нашего транспорта границы от-
крывались благодаря личному 
участию генерального директора 
ИТЭР Бернара Биго, который ре-
шал эти вопросы через Брюссель. 
А в Санкт-Петербурге, несмотря 
на пандемию, специалисты выхо-
дили на работу и отгружали обору-
дование строго по графику.

– Приведенные примеры под-
тверждают: даже в самых сложных 
условиях мы стараемся не дать 
возможности объективным труд-
ностям повлиять на скорость ре-
ализации графика сооружения 
ИТЭР. Сделаем все возможное, 
чтобы и в будущем Российская 
Федерация сохранила за собой 
звание лидера в реализации столь 
масштабного проекта, – резюми-
ровал эксперт.

Елена ВОСКАНЯН

Вячеслав Першуков
Виктор Ильгисонис

Анатолий Красильников
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Технологии,  
знакомые многим
– Сейчас атомный парк в мире достаточно 
старый, свыше 65 % энергоблоков работают 
более 30 лет, – отметила заместитель гене-
рального директора по ядерной инфра-
структуре АО «Русатом Сервис», к.э.н. 
Юлия Черняховская, выступая на Летней 
энергетической онлайн-школе СКОЛКО-
ВО-2020 «Энергетика и устойчивое разви-
тие». – Если сложим «жизни» всех АЭС мира, 
то получим почти 18 тысяч реакторо-лет. 
К этому стоит добавить, что в 53 странах 
эксплуатируются исследовательские реак-
торы. То есть намного большее количество 
стран знакомы с атомными технология-
ми и используют их для своих экономик – 
в ядерной медицине, сельском хозяйстве, 
промышленности. Этот колоссальный опыт 
постоянно анализируется и публикуется – 
атомная энергетика является одной из са-
мых транспарентных отраслей в мире.

Конечно, в истории мировой атомной 
энергетики есть и печальные страницы. 
Швейцарский институт Пауля Шеррера 
с 1969 года ведет статистику инцидентов 
и энергетических аварий в мире. Эксперты 
сравнили последствия атомных инцидентов 
с инцидентами от других генерирующих 
технологий и пришли к выводу, что АЭС 
учли предыдущий опыт и все время наращи-
вают свои системы по безопасности.

Равнение на решения 
прошлого
Оценивая ситуацию в мире, Юлия Черняхов-
ская подчеркнула: достаточно стабильная 
выработка электроэнергии на АЭС и уста-
новленная мощность наблюдаются в Се-
верной Америке, Центральной и Восточной 
Европе. Последние 20 лет ситуация принци-
пиально не меняется. При этом наблюдается 
спад использования атомной энергии в За-
падной Европе и Азии после фукусимской 
аварии в 2011 году.

Падение производства атомной энергии 
в Западной Европе связано с тем, что здесь 
в принципе снижается энергопотребление 
в связи с масштабным реформированием, 
переустройством энергетического секто-
ра, внедрением технологий умных сетей, 
энергосберегающих и энергоэффективных 
решений, а также с выводом из Европы 
энергоемких промышленных потребителей, 
то есть производства переносятся в другие 
страны.

В среднем доля атомной энергетики в Ев-
ропе достигает 25 %. По последним данным 
Международного энергетического агент-
ства, в этом году доля выработки на АЭС 
в Европе достигла 29 %, что очень близко 
к показателям выработки на ВИЭ, которые 
составляют 25 % (если сложить новые ВИЭ 

Социальный лифт 
для думающих стран

и гидроэнергетику). В то же время по стра-
нам ситуация различается. В некоторых 
доля выработки на АЭС доходит до 40, 50 
и даже 70 %, как, например, во Франции. Это 
зависит от структуры энергопотребления, 
сложившихся в стране традиций, посколь-
ку атомная отрасль сама по себе является 
очень инертной.

– Если в прошлом страна решила разви-
вать у себя атомные технологии, то и сейчас, 
как правило, придерживается этого вектора, 
– уточняет эксперт. – Допустим, во Фран-
ции в 1960-е при правлении Шарля де Гол-
ля было принято стратегическое решение 
развивать атомные технологии, что стало 
синонимом независимости Франции. В тот 
момент энергия стране была жизненно не-
обходима, а сегодня она – один из мировых 
лидеров по производству электроэнергии. 
Стоимость ежегодно экспортируемой от-
туда электроэнергии оценивается в 3 мил-
лиарда евро.

Несколько противоположная ситуация 
в Германии, отказавшейся от атомной 
энергии в пользу зеленой генерации. Надо 
сказать, Германия сделала этот выбор осоз-
нанно, опираясь на свои большие ресурсы, 
которые она имеет возможность направлять 
на развитие новых технологий. В 2013 году 
федеральный министр по окружающей сре-
де, природоохране и ядерной безопасности 
заявил, что политика Energiewinde, то есть 
поворота в энергетике до 2030 года, будет 
стоить стране 1 триллион евро. Это большая 
цифра, во многом состоящая из инвестиций 
в льготные тарифы для ВИЭ.

Концентрированная энергия
Современные АЭС – одни из самых техниче-
ски сложных систем, которые эксплуатирует 
сегодня человек; около 60 % их стоимости 
приходится на различные системы и ре-
шения в области безопасности. Для США, 
например, переломным моментом стал 
1979 год, когда на АЭС Три-Майл-Айленд 
произошла крупнейшая авария. С того 
момента страна ужесточает регуляторные 
требования и стандарты, что приводит 
к соответствующему развитию систем без-
опасности и, одновременно, увеличению 
стоимости АЭС.

Примечательно, что плановый срок 
службы современных АЭС составляет 
60 лет – намного больше, чем классиче-
ские периоды возврата инвестиций, кото-
рые обычно оцениваются финансистами. 
Например, непонятно, как сравнивать ве-
троустановку или солнечные панели, срок 
службы которых примерно 25 лет, с атом-
ной станцией? Через традиционные фи-
нансовые методы эту разницу на всем жиз-
ненном цикле оценить сложно, поскольку 
классический срок для дисконтирования 
– порядка 15 лет.

– Высокая установленная мощность со-
временных энергоблоков – 1 или 1,6 ГВт 
позволяет делать вывод о том, что это очень 
концентрированная энергия и по занимае-
мой площади электростанции, и по количе-
ству топлива, необходимого для выработки, 
например, 1 МВ*ч. Иногда приводят срав-
нение, что горсть урана заменяет эшелон 
угля, – говорит Юлия Черняховская. – Атом-
ное электричество не зависит от стоимости 
углеводородов и погодных условий, чаще 
всего АЭС эксплуатируются в так называ-
емых базовых режимах нагрузки, поэтому 
их удобно использовать и для круглосуточ-
ных энергоемких промышленных произ-
водств, и для больших городов.

Ко всему прочему, проекты атомных стан-
ций оказывают макроэкономические эф-
фекты на многие стороны жизни общества, 
экономики, промышленности, страны. Ча-
сто атомные проекты являются социальным 
лифтом, который дает возможность стране 
перейти на новый уровень развития про-
мышленности, науки, образования и даже 
социальных стандартов.

Идеального  
варианта нет
Аналитики оценили углеродный след 
от атомной энергетической технологии. 
Так, если посмотреть сравнительный анализ 
влияния генерирующих технологий атом-
ной, угольной, газовой, возобновляемой 
генерации на всем жизненном цикле на 1 
кВт*ч на несколько параметров (выбросы 
парниковых газов, объем занимаемой тер-
ритории, объем водопотребления, матери-
алоемкость, влияние на здоровье человека 
и негативный ущерб, наносимый окружа-
ющей среде от использования данной тех-
нологии), получается, что нет единого иде-
ального решения. Каждая технология имеет 
свои плюсы и минусы. В целом, за 50 лет 
эксплуатации АЭС в мире не выброшено 55 
гигатонн СО2 и накоплено 367 600 тонн от-
работанного ядерного топлива (имеется в 
виду тяжелый металл).

Что касается сценариев развития атом-
ных технологий, подготовленных экспер-
тами Международного энергетического 
агентства, они говорят о том, что для вы-
полнения задач, обозначенных в рамках 
целей устойчивого развития, необходимо 
увеличивать использование атомной энер-
гии относительно текущего парка. Речь идет 
практически о двойном увеличении, иначе 
климатические цели не будут достигнуты.

Вместе с тем, как заметила Юлия Черня-
ховская, атомщики почему-то не очень ак-
тивно продвигают информацию о преиму-
ществах, которые несет атомная генерация. 
Например, МАГАТЭ только пару лет назад 
впервые сделало публикацию о вкладе атом-
ной энергии в устойчивое развитие, а в про-

шлом году состоялась большая междуна-
родная конференция по обмену мнениями 
на этот счет под патронажем МАГАТЭ. При-
держиваясь данного тренда, в 2018-м США, 
Канада и Япония запустили NUCE Future 
initiative – инициативу атомных инноваций 
clean energy future. Ее поддержали Россия, 
Великобритания, Аргентина, Объединен-
ные Арабские Эмираты, которые сейчас 
запускают свою первую четырехблочную 
атомную станцию. А также Польша, входя-
щая в условный клуб самых старых стран-
новичков, которые хотели бы построить 
свою первую АЭС (Польша уже несколько 
десятилетий анализирует возможности со-
оружения у себя АЭС).

NUCE Future initiative нацелена на попу-
ляризацию и донесение до международной 
общественности тех преимуществ, которые 
несет в себе атомная энергетика.

Голод никуда не делся
Один из самых интригующих вопросов 
– каковы перспективы и прогнозы разви-
тия атомной энергетики? Чтобы ответить 
на него, стоит обратиться к предпосылкам, 
а именно двум тревожным факторам. Пер-
вый касается сохраняющегося в мире энер-
гетического года: до сих пор 800 миллионов 
человек не имеют доступа к электроэнер-
гии; второй напоминает, что традиционных 
источников энергии по-прежнему не хва-
тает для удовлетворения всех текущих по-
требностей.

Если посмотреть потребление электро-
энергии на душу населения, здесь безуслов-
ными лидерами являются США и Финляндия 
(в силу того, что это достаточно северная 
страна), примерно на одном уровне Герма-
ния и Россия, их догоняет Китай. А вот в Тур-
ции, Египте, Индии, Бангладеше уровень по-
требления электроэнергии и ее доступности 
пока вызывает тревогу.

– Сейчас в 19 странах мира строятся 54 
энергоблока. В целом, после фукусимской 
аварии 2011 года установленные мощно-
сти АЭС выросли на 23 ГВт, с учетом того 
что часть старых энергоблоков выводилась 
из эксплуатации, – поясняет эксперт. – Се-
годня продолжается очень мощное техноло-
гическое развитие.

Возможно, атомные технологии дадут нам 
новые технологии получения энергии, ко-
торые еще даже неизвестны человечеству, 
ведь, помимо станций на быстрых нейтро-
нах, плавучих, транспортабельных, АЭС 
малой и средней мощности, ученые разви-
вают и энергию ядерного синтеза. В каче-
стве примера можно привести масштабный 
проект ITER, в котором участвуют несколь-
ко стран, одна из ключевых ролей отведена 
России. За этими технологиями будущее.

Елена ВОСКАНЯН

Сейчас в мире работают 443 энергоблока атомных станций, общая 
установленная мощность которых достигает практически 400 ги-
гаватт. Всего в мире на АЭС вырабатывается 10 % электроэнергии. 
Это, с одной стороны, не так много. С другой – анализ доли безугле-
родной электроэнергии без выбросов парниковых газов показывает, 
что треть чистой энергии вырабатывают именно атомные станции.
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НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ

Производитель двигателя – Waukesha

Номинал. электрич. мощность (Series 4 / 5) кВт 1100 / 1250

Метановый индекс (мин. значение) – 30

КПД (эл.) % 32/35

Частота вращения коленчатого вала об / мин 1000

Расход топлива при работе на номинальной мощности* нм³ / ч от 300 / от 285

Рабочая температура °С от +45 до –60

Объем двигателя л 115,4

Габариты модуля, Д  x Ш x  В  м 12,1 х 2,4 х 2,9 /
10,5 х 2,4 х 2,9

Вес модуля кг 31 000

Выходное напряжение кВ 0,4 / 6,3 / 10,5

Наработка до замены масла* моточас 4000 / 6000

Наработка до капремонта** моточас до 65 000

Назначеный ресурс моточас 260 000

Система предиктивной аналитики – MyPlant

«Сделано в России»: 
продукция Тюменского завода 
энергетического оборудования

Одним из важнейших показателей любой продукции является степень ее локали-
зации – доля местных деталей и трудовых затрат в ее выпуске. Тюменский завод 
энергетического оборудования (ТЗЭО), открытый «ЭнергоТехСервисом» в про-
шлом году для производства современного оборудования распределенной энер-
гетики, с первого дня своей работы взял курс на высокую степень локализации 
продукции.

СОБСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ в ГПЭС ЭТС-J1870 и ЭТС-W1375

• компоновка ГПЭС со всеми инженерными системами;
• система охлаждения (нивелирующая резкие изменения температуры 

охлаждающей жидкости в случае резкопеременных нагрузок);
• система газоснабжения (позволяет работать в условиях нестабильного 

давления топливного газа, как в случае работы на затрубном газе);
• система управления ГПЭС («Прометей»), позволяющая работать в режи-

мах с резкопеременными электрическими нагрузками (в т. ч. бурение);
• силовые трансформаторы специального исполнения под «ЭнергоТехСер-

вис» с возможностью работы в условиях Крайнего Севера с выходным 
напряжением 0,4 / 6,3 / 10,5 кВ;

• специальное исполнение контейнера, позволяющее в зимних условиях 
без вывоза ГПЭС производить ремонты ГПУ (включая распашные ворота 
с укрытием);

• установка подачи и подготовки воздуха для модели ЭТС-J1870 (подогрев, 
фильтрация)

• специальные «типовые» блоки подготовки газа и РУ 6 / 10 кВ, позво-
ляющие в сроки до 1 месяца строить полностью готовый энергоцентр 
с возможностью работы на практически любом составе топливного газа.

* - в зависимости от состава газа и условий эксплуатации
** - определяется по фактическому состоянию 

Основа бизнеса компании — 
это энергоснабжение объ-
ектов заказчика с исполь-

зованием модульного оборудова-
ния собственного парка. В период 
2017-2020 гг. «ЭнергоТехСервис» 
провел обновление и пополне-
ние своего парка генерирующего 
оборудования. При разработке 
прототипов будущих изделий за 
основу были взяты следующие 
принципы:
• Компактность и мобильность;
• Высокая степень заводской го-

товности;
• Универсальность и удобство об-

служивания.
В производственной программе 

Тюменского завода энергетиче-
ского оборудования присутствует 
различное модульное оборудова-
ние: ГПЭС, ДЭС, УПТГ, ЗРУ, склады 
масла, операторные и бытовые 
помещения и пр. В целом, номен-
клатура выпускаемой ТЗЭО про-

дукции достаточна для создания 
типового энергокомплекса. Но 
в материале мы остановимся на 
флагманах «ЭнергоТехСервиса» 
— модульных ГПЭС ЭТС-W1375 и 
ЭТС-J1870.

Первой продукцией завода 
стала линейка модульных ГПЭС 
ЭТС-W1375 на базе ГПД Waukesha. 
Именно эта модель впоследствии 
стала основой собственного парка 
ГПЭС «ЭнергоТехСервиса».

Отличия от привычных модуль-
ных конструкций ГПЭС видны 
сразу. Обычно аппараты воздуш-
ного охлаждения (АВО) распола-
гаются на крыше модуля. Оче-
видно, что при транспортировке 
их необходимо демонтировать. В 
ЭТС-W1375 штатное положение 
АВО — на раме контейнера. Это 
означает, что вся система охлаж-
дения ГПЭС может быть собрана 
и протестирована в заводских 
условиях, а в дальнейшем без 
демонтажа в готовом виде до-
ставлена к месту эксплуатации. 
По оценкам «ЭнергоТехСерви-
са», такое конструкторское ре-
шение сокращает срок перевода 
электростанции из транспорт-
ного состояния в рабочее мини-
мум на 3-5 дней. Практика пока-

зывает, что в рабочее состояние 
ЭТС-W1375 можно привести уже 
через 5-7 дней после прибытия к 
месту эксплуатации. Кроме того, 
такое конструктивное решение 
значительно уменьшает вес го-
тового изделия без ущерба для 
его прочности. 

Существует две модификации 
ЭТС-W1375:
• для проектов с резкоперемен-

ным графиком нагрузок;
• для проектов со сложными га-

зами (в том числе с высоким 
содержанием серы).
Первая модификация благо-

даря технологии RICH BURN 
обеспечивает набор нагрузки 
до 70% за один шаг, что сравни-
мо с приемистостью дизельных 
электростанций. Именно этим 
обусловлено их повсеместное 
использование при обеспечении 
буровых работ. Так, в 2018 г. на 
месторождении в ЯНАО прово-
дились масштабные ОПИ, при 
которых оценивалась эффек-
тивность использования ГПЭС 
при бурении. Авторитетная ко-
миссия тогда пришла к выводу, 
что ЭТС-W1375 значительно эф-
фективнее по сравнению с ДЭС. 
В других ОПИ для ЭТС-W1375 в 
качестве топлива использовался 
газ из затрубного пространства 
скважин. 

ГПЭС продемонстрировала вы-
сокую надежность: аварийные 
остановы энергокомплекса за весь 
период ОПИ отсутствовали. В на-
стоящий момент ГПЭС этой моди-
фикации используются крупней-
шими нефтяными компаниями 
для работы на удаленных место-
рождениях.

Силовой агрегат второй моди-
фикации ЭТС-W1375 работает по 
циклу Миллера. Эта особенность 
обеспечивает:
• устойчивую работу на сложных 

газах с минимальным дерейтом 
(при метановом индексе выше 
45)

• устойчивую работу при нали-
чии в топливном газе серосо-
держащих компонентов;

• работу на нагрузках 10-15 % от 
номинальной без существенно-
го снижения ресурса;
Кроме того, в ГПД применяет-

ся ГБЦ с технологией XCOOLED 
с оптимизированным потоком 
движения охлаждающей жид-
кости, что позволило снизить 
температуру в отдельных точках 
клапанной группы на 10-40%. 
Эти конструктивные изменения 
существенно увеличили ресурс 
работы ГБЦ и свечей зажигания, 

и, как следствие, привели к уве-
личению межсервисных интер-
валов и снижению операцион-
ных расходов. ГПЭС этой моди-
фикации обладает увеличенным 
интервалом замены масла: уста-
новка может находиться безоста-
новочно в работе от 4000 до 6000 
моточасов.

Еще некоторые конструктивные 
особенности ЭТС-W1375:
• Ш т а т н ы й  т р а н сф о р м а т о р 

0,4/6,3/10,5 кВ. Регулирование 
напряжения трансформатора 
производится болтовыми со-
единениями путем выбора по-
ложения перемычек.

• Гибкая модификация под тре-
бования заказчика. Например, 
сальниковые доски для под-
ключения внешних силовых 
и контрольных кабелей могут 
быть размещены на усмотрение 
заказчика, а аэрозольная систе-
ма пожаротушения может быть 
заменена на газовую.

• ГПЭС создана в транспортном 
габарите ISO-контейнера 40 
фут. НС (High Cube), что позво-
ляет завозить ГПЭС по дорогам 
практически всех категорий в 
сжатые сроки.

• Невысокие требования к фунда-
ментам: специальные элементы 
в каркасе ГПЭС и раме генера-
торной установки позволяют 
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• Восстановление ГБЦ и шатунов 

на сертифицированном заво-
дом-производителем участке, 
расположенном на ТЗЭО ком-
пании «ЭнергоТехСервис»;

• Обучение персонала заказчика 
в собственном образователь-
ном центре.
Опыт «ЭнергоТехСервиса» по-

казывает, что локализация сер-
висных услуг повышает коэффи-
циент готовности оборудования 
к работе с 0,95 до 0,98 — среднее 
годовое время наработки ГПЭС 
увеличивается с 8300 до 8600 мо-
точасов.

Универсальные 
отработанные решения
Флагманы «ЭнергоТехСервиса» 
— модульные ГПЭС ЭТС-J1870 и 

ЭТС-W1375 — это отработанные, 
проверенные длительным опы-
том производства и эксплуатации 
решения, адаптированные для 
различного рода задач: от энер-
госнабжения буровых работ до 
интеграции в энергетическую ин-
фраструктуру производственных 

компаний, ГОКов и сельскохозяй-
ственных предприятий. «Энерго-
ТехСервсис» может обеспечить 
короткие сроки изготовления и 
поставки: не более 3-6 месяцев 
с момента размещения заказа. 
Важно, что все системы ГПЭС со-
браны и протестированы в завод-
ских условиях на ТЗЭО. Это сводит 
к минимуму объем монтажных и 
пусконаладочных работ на объ-
екте, снижая риски и сроки ввода 
объекта в эксплуатацию.

П Р О И З В О Д С Т В О

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ

Производитель двигателя – Jenbacher

Номинал. электрич. мощность кВт 1501

Метановый индекс (мин. значение для 
работы без дерейта)

– 70

КПД (эл.) % 42,1-43,4

Частота вращения коленчатого вала об / мин 1500

Расход топлива при нагрузке 100 % нм³ / ч 375

Рабочая температура °С  от +45 до –60

Объем двигателя л 61,1

Габариты модуля, Д  х  Ш  х  В  м 12,1 х 3,0 х 3,0

Вес модуля кг 34 000

Выходное напряжение кВ 0,4 / 6,3 / 10,5

Наработка до замены масла моточас 4 000

Наработка до полного капремонта моточас 60 000

Назначеный ресурс моточас 240 000

Система предиктивной аналитики – MyPlant

Комплектующие, сделанные в России:

• Блок-модуль ГПЭС
• Инженерные системы ГПЭС
• Трансформатор силовой
• Шкаф генераторного выключателя
• Щит собственных нужд
• Щит управления с собственной программной частью «Прометей»
• Шумоглушитель
• Насосное и баковое оборудование, трубопроводы систем
• Датчики КИПиА 
• Система топливоподачи
• Аппарат воздушного охлаждения (с 2021 г.)

«ЭнергоТехСервис» наметил до 2024 г. провести еще два этапа расширения 
и модернизации завода. Планируется увеличить количество линий сборки 
до 10 ед., возвести корпуса распределительного центра, склада готовой 
продукции и ЗИП. Увеличится и номенклатура выпускаемой продукции 
– в производственной программе появятся более мощные ГПЭС, а также 
газотурбинные электростанции. Помимо этого, в составе ТЗЭО появится 
инновационный учебный центр для эксплуатирующего персонала. Здесь 
в формате живых встреч и видеолекций можно получить информацию 
от ведущих инженеров ТЗЭО и производителей силового оборудования, 
воспользоваться тренировочными компьютерными модулями для отработ-
ки эксплуатационных режимов и детального рассмотрения конструктивных 
особенностей ГПЭС. Предполагается тесное сотрудничество со студентами 
и выпускниками образовательных учреждений Тюменской области, полу-
чающих строительные и технические специальности.

Единый номер: 8-800-222-88-65
121609, г. Москва,  
Осенний бульвар, д. 23 
625013, г. Тюмень,  
ул. Пермякова, д. 1, стр. 5
196247, г. Санкт-Петербург,  
Ленинский пр-т, д. 160
www.tmenergo.ru

размещать модуль даже на не-
устойчивых грунтах на плитном 
основании.
Важно, что компактные разме-

ры ГПЭС не оказывают влияния на 
удобство эксплуатации: одно- и 
двустворчатые двери расположе-
ны на боковых сторонах контей-
нера таким образом, чтобы обе-
спечить легкий доступ к основ-
ным узлам ГПУ. При неблагопри-
ятных погодных условиях проемы 
двустворчатых дверей могут быть 
легко оборудованы сервисной 
площадкой с укрытием. Она вхо-
дит в комплект поставки.

ЭТС-W1375 оснащена систе-
мой управления и мониторинга 
«Прометей» — собственной раз-
работкой «ЭнергоТехСервиса» на 
элементной базе ComAp.

 Второй флагман ЭТС-J1870 
спроектирован на базе газового 
агрегата Jenbacher с одним из са-
мых высоких КПД (эл.) в классе: 
42,1 % версия для ПНГ и 43,4 %  — 
для природного газа. Общий КПД 
ГПЭС ЭТС-J1870 в режиме когене-
рации достигает 88 %.

Системы жизнеобеспечения 
ГПЭС (системы охлаждения, вен-
тиляции, пожаротушения и пр.) 
спроектированы с запасом про-
изводительности. Выход одно-
го из компонентов не приводит 
к отключению электростанции, 
возможно временное ограниче-
ние выдаваемой мощности. Все 
комплектующие ГПЭС тщательно 
анализируются по техническим и 
экономическим показателям.

ЭТС-J1870 обеспечивает на-
дежную работу даже в суровых 
климатических условиях. Стоит 
обратить внимание на установ-

ку подачи и подготовки воздуха, 
которая спроектирована с повы-
шенными нормами надежности. 
Соответствующие нормы приме-
няются в атомной промышлен-
ности. Это позволяет вести экс-
плуатацию ГПЭС до температуры 

наружного воздуха менее -60  оС и 
исключает риск повреждения тур-
бокомпрессора двигателя.

Избыточное давление в кон-
тейнере препятствует попада-
нию пыли внутрь, увеличивая 

ресурс воздушных фильтров и 
срок службы масла, что ведет к 
снижению стоимости обслужи-
вания ГПЭС.

Модуль имеет высокую степень 
заводской готовности. Ключевые 
компоненты и все составные эле-
менты систем, включая кабель-
ную и трубную обвязку монтиру-
ются на ТЗЭО в Тюмени. Там же 
проводятся испытания систем 
автоматики, высоковольтного 
оборудования, гидравлических 
систем и трубопроводов. 

Локализация
В настоящий момент уровень ло-
кализации ГПЭС «ЭнергоТехСер-
виса» по оборудованию и мате-
риалам составляет более 50 %. В 
ближайших планах — повысить ее 
до 70-80 %.

Часто при анализе степени лока-
лизации продукции в расчет при-
нимается только оборудование и 
материалы, но не учитываются ус-
луги, которые играют иногда даже 
более важную роль в выполнении 
изделием своего функционального 
назначения. Так, степень локализа-

ции становится неактуальной, если 
оборудование находится в простое 
в ожидании прибытия сервисной 
службы иностранного предпри-
ятия. Такое может произойти, если 
отечественный производитель за-

ранее не озаботился обучением 
и подготовкой своего сервисного 
персонала. 

Испытания
Заводские индивидуальные ис-
пытания ГПЭС проводятся на соб-
ственном испытательном стенде 
на ТЗЭО силами специалистов 
«ЭнергоТехСервиса».
• Высоковольтные испытания 

трансформатора;
• Проверка срабатывания защит 

автоматических выключателей;
• Проверка параметров электро-

безопасности;
• Опробование и проверка пра-

вильности работы охранно-по-
жарной сигнализации и систе-
мы загазованности;

• Проверка правильности отобра-

жения параметров и сигналов 
от рабочих механизмов ГПУ на 
панели управления (всего про-
веряется 56 дискретных сигна-
лов и 18 аналоговых сигналов).
Во время индивидуальных 

испытаний происходит реги-
страция 28 параметров гене-

раторной установки с отобра-
жением и записью в системе 
мониторинга ГПГУ. Параметры 
фиксируются в четырех режи-
мах нагрузки: холостой ход, 30 
%, 60 % и 100 % от номинальной 
мощности ГПЭС.

Послепродажный 
сервис
Весь комплекс работ после вы-
пуска оборудования с завода до 
ввода ГПЭС в эксплуатацию, а 
также дальнейшее сервисное об-
служивание и ремонтные работы 
производятся силами сертифици-
рованных сервисных инженеров 
«ЭнергоТехСервиса» без привле-
чения зарубежных специалистов:
• Шеф-монтаж ГПЭС;
• Пусконаладочные работы;
• Диагностика, ТО и ремонты;
• Настройка и модернизация си-

стемы управления;
• Подключение к облачной плат-

форме MyPlant;
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Объединенная металлур‑
гическая компания рас-
ширяет спектр совре-
менных решений за счет  
совершенствования
процесса производства
стальных плит толщи‑
ной до 150 мм.

Использование толстолисто-
вого проката с высокими 
требованиями по проч-

ностным характеристикам, хла-
достойкости и трещиностойкости 
при температуре до –70 °С не-
обходимо при решении множе-
ства инжиниринговых задач. 
В их числе – при создании вы-
сокоэффективного безопасного 
оборудования в машинострое-
нии и энергетике, строительстве 
промышленных и гражданских 
объектов, возведении плавучих 
судов и офшорных конструкций, 
работающих в суровых климати-
ческих условиях.

Поэтому одним из конкуренто-
способных направлений Объеди-
ненной металлургической ком-
пании (АО «ОМК», г. Москва) ста-
ло производство стальных плит 
толщиной до 150 мм для топлив-
но-энергетических, промышлен-
ных, транспортных, строительных 
предприятий и сферы ЖКХ.

В основе 
проектирования
Разработкой технологии про-
изводства подобных продуктов 
на базе Выксунского металлур-
гического завода (АО «ВМЗ», Ни-
жегородская обл., входит в состав 
Объединенной металлургической 
компании, АО «ОМК», г. Москва) 
занимается Инженерно-техно-

ОМК: современный стиль металлургии 
Новые возможности производства толстолистового проката 

логический центр (ИТЦ). В состав 
ИТЦ входит Центр исследователь-
ских лабораторий.

В ходе разработки новых видов 
продукции обязательно прово-
дятся научно-исследовательская 
и опытно-конструкторская ра-
бота. Специалисты ИТЦ приме-
няют передовые прогрессивные 
методы исследований. Причем 
зачастую разработанные техно-
логические решения выходят 
за рамки общепризнанных спо-

собов решения технических за-
дач, а иногда выглядят нереали-
зуемыми. Но именно такие идеи 
являются основой для развития 
современных технологий в ме-
таллургии.

Бережное отношение к ресур-
сам стоит в основе проектиро-
вания новых видов металлопро-
дукции, а достижение требуемых 
технических и эксплуатационных 
характеристик обеспечивается 
за счет высокотехнологичного 
процесса. И это в результате по-
зволяет в значительной мере эко-
номить дорогостоящие легирую-
щие компоненты.

МКС-5000
Основной производственной 
площадкой для выпуска сталь-
ных плит толщиной до 150 мм 
является Металлургический ком-
плекс стан 5000 (МКС-5000). Обо-
рудование комплекса позволя-
ет производить прокат толщи-
ной от 8 до 150 мм, шириной 
от 900 до 4850 мм, с максималь-
ной массой одного листа / плиты 
до 40 тонн.

Стан оборудован автоматизи-
рованной системой управления 
технологическими процессами с 
элементами искусственного ин-
теллекта и адаптации, которая 
позволяет производить партии 
проката с минимальным про-
центом отклонений от заданным 
требований.

Технологическая линия стана 
включает агрегаты для обработки 
листов и плит. Это машины горячей 
и холодной правки, которые по-
зволяют править плиты толщиной 
до 100 мм включительно, обеспечи-
вая достижение отклонения от пло-
скостности менее 5 мм на 1 м.

Доминирующим технологиче-
ским процессом является кон-
тролируемая прокатка с ускорен-
ным охлаждением. Помимо вы-
соких показателей ударной вяз-
кости на образцах Шарпи (KCV) 
до –60°С включительно, данный 
процесс формирует минимально 
тонкий слой воздушной окалины, 
обеспечивающей качество поверх-
ности и не требующей дополни-
тельных затрат на доработку.

Разработанные композиции хи-
мического состава позволяют обе-
спечить предел текучести прока-

та более 440 Н / мм2 при значении 
углеродного эквивалента менее 
0,40 – гарантия высоких показа-
телей свариваемости.

Уникальный набор 
характеристик
В течение 2020 года на МКС-5000 
были успешно произведены про-
мышленные партии проката 
с уникальным набором характе-
ристик и дополнительными тре-
бованиями потребителя:

– поставка проката марки 
стали 10ХСНД, произведенной 
по технологии контролируемой 
прокатки с ускоренным охлаж-
дением с пределом текучести 
более 390 Н / мм2 с ударной вяз-
костью KCV при температуре 
–40°С более 100 Дж/см2 и груп-
пой качества Z35;

– поставка проката для строи-
тельной отрасли с пределом теку-
чести более 590 Н / мм2 с ударной 
вязкостью KCV при температуре 
–60°С более 200 Дж/см2 и группой 
качества Z35;

– поставка проката для судо-
строения с пределом текучести 

более 390 Н / мм2 с ударной вяз-
костью KCV при температуре 
–40°С более 300 Дж/см2 и группой 
качества Z35.

Немаловажным при производ-
стве толстолистового проката 
является обеспечение внутрен-
ней сплошности листов и плит 
класса «0» ГОСТ 22727-88.

Для обеспечения данных по-
казателей используется непре-
рывнолитая заготовка с высо-
кими требованиями по чистоте 
стали к вредным примесям (сера 
S < 0,005 %, фосфор P < 0,01 %) 
и газам (водород H2 < 0,0002 %, 
кислород О2 < 0,003 %, азот N2 
< 0,006 %). Установки ультра-
звукового контроля позволяют 
проводить инспекцию плит тол-
щиной до 170 мм в соответствии 
с требованиями методик от-
ечественных и международных 
стандартов.

Испытания 
металлопроката
На базе промышленной площад-
ки МКС-5000 функционирует 
собственная аккредитованная ла-
боратория для проведения всего 
комплекса технологических и ме-
ханических испытаний металло-
проката, поступающего со стана.

Оборудование испытательных 
машин роботизированной техни-
кой позволяет непрерывно прово-
дить испытания и формировать 
протоколы результатов без уча-
стия человека. Это обеспечивает 
ритмичность процессов аттеста-
ции проката и отгрузки готовой 
продукции.

Новый стиль 
металлургии
Учитывая новые направления 
в области развития технологий 
строительства, энергетики, ма-
шиностроения, судостроения, 
все чаще используются сложные 
стальные продукты с высокими 
требованиями по механическим 
характеристикам, показателям 
формы и качества поверхности.

Данные продукты вытесняют 
рядовые марки стали и требуют 
от металлопроизводителей свое-
временной модернизации обо-

рудования и разработки новых 
технологий производства.

Так, один из недавних проектов 
ОМК – поставка в 2020 году более 
10 тысяч тонн листового прока-
та для строительства ветропарка 
в Республике Адыгея.

Объединенная металлургиче-
ская компания создает новый 
стиль металлургии на базе си-
нергии современных достижений 
науки в области металловедения, 
металлофизики, машиностроения 
и цифровых технологий. Это обе-
спечивает непрерывное совер-
шенствование и стремительное 
развитие компании.

Приобретая прокат производ-
ства ОМК, можно быть уверен-
ным в высоком качестве изго-
товления и полном соответствии 
требованиям к геометрическим 
параметрам и механическим 
свойствам.

Также из преимуществ произ-
водства плоского проката ОМК 

можно выделить: возможность 
комплексной поставки продук-
ции, оперативного включения 
в портфель потребностей заказ-
чика, собственный склад сырья, 
производство малотоннажной 
прокатной нормы, ведение и кон-
троль выполнения заказа персо-
нальными менеджерами.

По материалам АО ОМК

Объединенная металлурги-
ческая компания (АО «ОМК», 
г. Москва) – производитель 
сложной высокотехноло-
гичной стальной продукции 
для топливно-энергетических, 
промышленных, транспортных, 
строительных предприятий 
и сферы ЖКХ.

листового проката в 2020 году 
поставила ОМК для строительства 
ветропарка в Республике А дыгея.

более 10 тысяч тонн
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Минэкономразвития под-
готовлен проект распо-
ряжения Правительства, 
закладывающего основы 
системы «зеленого» фи-
нансирования в РФ. Оно 
будет привлекаться 
в проекты, направленные 
на улучшение экологиче-
ской ситуации или на ми-
нимизацию наносимого 
природе вреда.

– В настоящее время в мире на-
блюдается бум устойчивого разви-
тия. Ситуация с глобальной панде-
мией еще острее обозначила про-
блему. И не секрет, что перед нами 
также остро стоит климатическая 
повестка, – отметил замести-
тель министра экономическо-
го развития России Илья Торо-
сов в ходе круглого стола на тему 
«Зеленое развитие в России: вре-
мя действовать!» – Минэконом-
развития разработало и внесло 
в правительство так называемый 
«климатический пакет». В рамках 
комплексного подхода к данному 
вопросу МЭР также подготовило 
проект распоряжения об устойчи-
вом развитии.

В том числе – проект распоря-
жения Правительства, закладыва-
ющего основы системы «зеленого» 
финансирования в РФ.

– В России уже накопился свой 
собственный опыт эмиссии об-
лигаций, соотносящихся с целями 
устойчивого развития, на сумму 
более 70 млрд рублей в эквива-
ленте. Это в том числе девять ло-
кальных выпусков «зеленых» и со-
циальных облигаций, два выпуска 
еврооблигаций, – отметил замгла-
вы Минэкономразвития.

Распоряжение запустит на госу-
дарственном уровне процесс ут-
верждения целей и направлений 
устойчивого (в том числе зеленого) 
развития, разработки критериев 
соответствующих проектов и тре-
бований к системе верификации 
проектов, а также реализации сти-
мулирующих мер.

Подготовленный проект распо-
ряжения Правительства РФ пред-
лагает закрепить за Минэконом-
развития координирующую роль 
в разработке критериев отнесе-
ния проектов и финансирующих 
инструментов к «зеленым», тре-
бований к системе верификации, 
стимулирующих мер. Документ 
станет фундаментом ответствен-
ного финансирования в России. 
В его рамках в том числе будет 
создана Межведомственная рабо-

Спрос на зеленые облигации превышает предложение

чая группа, в которой будут пред-
ставлены все профильные органы 
власти, ЦБ, ВЭБ, институты разви-
тия, деловое и профессиональное 
сообщество.

– Мы планируем создать и бу-
дем координировать специальную 
Межведомственную рабочую груп-
пу (МРГ), – добавил Илья Торосов. 
– В ней будут представлены про-
фильные органы исполнительной 
власти, а также представители Бан-
ка России, институтов развития, 
бизнеса и профессионального со-
общества.

ВЭБ.РФ, согласно проекту рас-
поряжения, предложен в качестве 
центра компетенций с осущест-
влением функций методологиче-
ского центра.

Скидка за зеленость
По словам зампредседателя ВЭБ.
РФ Алексея Мирошниченко, 
в мире спрос на зеленые облига-
ции серьезно превышает предло-
жение. Рост активов под управле-
нием фондов зеленых облигаций 
растет на 50 % в год против 8 % 
в случае классических облига-
ций. Как следствие, в последние 
два года сформировалась «скид-
ка за зеленость», т. н. greenium, 
которая составляет в среднем 
17 б.п. для заимствований в дол-
ларах, и может достигать более 
чем 50 б.п. в отдельных секторах.

– При разработке нашей систе-
мы зеленого финансирования мы 
стремимся обеспечить российским 

эмитентам облигаций премию, тот 
самый greenium. И поскольку чисто 
рыночными стимулами ее обеспе-
чить сейчас трудно, на первом эта-
пе пока этот сегмент рынка еще на-
ходится в процессе становления. 
Мы рассчитываем компенсировать 
разницу средствами государствен-
ного стимулирования и нашими 
собственными ресурсами, – отме-
тил Алексей Мирошниченко.

Источниками зеленых проек-
тов в фокусе ВЭБ.РФ могут стать, 
к примеру, проекты создания 
или модернизации производств, 
связанных с уменьшением вред-
ных выбросов и с энергоэффектив-
ностью, уверен зампредседателя 
ВЭБ.РФ Юрий Корсун. А также 
проекты в области использования 
электротранспорта и транспорта 
на газомоторном топливе. Кроме 
того, проекты, связанные с управ-
лением ТБО, связанные с чистой 
водой и чистым воздухом, и в бу-
дущем, возможно, строительные 
проекты, использующие экологич-
ные материалы и проекты с высо-
кой энергоэффективностью.

– Мы проанализировали сделки, 
одобренные в 2019 году, и пришли 
к выводу, что от 15 % до 40 % про-
ектов (в зависимости от методоло-
гии) могли бы быть отнесены к зе-
леным, – прокомментировал Юрий 
Корсун. – Хоть сделки и не были 
формально «верифицированы» 
как зеленые, они относятся к зе-
леным направлениями деятель-
ности.

Сюда можно отнести и электри-
ческий подвижной состав, и тан-
керы-газовозы, работающие на га-
зомоторном топливе, и крупный 
проект «энергия из отходов», – за-
метил он.

Юрий Корсун также отметил, 
что не исключено предоставле-
ние гарантий ВЭБ.РФ по зеленым 
проектам по механизмам, схожим 
с антикризисными мерами Прави-
тельства России.

«Это много!»
Объем рынка зеленого финанси-
рования до конца 2023 года в Рос-
сии составит около 3 трлн рублей. 
Такой прогноз озвучил первый 
заместитель председателя прав-
ления Сбербанка Александр Ве-
дяхин.

– Мы выделяем на рынке зе-
леного финансирования три со-
ставные части. Первое – это про-
мышленная экология. Мы оцени-
ваем, что объем этого направле-
ния до конца 2023 года составит 
1,6-1,8 трлн рублей, – рассказал 
Александр Ведяхин. – Второе на-
правление – это проекты город-
ской инфраструктуры: управление 
твердыми коммунальными отхо-
дами, хорошая вода для городов 
и т. д. Инвестиции в это направ-
ление мы оцениваем в 0,8-1 трлн 
рублей за тот же период.

И третье направление – это 
корпоративные ESG-инвестиции, 
когда предприятия сами улучша-
ют свой вклад в экологию, сни-
жают углеродный след и т. д. Это 
еще около 500 млрд рублей. Та-
ким образом, объем всего рынка 
зеленого финансирования со-
ставляет примерно 3 трлн рублей 
до 2023 года включительно. Это 
много!

При разработке мер, которые 
позволят обеспечить достаточное 
финансирование этих направле-
ний, Александр Ведяхин призвал 
отдавать приоритет инструмен-
там с максимальным мультипли-
катором, в первую очередь – суб-
сидированию процентной ставки 
по зеленым кредитам. Кроме того, 
по его мнению, эффективной сти-
мулирующей мерой было бы сни-
жение риск-весов (коэффициент, 

от 15 % до 40 % 
проектов, запущенных 
в 2019 году, могли бы 
претендовать на статус 
«зеленых» проектов 
в портфеле ВЭБ. РФ

3 трлн рублей 
составит до конца 
2023 года в России рынок 
«зеленого» финансирования

отражающий уровень риска и ис-
пользуемый при расчете взве-
шенных по риску показателей) 
по зеленым кредитам со стороны 
Центробанка. За счет того, что за-
траты на капитал в этом случае 
будут снижаться, банки смогут 
давать дополнительный дисконт.

Наконец, необходима методоло-
гия, позволяющая определять кре-
диты как зеленые, и кто-то дол-
жен быть наделен правом такого 
определения, добавил Александр 
Ведяхин.

– Это самые быстрые и понят-
ные инструменты, – подчеркнул 
первый зампредправления Сбер-
банка, также указав на важность 
развития рынка зеленых обли-
гаций.

В планах работы комитета Гос-
думы по финансовому рынку есть 
подготовка конкретных законода-
тельных инициатив в поддержку 
зеленого финансирования в Рос-
сии, сообщил председатель коми-
тета Анатолий Аксаков.

– Мы считаем, необходимо чет-
ко прописать в законодательстве, 
что такое зеленые финансовые ин-
струменты, и под эти инструмен-
ты выстраивать целые программы 
мер поддержки, – выразил уверен-
ность депутат.

Подготовил  
Евгений ГЕРАСИМОВ

Емкость рынка 
«зеленых» обли‑
гаций в мире вы‑
росла с $ 2,6 млрд 
в 2012 году 
до $ 800 млрд 
в 2019‑м.

Заместитель министра  
экономического развития 
России Илья Торосов:

«В России уже накопил-
ся свой собственный опыт 
эмиссии облигаций, соотно-
сящихся с целями устойчиво-
го развития, на сумму более 
70 млрд. рублей в эквивален-
те. Это в том числе девять ло-
кальных выпусков «зеленых» 
и социальных облигаций, два 
выпуска еврооблигаций».
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Компания «Прософт‑Си-
стемы» реализовала АСУ 
ТП с расширенными воз-
можностями дистанци-
онного управления на ПС 
220 кВ «Зеленодольская» 
– одном из самых крупных 
проектов энергетики Та-
тарстана – масштабной 
реконструкции ПС 220 кВ 
«Зеленодольская» (филиал 
ОАО «Сетевая компания» 
Приволжские электриче-
ские сети).

Специалисты компании созда-
ли на объекте систему АСУ ТП 
с расширенными возможно-

стями дистанционного управления, 
обеспечив не только контроль пер-
вичного оборудования, но и, впер-
вые в России, дистанционное управ-
ление функциями устройств РЗА.

Благодаря использованию совре-
менных решений, микропроцес-
сорных защит и передовой системы 
технологического управления обо-
рудованием на ПС 220 кВ «Зелено-
дольская» реализован функционал 
экологичного и малообслуживае-
мого энергообъекта нового поко-
ления. Для сокращения времени 
проведения плановых переключе-
ний и уменьшения рисков ошибоч-
ных действий персонала инженеры 
компании «Прософт-Системы» вне-

«Прософт-Системы» расширяет возможности АСУ ТП
дрили в систему АСУ ТП автомати-
зированные бланки переключений 
с возможностью выполнения авто-
матических операций.

Переключения могут выполнять-
ся с АРМ дежурного подстанции, 
дистанционно из Диспетчерского 
центра Филиала АО «СО ЕЭС» РДУ 
Татарстана, Центра управления 
сетями ОАО «Сетевая компания» 
и диспетчерского пункта филиала 
ОАО «Сетевая компания» Приволж-
ские электрические сети. Благода-
ря новому решению время выво-
да в ремонт выключателя 110 кВ 
с переводом на ОВ 110 кВ без учета 
осмотров и подготовительных опе-
раций сократилось с примерно с 30 
до 6 минут, а вывод в ремонт вы-
ключателя 220 кВ с 20 до 10 минут.

– Новый функционал позволяет 
заменить классические схемы вза-
имодействия диспетчеров разных 
уровней на цифровые интерфейсы, 
– комментирует Евгений Задорин, 
руководитель группы техническо-
го маркетинга компании «Про-
софт-Системы». – Бланки переклю-
чений, занесенные в систему верхне-
го уровня ПК RedKit, активируются 
автоматически. Дальше система по-
дает команды на выполнение опе-
раций и контролирует их последо-
вательность, обеспечивая точность 
и быстроту реакции. ПС «Зелено-
дольская» – первый объект, на ко-
тором в полной мере реализован 
данный функционал. Но в дальней-
шем его наличие будет стандартным 
требованием для всех подстанций.

Еще одной инновационной воз-
можностью оборудования и ПО про-
изводства компании «Прософт-
Системы» стало введение авто-
матического графика временных 
отключений с уровня ЦУС. Для ее 
реализации специалисты компа-
нии доработали коммуникацион-
ный контроллер и реализовали в ПК 
RedKit команды телеуправления, 
которые позволяют в течение не-
скольких секунд запустить график 
временных отключений и прокон-
тролировать изменение мощностей.

Кроме того, АСУ ТП позволяет 
управлять позиционированием ви-
деокамер для контроля состояния 
коммутационных аппаратов. Полная 
наблюдаемость объектов обеспечи-
вается благодаря трансляции много-
адресных команд в сервер видеона-
блюдения и управлению нескольки-
ми камерами одновременно.

Для обучения оперативного пер-
сонала в ПК RedKit создан трена-
жер, позволяющий разрабатывать 
и тестировать автоматизированные 
бланки переключений перед введе-
нием в работающую систему.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС REDKIT
Предназначен для создания информационно-управляющих 

систем автоматизации на объектах энергетики 
и промышленных предприятиях.

Особенности ПК Redkit:
• Кроссплатформенность: MS Windows (10, 2019 Server); Linux (Astra Linux, Ubuntu, 
Arch Linux и другие).
• Распределенная архитектура системы:
    – Надежность;
    – Возможность многократного резервирования отдельных компонентов.
• Внутренняя структура на базе модели стандарта МЭК 61850:
    – Строгая логическая модель;
    – Семантика содержится в именах тегов.
• Объектно-ориентированный подход при создании проекта:
    – Возможность создания собственных библиотек элементов;
    – Теги расположены в иерархической древовидной структуре;
    – Возможность оперирования объектами, а не отдельными тегами.
• Производительность:
    – Штормовые испытания: корректная запись до  300 000 изменений тегов 
в секунду в течение минуты;
    – Нормальный режим: изменение до 150 000 тегов в секунду.
• Поддержка различных протоколов обмена данными:
    – МЭК 61850-8-1 (MMS), МЭК 60870-5-104.
• Широкие возможности конфигурирования пользовательских инструментов 
просмотра оперативной и архивной информации;
• Модуль отчетов (создание отчетов в формате Excel);
• Контекстная фильтрация информации посредством механизма «связывания» 
окон.
• Развитая система политик хранения / ротации данных;
• Интеграция с системами видео наблюдения на объекте, включая трансфокацию 
и позиционирование камер;
• Реализация автоматизированных бланков переключений со  временем вы-
полнения около 1 мин.

ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ  
ООО «ПРОСОФТ-СИСТЕМЫ»

620102, г. Екатеринбург,  
ул. Волгоградская, 194а
тел.: +7 (343) 356-51-11    
info@prosoftsystems.ru
www.prosoftsystems.ru     
прософт-системы.рф 

ПС 220 кВ «Зеленодольская» ОАО 
«Сетевая компания» обеспечивает 
транзит электроэнергии и явля-
ется основным центром питания 
четвертого в республике по чис-
ленности населения города Зеле-
нодольска, а также крупных про-
мышленных потребителей, среди 
которых АО «Зеленодольский за-
вод имени А. М. Горького» и АО 
«ПОЗиС».

К столетию Татарстана
В Республике Татарстан после реконструкции вве-
дена в работу подстанция 220 кВ «Зеленодольская» 
имени 100‑летия ТАССР. Особенностью модерниза-
ции стала реализация проекта по вводу в работу си-
стемы дистанционного управления первичным обору-
дованием и впервые в России – функциями устройств 
РЗА. В результате «Зеленодольская» стала одной 
из самых современных подстанций в российском элек-
тросетевом комплексе.

В рамках комплексной рекон-
струкции была существенно из-
менена электрическая схема под-
станции, проведена полная за-
мена оборудования и устройств 
РЗА на передовые образцы рос-
сийского производства, введена 
в эксплуатацию новейшая автома-
тизированная система управления 
технологическим процессом (АСУ 
ТП), которая обеспечивает авто-

матизированное дистанционное 
управление не только оборудова-
нием, но и устройствами РЗА.

Подстанция стала одним из пер-
вых энергообъектов в ЕЭС России, 
где реализовано дистанционное 
управление устройствами РЗА, 
что обеспечивает выполнение ав-
томатизированных программ пе-
реключений (АПП) без перерывов 
на необходимые операции во вто-
ричных цепях. Внедрение автома-
тизированного дистанционного 
управления оборудованием под-
станции и устройствами РЗА из РДУ 
Татарстана и ЦУС ОАО «Сетевая 
компания» является важным шагом 
в развитии цифровых технологий 
в российской электроэнергетике.

В ходе своего выступления на це-
ремонии открытия подстанции 
директор Филиала АО «СО ЕЭС» 
РДУ Татарстана Андрей Больша-
ков подчеркнул, что реализация 
проектов дистанционного управ-
ления оборудованием и устрой-
ствами РЗА является важным ша-
гом в решении задач, определен-
ных в Энергетической стратегии 
РФ до 2035 года, среди которых 
переход оперативно-диспетчер-
ского управления на 100-процент-
ное автоматическое дистанцион-
ное управление режимами работы 
ЕЭС России.

– Системный оператор являет-
ся одним из инициаторов внедре-
ния дистанционного управления 
в электроэнергетике. Активно 
участвует в создании и внедре-
нии принципов дистанционно-
го управления путем разработки 
как нормативной базы, опре-

деляющей правила реализации 
и использования дистанционно-
го управления, так и программ-
ного обеспечения, необходимого 
для выполнения переключений 
из диспетчерских центров и цен-
тров управления сетями, – отметил 
Андрей Большаков. – Внедрение 
автоматизированного дистанци-
онного управления повышает на-
дежность работы и качество управ-
ления электроэнергетическим 
режимом энергосистемы за счет 
значительного сокращения време-
ни на производство оперативных 
переключений. А также уменьше-
ния объема оперативных перего-
воров, снижения риска ошибочных 
действий диспетчерского и опе-
ративного персонала, увеличения 
скорости реализации управляю-
щих воздействий по изменению 
топологии электрической сети, 
сокращения сроков ликвидации 
технологических нарушений.

Благодаря пристальному вни-
манию руководства Республики 
Татарстан к внедрению новейших 
цифровых технологий, професси-
онализму энергетиков Татарстана 
в республике успешно реализуются 
инновационные проекты, а сама 
республика находится в авангарде 
цифровизации.

В рамках цифровизации опера-
тивно-диспетчерского управления 
Системный оператор уже несколь-
ко лет поэтапно внедряет автома-
тизированную систему производ-
ства переключений во всех своих 
филиалах, что позволит органи-
зовать автоматизированное дис-
танционное управление оборудо-

ванием более чем двухсот объектов 
электроэнергетики в соответствии 
с согласованными с сетевыми ор-
ганизациями планами-графиками.

Оснащение диспетчерских цен-
тров Системного оператора ав-
томатизированными системами 
производства переключений, 
а подстанций – современными 
АСУ ТП, поддерживающими ав-
томатизированное дистанцион-
ное управление, является важным 
практическим шагом к цифровой 
трансформации энергетики. Ис-
пользование передовых цифровых 
технологий в энергетической от-
расли позволяет получить значи-
тельный системный эффект за счет 
построения на их базе более эф-
фективных моделей управления 
технологическими процессами 
объектов электроэнергетики и ЕЭС 
России в целом.

Комплексная реконструкция 
подстанции началась в 2018 году. 
Весь необходимый комплекс меро-
приятий был реализован без пере-
рывов в электроснабжении потре-
бителей в запланированный срок.

– За неполных два года мы 
осуществили уникальный про-
ект, – резюмировал итоги проде-
ланной работы директор «При-
волжских электрических сетей» 
Вильдан Нигметзянов. – Тема 
цифровизации объектов сейчас 
на слуху, но впервые в России уда-
лось создать объект, на котором 
полностью от «а» до «я» отрабо-
тан весь алгоритм автоматизиро-
ванных бланков переключений.  

Евгений ГЕРАСИМОВ
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ООО «НОВАТЭК-Челябинск» вве-
ло в эксплуатацию малотоннаж-
ный завод по производству сжи-
женного природного газа в Маг-
нитогорске. Как сообщили в ком-
пании, продукция завода будет 
в основном использоваться в ка-
честве газомоторного топлива. 
Планируются поставки СПГ на за-

СПГ–курс на регионы

правочные комплексы НОВАТЭ-
Ка для пассажирского, грузового 
транспорта и карьерной техники 
в Челябинской области и в сосед-
них регионах.

Мощность нового завода состав-
ляет 40 тыс. тонн СПГ в год. Стоит 
отметить, что помимо самого из-
вестного крупного завода Ямал-

СПГ, «НОВАТЭК» уже реализовал 
проект «Криогаз-Высоцк» в Ленин-
градской области, однако в данном 
случае речь идет о среднетоннаж-
ном заводе (660 тыс. тон в год) 
с выходом к морю.

– Развитие рынка газомоторно-
го топлива является перспектив-
ным направлением для «НОВАТЭ-
Ка» как в России, так и за рубежом, 
– сообщил председатель прав-
ления ПАО «НОВАТЭК» Леонид 
Михельсон. – Перевод транспор-
та на СПГ позволяет снизить за-
траты перевозчиков на топливо 
и значительно сократить выбро-
сы вредных веществ в атмосферу, 
что имеет важное значение для за-
щиты окружающей среды.

Несмотря на то что присутство-
вавшие на открытии заместитель 
председателя правительства РФ 
Юрий Борисов и губернатор Че-
лябинской области Алексей Тек-
слер делали акцент на экологиче-
ском преимуществе СПГ-топлива 
(а это, безусловно, очень важно, 
особенно для данного региона), 
эксперты считают, что не менее 
значима и экономическая состав-
ляющая и в плюсе окажутся как по-
требители, так и производители.

– Безусловно, можно говорить 
об окупаемости данного проекта, 
– уверен руководитель направ-
ления внешних коммуникаций 
и специальных проектов Наци-
ональной газомоторной ассоци-
ации Александр Тавдидишвили. 
– Что касается срока окупаемости, 
то это сложный вопрос, поскольку 
сейчас в России нет однозначного 
понимания развития внутренне-

го рынка потребления СПГ. Если 
оптимистичные прогнозы экс-
пертов сбудутся и в ближайшие 
годы отрасль получит развитие 
на региональных рынках, появится 
стабильный спрос на это топливо, 
то срок окупаемости подобных 
проектов составит 5-7 лет».

По мнению Александра Тавди-
дишвили, «НОВАТЭК» не ошибся, 
выбрав для реализации данного 
проекта именно Челябинскую об-
ласть, поскольку в данном случае 
были учтены все существующие 
и потенциальные преимущества.

– Что касается Челябинской об-
ласти, то там малотоннажный за-
вод СПГ имеет весьма неплохие 
перспективы, – считает эксперт. 
– Во-первых, есть большой потен-
циал у пассажирского транспорта: 
сегодня в среднем по России 1 % 
всех транспортных средств на СПГ 
– именно городской пассажирский 
транспорт. Но он в свою очередь за-
нимает до 10 % от общего потребле-
ния топлива на территории страны.

Во-вторых, важно участие пра-
вительства Челябинской области 
в этой работе: в регионе уже сегод-
ня представлено большое количе-
ство муниципального и региональ-
ного пассажирского транспорта 
на метане, что станет хорошим 
подспорьем для развития запра-
вочной сети. Что касается маги-
стральной и карьерной техники 
– для территории Челябинской об-
ласти, которая является промыш-
ленным регионом, это тоже очень 
важный сегмент.

Кроме того, Челябинская область 
является крупным транспортным 

хабом и транзитной территори-
ей, по которой проходят как фе-
деральные, так и международные 
трассы. То есть наличие на терри-
тории региона «якорных» потре-
бителей однозначно создает все 
условия как для развития произ-
водства СПГ, так и для развития 
заправочной сети.

При этом вовсе не обязательно, 
что сеть заправок в регионе будет 
развивать исключительно НОВА-
ТЭК. Насколько мне известно, ре-
ализация топлива, которое будет 
произведено на Магнитогорском 
заводе, планируется и другими 
компаниями.

Также представитель Нацио-
нальной газомоторной ассоци-
ации отмечает, что перспектива 
развития внутреннего рынка СПГ 
не всегда связана с промышлен-
ным потенциалом региона.

– Если говорить о развитии 
производства СПГ и заправоч-
ной сети в других субъектах РФ, 
то сейчас компании, производя-
щие СПГ и развивающие запра-
вочную сеть КриоАЗС, рассматри-
вают не только промышленные 
регионы, – уточнил Александр 
Тавдидишвили. – Дело в том, 
что СПГ-сеть будет развиваться 
по «коридорному» типу. То есть 
будут создаваться транспортные 
коридоры, которые не будут при-
вязаны к уровню промышленного 
развития территорий. Средний 
пробег у грузовых автомобилей, 
работающих на СПГ, – 1 тыс. км. 
Поэтому в ряде регионов также 
возможно развитие такого на-
правления.

«НОВАТЭК» начал активно развивать рынок мало-
тоннажного СПГ в российских регионах. Компания 
анонсировала открытие завода в Челябинской об-
ласти. Эксперты считают данное направление пер-
спективным и для других территорий, даже тех, где 
нет крупных промышленных предприятий.

Доведение среднего 
уровня газификации 
до 83 % рассматривает-
ся и как рентабельный 
проект, и как попытка 
компенсировать «Газпро-
му» потери на внешних 
рынках.

Заместитель председателя 
Совета Федерации ФС РФ 
Андрей Турчак предложил 

возложить затраты по газифика-
ции населенных пунктов на «Газ-
пром», отметив, что в стране сто-
имость подключения одного до-
мохозяйства доходит до 400 тыс. 
рублей. При этом Андрей Турчак 
подчеркнул, что затраты, поне-
сенные «Газпромом», могут быть 
компенсированы за счет льгот 
на НДПИ или выпуска бессроч-
ных облигаций компании. Ранее 
Президент РФ Владимир Путин 
поручил довести средний уровень 
газификации в стране до 83 % 
(в настоящее время этот пока-
затель равен 70 %) до 2030 года. 
По предварительным оценкам, 
на это уйдет около 1,9 трлн рублей.

По мнению аналитиков, учи-
тывая неоднородность газифика-
ции регионов, а также различные 
климатические и технические 
условия, подобная оценка инве-
стиций выглядит вполне реали-
стично. При этом эксперты отме-

Запасной вариант
чают, что вне зависимости от того, 
какой вариант финансирования 
газификации будет выбран, он 
будет смешанным: напрямую 
или косвенно будут привлечены 
и бюджетные средства, и деньги 
«Газпрома».

– В первом варианте потребу-
ется сокращение НДПИ до уровня 
2017 года, когда налог составлял 
915,6 млрд руб. – поясняет ана-
литик управления торговых 
операций на российском фон-
довом рынке «Фридом Фи-
нанс» Александр Осин. – За 2018 
и 2019 год «Газпром» заплатил 
НДПИ в размере 1 115 трлн руб. 
и 1 163 трлн руб. Исходя из того 
что программа газификации пла-
нируется на период до 2030 года, 
инвестиции «Газпрома» составят 
около 200 млрд руб. в год.

При этом «Газпром» окажется 
перед рисками роста издержек 
в связи с потенциально возмож-
ным, с учетом эффекта от ан-
тикризисных мер, ускорением 
глобальной инфляции. Если же 
компании ничего ему не будут 
компенсировать, то это будет оз-
начать рост капитальных затрат 
на 200 млрд руб. в год до 2030 года, 
или на 12 %, исходя из первона-
чальных планов капитальных 
инвестиций в 2020-м на сумму 
в 1,6 трлн руб.

Ставки по корпоративному дол-
гу «Газпрома» составляют около 
4 %. То есть еще порядка 20 млрд 

руб. в год составят платежи по бес-
срочным облигациям (предполо-
жительно, на рынке их разместят 
не все, и не сразу). Это приведет 
к сокращению чистой прибыли 
и дивидендных выплат прибли-
зительно на 17 %. Исходя из доли 
государства в ПАО «Газпром» 
и планируемой дивидендной по-
литики компании, государство 
все равно оплатит газификацию 
за счет недополученных дивиден-
дов за 10 лет на сумму порядка 
550 млрд руб. При этом очевидно, 
что расходы, понесенные компа-
нией в рамках проекта газифика-
ции, при прочих равных сократят 
ее потенциальные инвестиции 
в других отраслях экономики.

Учитывая значительный потен-
циал роста спроса и цен на энер-
гоносители в результате как об-
щерыночного эффекта от сделки 
ОПЕК, так и мер по стимулирова-
нию экономики в странах, «Газ-
пром» сможет «перерасти» про-
блему увеличения капитальных 

затрат в среднесрочном периоде. 
Хотя это и снизит инвестицион-
ную привлекательность компании 
для внешних инвесторов и повы-
сит для них оценочные риски вла-
дения акциями.

При этом, по словам Александра 
Осина, доведение уровня гази-
фикации до 83 % с учетом его за-
вершения в 2030 году, принимая 
во внимание оценочную рента-
бельность проекта газификации 
схожей со средними долгосроч-
ными показателями чистой рен-
табельности «Газпрома», сможет 
окупиться через 15 лет. Сегодня 
около 50 % выручки компании 
формируется именно за счет вну-
треннего рынка, а рентабельность 
активов составляет около 7 %.

Наряду с этим другие экспер-
ты уверены, что проект нерента-
белен.

– Все зависит от территории, 
которую собираются газифици-
ровать, и от потребителей, – отме-
чает директор Центра приклад-

ных исследований и разработок 
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
Александр Курячий. – Если гово-
рить о потенциальных промыш-
ленных потребителях газа, тех 
регионах с низким уровнем гази-
фикации – это Восточная Сибирь. 
Но там уже сложилась определен-
ная энергетическая и экономиче-
ская модель.

Угольная промышленность в та-
ких крупных городах, как Кемеро-
во или Красноярск, занимает зна-
чимую долю экономики, и многие 
не решатся переходить на газ, по-
скольку тогда много людей поте-
ряет работу.

Если говорить про домохозяй-
ства, то не нужно быть экономи-
стом, чтобы понять, что проект 
убыточен. Если бы он был рен-
табельным, то тогда бы никто 
не говорил, что деньги «Газпрому» 
будут компенсироваться за счет 
НДПИ или бессрочных облига-
ций. Думаю, что проект по гази-
фикации реализуется для того, 
чтобы закрыть убытки «Газпрома» 
на международном рынке.

«Газпром» прекрасно понима-
ет, что конъюнктура на внешних 
рынках меняется, и поэтому на-
чинает рассматривать внутренний 
рынок как запасной вариант. Сей-
час цена, за которую поставляется 
газ для частных домохозяйств, аб-
солютно нерентабельна для «Газ-
прома», но когда, условно говоря, 
все будет плохо, она может сильно 
вырасти. И 1,9 трлн затрат при те-
кущей ситуации с бюджетом вы-
глядят как спасение «Газпрома».

Материалы раздела подготовил 
Ефим ДУБИНКИН

Ф
от

о:
 tp

.tv
er

.ru



СЕ
НТ

ЯБ
РЬ

 2
02

0 
го

да
 №

17
 (

39
7)

34 О С О Б Ы Й  В З Г Л Я Д *

* В разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.    |   Присылайте ваши предложения для авторов этого раздела на электронный адрес info@eprussia.ru с пометкой «Особый взгляд»

Учебный год начался, 
а значит, родителям 
школьников пора поду-
мать, как добиться вы-
сокой успеваемости своих 
детей и сделать образо-
вательный процесс ком-
фортным и безопасным.

На смену традиционным те-
традям приходят планше-
ты, бумажным учебникам 

– электронные книги. Письменные 
принадлежности постепенно вы-
тесняются «умными» девайсами, 
которые не только предупреждают 
владельца об ошибке и корректи-
руют его почерк, но и оцифровы-
вают полученный текст. Конечно, 
многие электронные гаджеты при-
носят сомнительное удовольствие 
владельцу. Например, от постоян-
ной работы с дисплеем у ребенка 
может ухудшиться зрение. Чтобы 
этого не произошло, родителям 
надо купить специальную лампу, 
кронштейн для монитора, защит-
ные очки и многое другое. Но есть 
устройства, которые могут быть 
по-настоящему полезными.

Прогулять не получится
Сложно представить родителей, 
которые не волнуются о своих де-
тях, пока те в школе. Для того что-
бы проводить или встретить ре-
бенка из учебного заведения, одни 
жертвуют своим временем. Другие 
требуют от своих отпрысков под-
робный отчет: где идешь, с кем, 
почему еще не сидишь за партой 
и прочее. Для этих случаев приду-
маны трекеры слежения – устрой-
ства со встроенной системой на-
вигации. Изобретение не новое, 
но раньше часто работало с пере-
боями. Например, его можно было 
с легкостью отключить. Сейчас 
это уже не получится – датчики 
четко определяют местонахожде-
ние владельца. Обмануть систему 
стало непросто: сопутствующая 
программа, имеющая несколько 
степеней защиты, предупреждает 
родителя о любых попытках ре-
бенка отдохнуть от учебного про-
цесса или попросту вывести девайс 
из строя, опустив в воду. Кроме 
того, в случае опасности владелец 
девайса может подать сигнал SOS 
– функция встроена в большинство 
трекеров.

Для самых беспокойных роди-
телей есть еще один вариант гад-
жетов-шпионов. Он замаскирован 
под телефон и имеет минимальное 
количество функций. По девайсу 
можно позвонить или отправить 
SMS лишь по четырем заранее со-
храненным номерам, например 
маме, папе, бабушке и дедушке. 
Устройство отслеживает переме-
щения владельца и способно за-
поминать до 10 мест, которые он 
чаще всего посещает. Но главное 
– гаджет с легкостью заменяет 
радионяню, а значит, взрослый 

Да пребудет с тобой гаджет, школьник

в любой момент может услышать, 
что происходит вокруг ребенка.

Убедиться, что школьник действи-
тельно заболел и ему необходимо 
уйти домой пораньше, родители 
тоже могут дистанционно. Большин-
ство гаджетов здоровья и устройств 
для мобильных телефонов выводят 
результат «обследования» на смарт-
фон, поэтому прогулять уроки те-
перь не получится. Девайс беспри-
страстно измерит температуру боль-
ного и поставит точный диагноз.

Рюкзаки-сейфы
Сослаться на то, что девайс разря-
дился, незадачливому школьнику 
тоже не удастся – современные 
рюкзаки оснащены хорошим ак-
кумулятором, средней мощностью 
22 400 мА / ч. При этом одновремен-
но от «сети» могут питаться не-
сколько устройств.

Перебоя в подаче электроэнер-
гии можно не опасаться – боль-
шинство рюкзаков изготовлены 
из водоотталкивающих противо-
порезных материалов, имеют 
жесткий корпус. Аккумулятор рас-
положен в отдельном вентилиру-
емом кармашке, устройство на-
дежно защищено от механических 
повреждений.

Благодаря хорошему набору 
функций подобные рюкзаки поль-
зуются популярностью и у взрос-
лых, и у школьников. Особенно 
востребованы модели с дисплея-
ми, которыми можно управлять 
через приложения, и встроенными 
смарт-замками отпечатков паль-
цев – база данных девайса сохра-
няет до 10 отпечатков.

Управлять замком можно через 
мобильное приложение, главное – 
не забыть зарегистрировать свои 
отпечатки в сопутствующей про-
грамме, иначе система будет авто-
матически заблокирована.

Тетради с домашними задания-
ми и деньги на завтрак точно будут 
в безопасности, если их защищает 
гаджет. Например, существует за-
мок, который синхронизирован 
со смартфоном владельца. Ког-
да тот находится на расстоянии 
до трех метров, устройство не бло-
кируется и его можно легко от-
крыть, дальше – придется девайс 
разблокировать в мобильном при-
ложении.

Если телефон разрядился, а рюк-
зак не предполагает наличия соб-
ственной мини-электроподстан-
ции, блокировку можно снять 
вручную – ввести код. Переживать 
за то, что система когда-нибудь 

даст сбой, не стоит. Устройство 
работает на батарейках, которых 
хватит примерно на год ежеднев-
ного использования, сам замок 
изготовлен из прочного водоот-
талкивающего материала.

Родители знают всё
Родители могут не волноваться 
о вещах своего ребенка. Сменная 
обувь, портфель, ключи и даже 
школьный дневник всегда найдут-
ся, если на них установлен неболь-
шой пластиковый трекер, который 
синхронизирован с мобильным 
приложением. Также метка изда-
ет звуковой сигнал, а значит, по-
иск «потеряшек» не займет много 
времени. Правда, технология име-
ет свои минусы. Главный из них 
– ограниченное время работы: 
без подзарядки девайс не прора-
ботает больше 48 часов.

Следить за успеваемостью ре-
бенка можно технологически гра-
мотным способом: достаточно 
иметь доступ к его электронному 
дневнику. Проверка домашнего 
задания тоже облегчилась – вместо 
изнурительного контроля процес-
са выполнения домашней работы 
достаточно загрузить готовый ва-
риант в гаджет. Правда, в большин-

стве своем система пока не может 
автоматически проверять пра-
вильность работ, но это лишь во-
прос времени.

Без гаджетов никуда?
Еще несколько лет назад было 
трудно представить, что физиче-
ское и психологическое здоровье 
ребенка будет зависеть от девай-
са. Сейчас никого не удивишь 
тем, что родители вместо «живо-
го» специалиста выбирают гад-
жеты, которые учат застенчивого 
малыша общаться со сверстника-
ми или следят за тем, чтобы тот 
не сутулился. Даже такого необхо-
димого для детей врача, как лого-
пед теперь можно легко заменить 
устройством, которое по образуе-
мым воздушным потокам выносит 
вердикт о том, какой звук произно-
сится неправильно. Большинство 
диагнозов родители также могут 
вылечить гаджетами – достаточно 
необходимого тренажера, осталь-
ное – дело времени. По сути, те-
перь родителям не нужно тратить 
много времени на нотации и мо-
нотонные нравоучения – искус-
ственный интеллект всему научит 
и все объяснит. Взрослым остается 
лишь изредка контролировать вос-
питательный процесс своих чад.

Если же по каким-то причинам 
ребенок не смог посетить школу, 
например из-за болезни, то робот 
со встроенной веб-камерой заме-
нит живого человека на занятиях – 
передаст увиденное и услышанное 
своему владельцу. Правда, отойти 
от устройства далеко не получится 
– на большой монитор выведено 
изображение пользователя, по-
этому учитель всегда будет знать, 
ученик на месте или нет.

Конечно, девайс преследует ис-
ключительно медицинские цели 
и дает возможность детям полно-
ценно участвовать в образова-
тельном процессе, но кто знает, 
как технология трансформируется 
в сегодняшних коронавирусных 
реалиях.

Пока вопрос о дистанционном 
обучении школьников в этом году 
не закрыт. Есть все шансы, что вто-
рая волна коронавирусной инфек-
ции вновь переведет образователь-
ный процесс в онлайн-формат. 
Уже сейчас ноутбуки, планшеты 
или смартфоны воспринимают-
ся взрослыми не как гаджеты 
для развлечения, а как устрой-
ства для получения новых зна-
ний. Кто знает, ближе к оконча-
нию учебного года «умные» ручки 
или девайсы для здоровья также 
будут восприниматься домочадца-
ми с осторожностью или они ста-
нут частью повседневной жизни?

В любом случае, не все родитель-
ские обязанности сможет заменить 
даже самый лучший гаджет, ведь 
внимание и забота близких людей 
куда важнее любой электронной 
«обучалки» и «напоминалки».

Мария ПЛЮХИНА
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Примечательно, что в этом 
году впервые параллельно 
с форумом состоялись ше-

стые Армейские международные 
игры-2020, которые завершились 
5 сентября.

Масштабный смотр 
новинок
О масштабности форума говорит 
тот факт, что в его работе приняли 

«Армия-2020»: российские разработки способны выдержать жесткую конкуренцию

участие представители 92 иностран-
ных государств, направившие свои 
официальные военные делегации, 
из которых 18 высокого уровня. 
При этом общее количество пред-
ставителей иностранных военных 
ведомств составило 320 человек. 
Шесть иностранных государств – 
Белоруссия, Бразилия, Индия, Ка-
захстан, Пакистан, Южная Осетия 
представили национальные выста-
вочные экспозиции.

Форум «Армия» на самом деле 
является уникальной базовой плат-
формой для демонстрации лучших 
достижений научно-технической 
мысли, воплощенных в современ-
ных и перспективных образцах ин-
теллектуального оружия, военной 
техники и технологий, в проектах 
в области строительства и матери-
ально-технического обеспечения.

По традиции этот масштабный 
смотр новинок оборонной промыш-
ленности собирает ведущих отече-
ственных и зарубежных специали-
стов, служит востребованной пло-
щадкой для обсуждения вопросов 
военно-технического сотрудниче-
ства, содействует укреплению пар-
тнерских контактов между оборон-
ными ведомствами разных стран.

Не только танки 
и самолеты
Одним из первых экспозиции но-
вейших и перспективных образцов 
вооружения, военной и специаль-
ной техники осмотрел председа-
тель Правительства РФ Михаил 
Мишустин. Он отметил, что форум 
«Армия», без сомнений, подтвердит 
свой статус уникальной площадки, 
где есть место для выгодных кон-
трактов и создания новых бизнес-
проектов, для творчества и прорыв-
ных идей, а главное – для общения 
и развития международного со-

трудничества в военно-технической 
сфере. При этом важно выстраивать 
доверительные отношения, вместе 
искать ответы на возникающие вы-
зовы – соответствующую задачу по-
ставил Президент РФ Владимир 
Путин.

– Здесь, на форуме, свыше 1,5 ты-
сячи предприятий и компаний обо-
ронной промышленности России 
представляют рекордное число экс-
понатов. Это более 28 тысяч образ-
цов вооружения и военной техники. 
Наша оборонная промышленность 
не только успешно обеспечивает 
Вооруженные Силы всем необхо-
димым, но и наращивает экспорт 
высокотехнологичной продукции 
военного назначения. Российские 
разработки способны выдержать 
самую жесткую конкуренцию. Здесь 
впервые будут представлены новые 
образцы вооружений. Среди них – 
боевая машина для стрелков-зенит-
чиков, беспилотные летательные 
аппараты, судно на воздушной по-
душке. Уверен, специалисты по до-
стоинству оценят возможности, ко-
торые открывает новый программ-
но-аппаратный комплекс анализа 
изображений на основе нейросете-
вых технологий, – подчеркнул пре-
мьер-министр.

Он сделал  акцент на  том, 
что в этом году впервые в таких 
масштабах на форуме российская 
оборонная промышленность пред-

ставляет продукцию гражданского 
назначения, в том числе интеллек-
туальную транспортную систему 
«Безопасный город», медицинское 
оборудование, технику для нужд 
городского, коммунального и сель-
ского хозяйства. Эти и многие дру-
гие проекты подготовлены в рамках 
диверсификации оборонно-про-
мышленного комплекса.

– Думаю, представленные ин-
новационные военные разработки 
произведут впечатление на всех 
участников и гостей. Серьезное вни-
мание на форуме уделено роли циф-
ровых технологий и искусственного 
интеллекта в развитии Вооружен-
ных Сил, ведь нам предстоит обе-
спечить все рода войск надежными 
информационными, телекоммуни-
кационными и навигационными 
системами связи.

Наращивать применение супер-
компьютерных технологий рос-
сийского производства и внедрять 
робототехнические комплексы, – 
говорит Михаил Мишустин. – Ко-
нечно, мы гордимся боевой техни-
кой, которую представляем здесь, 
но мощная армия – это не только 
самолеты и танки, а, прежде всего, 
люди. Именно они, надежные, воле-
вые, мужественные, готовые защи-
щать Родину от любых угроз, – наше 
главное достояние.

Их всегда поддерживают те, 
кто работает на предприятиях обо-

Около 1,5 миллиона человек посетили мероприятия 
Международного военно‑технического форума «Ар-
мия‑2020», прошедшего с 23 по 29 августа в Конгресс-
но‑выставочном центре «Патриот», на полигоне 
Алабино, аэродроме Кубинка, а также на 66 площадках, 
расположенных в военных округах и на Северном флоте. 
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ронно-промышленного комплекса 
и создает высококонкурентную про-
дукцию на стыке науки, технологий 
и производства. Нам есть с кого 
брать пример – с героев, прошед-
ших Великую Отечественную войну.

Мы чтим подвиг всех, кто защи-
щал Россию – на фронте и в тылу, 
где и создавался наш оборонно-
промышленный комплекс. Именно 
тогда закладывалась база, которая 
позволяет нам обеспечивать без-
опасность России. И сегодня наши 
военные – на боевом посту, а про-
фессионалы ОПК готовы к решению 
любых задач.

Лучше один раз увидеть
В этом в полной мере убедились 
посетители. Только ключевые пред-
приятия ОПК России продемон-
стрировали свыше 1000 перспек-
тивных разработок вооружения, 
военной и специальной техники, 
а также образцов высокотехноло-
гичной продукции двойного на-
значения.

Различные интерактивные объ-
екты, включающие современные 
симуляторы подготовки специали-
стов, а также тренажеры виртуаль-
ной реальности, на общей площа-
ди 37,5 тысячи квадратных метров 
приготовили для посетителей ГК 
«Ростех», АО «Концерн «Калашни-
ков», ПАО «Объединенная авиастро-

ительная корпорация», АО «Объеди-
ненная судостроительная корпора-
ция», АО «Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение», АО «Концерн 
ВКО «Алмаз-Антей».

К примеру, в павильоне АО «Объ-
единенная судостроительная кор-
порация» можно было увидеть мас-
штабные модели военно-морской 
техники – малой подводной лодки 
прибрежного действия «П-750Б» 
и катера специального назначения 
проекта 21980Э, а в зоне инноваци-
онных проектов – продукцию граж-
данского назначения.

АО «Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение» продемон-
стрировала новейшие образцы вы-
сокоточного авиационного и морс-
кого оружия, а также исторические 
образцы, разработанные на пред-
приятиях, входящих в состав Кор-
порации.

Делегация Института инженерной 
физики во главе с его президентом 
Алексеем Царьковым представила 
ряд инновационных разработок 
как для военных, так и для граж-
данских нужд, большая часть из ко-
торых уже принята на снабжение 
разных родов войск Минобороны 
РФ. Большой интерес гостей вызвал 
инновационный препарат ново-
го поколения «Тамерон», который 
на данный момент проходит ста-
дию получения регистрационного 
удостоверения. Препарат обладает 

иммуномодулирующим, противо-
воспалительным, антибактериаль-
ным и противовирусным действи-
ем, в том числе для профилактики 
COVID-19.

Еще одна из новейших разрабо-
ток института – мобильный инте-
грированный комплекс оператив-
ной подготовки навигационно-
геодезических и цифровых карто-
графических данных для решения 
задач специальной геодезической 
подготовки, развития и создания 
высокоточных государственных гео-
дезических сетей.

Самую компактную отечествен-
ную носимую станцию спутниковой 
связи Р-444-НМ продемонстриро-
вал холдинг «Росэлектроника» Го-
скорпорации «Ростех». Массогаба-
ритные характеристики данного 
комплекса меньше в полтора раза 
по сравнению с существующими 
аналогами за счет применения фа-
зированной антенной решетки.

Станция обеспечивает полную ав-
тономность работы в режимах пере-
дачи речи, цифровых и текстовых 
сообщений. Аппаратура устанав-
ливает соединение со спутниками 
на геостанционарной орбите и по-
зволяет организовать сеть мобиль-
ной связи специального и граждан-
ского назначения вдали от телеком-
муникационной инфраструктуры. 
Подключиться к такой сети могут 
до 255 пользователей, скорость пе-

редачи данных между абонентами 
составляет до 64 кбит / с.

Аппаратура разрабатывалась 
в первую очередь для применения 
в вооруженных силах, однако она 
может использоваться в ходе ава-
рийно-спасательных и ремонтных 
работ, при проведении оперативно-
розыскных мероприятий.

Кроме того, холдинг «Росэлектро-
ника» представил интересную авто-
матизированную интеллектуальную 
систему управления формировани-
ями роботов на основе нейросетей. 
Применение нового решения по-
зволит повысить эффективность 
боевых систем более чем в три раза 
за счет минимизации участия чело-
века в процессе управления.

Интеллектуальная система пред-
ставляет собой программное обе-
спечение для управления средства-
ми поражения в автоматизирован-
ном режиме. После обнаружения 
цели средствами разведки – спут-
ником, дроном или радиолокаци-
онной станцией – данные об объ-
екте поступают в мобильный пункт 
управления. Система обрабатывает 
полученную информацию, форми-
рует и передает команду средствам 
поражения – перспективным ро-
бототехническим комплексам: ра-
кетным, реактивным или артилле-
рийским.

Удивили аудиторию и заслужи-
ли высокую оценку разработки 

воспитанников Московского суво-
ровского военного училища Дани-
ила Лабутина, Анатолия Корякина 
и Тимура Турсункулова. Под руко-
водством заместителя начальника 
Московского СВУ по инновацион-
ным образовательным технологиям 
Элисо Шерихай ребята выполнили 
и представили на форуме несколько 
своих проектов. Один из них – «До-
зор» – двухместный багги высокой 
проходимости, предназначенный 
для патрулирования охраняемой 
территории, ведения разведки 
(БПЛА самолетного типа) и унич-
тожения беспилотных летательных 
аппаратов с помощью постанов-
щика помех. Другой – комплекс 
«Прометей» – это подвижный пункт 
управления, радиолокационной 
разведки и радиоэлектронной борь-
бы с беспилотными летательными 
аппаратами противника, а проект 
«Паук» – отвечает за ловлю дронов 
и предназначен для перехвата бес-
пилотных летательных аппаратов 
противника без их уничтожения 
для последующего изучения.

Всего в рамках «Армии» было пред-
ставлено такое количество интерес-
ных решений и разработок, что у по-
сетителей действительно разбегались 
глаза. Наверное, этот тот случай, когда 
лучше один раз увидеть.

Алена БЕХМЕТЬЕВА 
Фото government.ru
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Мир еще долго будет 
приходить в себя после 
кризиса 2020 года. Имен-
но поэтому сейчас, как 
никогда ранее,  для любой 
индустрии  жизненно не-
обходимы решения, кото-
рые позволят оптимизи-
ровать  бизнес‑процессы: 
максимально эффективно 
наладить производство, 
свести к минимуму не-
нужные траты,  вовлечь  
в работу профессионалов 
своего дела. 

Машиностроение – это ин-
дустрия, в которой реше-
ние подобных вопросов 

зачастую невозможно без надеж-
ных партнеров. Для российской 
машиностроительной индустрии 
таким партнером уже много лет 
остается Тайвань. В этом году 
представители тайваньских ком-
паний не смогли приехать в Мо-
скву на ежегодную профессиональ-
ную выставку, однако  современ-
ные технологии позволяют орга-
низовать дистанционную встречу с 
существующими и будущими пар-
тнерами. Тайвань не только  вхо-
дит в Топ-5  стран-экспортеров в 
мире  в  области машиностроения, 
но  и выгодно отличается  полно-
ценной  IT-инфраструктурой, по-
зволяющей оказывать дистанци-
онную поддержку партнерам по 
всему миру.

8 октября состоится вебинар, 
организованный при поддержке 
TAITRA. В рамках вебинара тай-
ваньские компании, такие, как 
ChinFong, Femco, Palmary, Tongtai, 
YLM расскажут о последних дости-
жениях в области машиностроения 
и металлообработки, а также поде-
лятся секретами успешного  веде-
ния бизнеса, с учетом реалий но-
вого времени. Благодаря тому, что 
тайваньские компании уже давно 
озаботились созданием облачной 
инфраструктуры, позволяющей 
незамедлительно решать вопросы 
любой сложности дистанционно,  
негативное влияние кризиса 2020 
года было сведено к минимуму и  
глобальное закрытие границ ни-
как не сказалось на качестве услуг 
и поддержки со стороны тайвань-
ских компаний.  Более того, как и 
положено кризису, он стал катали-
затором  разработки и внедрения 
новых решений, о которых  пред-
ставители компаний и расскажут 
во время вебинара. 

Зарегистрироваться на меропри-
ятие можно на сайте: www.twmt.tw

Программа:
11: 00 – онлайн-регистрация 
11:05 – онлайн-дегустация тайвань-
ского чая с чайным сомелье
11:15 – презентации тайваньских 
компаний
11:50 – Вопросы и ответы
12:00 – Слово предоставляется пар-
тнерам

Передовой 
опыт Тайваня
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и почтовой доставкой

ТОЛЬКО В СЕНТЯБРЕ СКИДКА 25%

Акция! 

М И Р О В А Я  Э Н Е Р Г Е Т И К А

Как один из самых пере-
довых в части зеленой 
энергетики регионов мира 
преодолевает сложности 
трансформации отрасли.

В зависимости от того, кого вы 
спросите, Калифорния явля-
ется или лидером в области 

чистой энергии, или предостерега-
ющей страшной сказкой. Перебои 
в подаче электроэнергии в августе 
вызвали резкую критику со стороны 
республиканцев и Белого дома. «В Ка-
лифорнии, – написал Дональд Трамп 
в своем твиттере, – демократы на-
меренно ввели веерные отключения 
электричества, заставляя американ-
цев оставаться в темноте».

«Золотой штат» долгое время был 
главным испытательным полигоном 
Америки для зеленых компаний. 
Калифорнийцы покупают половину 
всех электромобилей, продаваемых 
в Америке. Это самый большой ры-

Калифорния: форвард зеленой энергетики или страшная сказка?
нок солнечной энергии в стране. 
Поскольку Калифорния имеет дело 
с тепловыми волнами, регулярны-
ми лесными пожарами и при этом 
поставила своей целью достиже-
ние безуглеродности электричества 
к 2045 году, потребность в надежной 
электросети становится все более 
очевидной. И удовлетворению этой 
потребности отнюдь не способству-
ют ни введенная в прошлом году 
практика превентивных веерных 
отключений потребителей для пред-
упреждения лесных пожаров, ни про-
должающийся кризис с банкротством 
PG&E – одной из крупнейших энер-
госнабжающих компаний штата.

Нынешний энергетический кри-
зис в Калифорнии имеет несколько 
причин. Например, в последние годы 
были выведены из эксплуатации га-
зовые электростанции суммарной 
мощностью 9 ГВт (этого достаточно 
для обеспечения электроэнерги-
ей 6,8 млн домов). За тот же период 
в электрическую сеть штата было 
интегрировано солнечной энергии 
на общую мощность больше этих 9 
ГВт, которая без достаточного коли-
чества аккумуляторов менее надеж-
на, чем энергия, полученная из ис-
копаемого топлива.

Из-за аномальной жары в августе 
жители Калифорнии стали значи-
тельно больше пользоваться конди-
ционерами. Обычно спрос на элек-
тричество возрастает ближе к вечеру, 
когда выработка солнечной энергии 
падает. Очевидно, что в данной ситу-
ации необходимы батареи, которые 

смогут накапливать избыточную сол-
нечную энергию и снижать нагруз-
ку на систему, в том числе в ночное 
время.

По оценкам оператора электриче-
ской сети Калифорнии, для хранения 
достаточного количества возобнов-
ляемой энергии потребуется по-
рядка 12 ГВт аккумуляторов, чтобы 
поддерживать баланс между спросом 
и предложением. Это огромный ска-
чок по сравнению с текущей ситуа-
цией: по данным на конец 2019 года, 
общая мощность работающих во всем 
штате батарей составляет всего 500 
МВт. При стоимости на единицу 
энергии около $ 400 за кВт·ч и ис-
пользовании «четырехчасовых» ба-
тарей проект усовершенствования 
энергосистемы Калифорнии может 
обойтись штату почти в $ 19 млрд.
А какие на практике реализуются ре-

шения в сложившейся ситуации?
• Государственные регуляторы 

обязали коммунальные службы 
и энергоснабжающие компании 
закупить дополнительные 3,3 ГВт 
мощности, включая гигантские ба-
тареи, которые заряжаются при из-
бытке энергии и могут продавать 
электроэнергию обратно в сеть.

• 19 августа Is Power, электроэнер-
гетическая компания, поддержи-
ваемая частными инвестициями, 
представила проект хранения 
мощностью 250 МВт в Сан-Диего, 
крупнейший в своем роде в Аме-
рике.

• В июле власти города Монтерей за-
явили, что Vistra Energy, дочерняя 

компания Texan Power Company, 
может построить до 1,2 ГВт систем 
накопления энергии.

• Новый мандат калифорнийских 
регуляторов требует, чтобы новые 
дома устанавливали солнечные 
панели на своих крышах с этого 
года. Sunrun, лидер рынка солнеч-
ной энергетики, все чаще связы-
вает такие установки с батареями. 
Например, в июле компания вы-
играла контракты с поставщика-
ми энергии в районе залива Сан-
Франциско на установку 13 МВт 
солнечных панелей и батарей. Они 
могут снабжать электроэнерги-
ей жителей во время отключения 
электроэнергии или подавать элек-
троэнергию в сеть, чтобы помочь 
удовлетворить пиковый спрос.

• Еще один способ предотвратить 
перебои – это обуздать спрос. 
Enel, европейская энергетиче-
ская компания, имеет контрак-
ты с местными коммунальными 
службами для работы с крупными 
коммерческими и промышленны-
ми клиентами. Когда спрос растет, 
Enel платит клиентам за сниже-
ние энергопотребления, ослабляя 
спрос на энергосистему. Компания 
под названием OhmConnect пред-
лагает подобный сервис для до-
мовладельцев.
Всего этого пока недостаточно 

для того, чтобы обеспечить надеж-
ность энергоснабжения потреби-
телей. По этой причине 1 сентября 
калифорнийские регуляторы прого-
лосовали за то, чтобы отложить вы-

вод из эксплуатации четырех газовых 
электростанций.

Какой урок можно извлечь из дан-
ной истории для России? Во-первых, 
даже самые передовые регионы 
мира, реализующие зеленую поли-
тику, не преодолели порога новой 
системной сложности, связанной 
с переходом к возобновляемой рас-
пределенной энергетике. Будут вос-
требованы новые подходы к архитек-
турной организации энергосистем, 
а также новые методы и средства 
технологического и коммерческого 
управления. Во-вторых, последо-
вателям «пионеров» будет проще 
принимать рациональные решения 
по трансформации энергетики, если 
систематически изучать проблемные 
кейсы и извлекать из них практиче-
ские знания. В-третьих, имеет смысл 
целенаправленно сделать какой-либо 
из южных регионов России масштаб-
ным испытательным полигоном но-
вой энергетики. Это позволит разви-
вать собственные технологии и прак-
тики, формировать производствен-
ный и инжиниринговый потенциал 
для масштабного и сбалансирован-
ного применения новых технологий 
в России, а также для наращивания 
высокотехнологичного экспорта.

Директор Инфраструктурного 
центра «Энерджинет»  

Дмитрий ХОЛКИН

Дмитрий ХОЛКИН

По материалам: economist.com/business/2020/08/29/
businesses-compete-to-battle-californias-blackouts,
coal-liza.livejournal.com/83707.html
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ТОПЛИВО: ИННОВАЦИИ 
СТАНОВЯТСЯ ТРАДИЦИЕЙ

ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ:  
НОВЫЕ МОДЕЛИ  
И СТРАТЕГИИ

В 2020 году Всероссийско-
му фестивалю энергосбе-
режения и экологии  
#ВместеЯрче  
исполняется 5 лет.

Заместитель министра энер-
гетики Российской Федера-
ции Антон Инюцын офи-

циально дал старт юбилейному 
фестивалю #ВместеЯрче. Меро-
приятие состоялось 2 сентября в 
ходе встречи «Диалог на равных» с 
молодыми инженерами энергети-
ческих предприятий Республики 
Татарстан на площадке Казанского 
государственного энергетического 
университета.

– В 2020 году Всероссийскому фе-
стивалю энергосбережения и эко-
логии #ВместеЯрче исполняется 5 
лет.  За время проведения фестива-
ля многое сделано. Давайте только 
посмотрим на изменения в ТЭК: 
как было и как стало. Несмотря на 
особенности проведения этой осе-
нью, несколько миллионов детей 
и взрослых по всей стране примут 

Стартовал Всероссийский фестиваль # ВместеЯрче-2020
участие в различных мероприя-
тиях фестиваля, – заявил Антон 
Инюцын, обращаясь к молодым 
энергетикам. – Мы коронавирусу 
фестиваль не уступим!

– Благодаря фестивалю #Вме-
стеЯрче страна смогла объединить 
свои усилия, - отметил в привет-
ствии в видеоролике ко всем участ-
никам #ВместеЯрче-2020 министр 
энергетики России Александр 
Новак. - У многих людей и орга-
низаций изменилось отношение 
к вопросам бережного отношения 
к энергии и повышению энерго-
эффективности производств. Со 
своей стороны энергетики внесли 
свой вклад: за пять лет построили 
для России 26 млн киловатт совре-
менных экологичных энергомощ-
ностей, а расходы топлива на 1 
киловатт*час снижены на 6%.

- С учетом многолетнего опыта 
проведения фестиваля в Татарстане 
считаем, что современные техноло-
гии на базе социальных сетей и он-
лайн-платформ позволят провести 
#ВместеЯрче интересно, полезно и 
масштабно, - выразил уверенность 
заместитель премьер-министра 
– министр промышленности 
и торговли Республики Татар-
стан Альберт Каримов. - Квизы 
и тематические уроки, викторины, 
встречи с энергетиками, конкурсы, 
вполне возможно проводить в сети 
Интернет, в том числе в прямом 
эфире. Там же, где позволит обста-
новка, Всероссийская тематическая 
неделя в школах «Экология и энер-
госбережение», «Диалог на равных» 

для студентов и молодежи, «День 
открытых дверей на предприяти-
ях ТЭК», инженерный чемпионат 
CASE-IN по всей стране могут прой-
ти в традиционной форме.

Инициатива молодежи, благо-
даря которой появился фестиваль, 
стала масштабным общественным 
движением за бережное отношение 
к энергоресурсам, труду энергети-
ков и популяризации применения 
современных энергоэффективных 
технологий в быту и на производ-
стве.

Особое внимание уделяется по-
пуляризации культуры конкрет-
ных дел дома или на работе в сфере 
энергосбережения и экологии, ко-
торые зависят от самого граждани-
на, на личный вклад каждого.

Фестиваль 2020 года традицион-
но пройдет с августа по октябрь по 
всей стране.

Всероссийский Фестиваль энер-
госбережения и экологии #Вместе-
Ярче проводится при поддержке 
Минэнерго России, Минпросвеще-
ния России, Министерства науки 
и высшего образования России, 
Минкультуры России, Федераль-
ного агентства по делам молодежи 
(Росмолодежь), Российского дви-
жения школьников, Госкорпорации 
«Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ» и открыт для участия в 
организации федеральных, регио-
нальных, муниципальных органов 
власти, бизнеса, общественных и 
образовательных организаций. 
Мероприятие проводится с 2016 
года.

Особое внимание уделяется по-
пуляризации культуры конкрет-
ных дел дома или на работе, в вузе, 
школе в сфере энергосбережения и 
экологии, которые зависят от само-
го гражданина; на личный вклад 
каждого.

«Полезный праздник» - такое 
народное название получил Фе-
стиваль #ВместеЯрче в регионах 
России. Мероприятия фестиваля 
проходят по всей стране.

С 1 по 27 сентября 2020 года в 
крупных городах, областных и му-
ниципальных центрах Фестиваль 
состоится в формате масштабных 
праздников для всей семьи с вовле-
чением руководителей органов вла-
сти, компаний, молодежных органи-
заций, деятелей науки и культуры.

С августа по октябрь 2020 года 
состоится социальная кампания 
#ВместеЯрче в поддержку фести-
валя. Это тематические уроки и 
Неделя энергосбережения в обра-
зовательных учреждениях, регио-
нальные и Всероссийские творче-
ские и научно-исследовательские 
конкурсы, тематические квесты, 
тематические смены в регио-
нальных и Всероссийских детских 
лагерях. А также Всероссийская 
акция «Дни открытых дверей на 
предприятиях ТЭК #ВместеЯрче», 
Всероссийская акция – Молодеж-
ное производственное совещание 
«Диалог на равных», просветитель-
ские и благотворительные акции и 
мероприятия.

Евгений ГЕРАСИМОВ
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