
И з д а е т с я  с  2 0 0 0  г о д а .  В ы х о д И т  д В а  р а з а  В  м е с я ц .             1 4 2 6 3  —  п о д п И с н о й  И н д е к с  п о  к а т а л о г у  « р о с п е ч а т И » 16+www.eprussia .ru
0 1 -1 5  с е н т я б р я  2 0 1 9  г о д а 
№  1 7  ( 3 7 3 )

Оценки выставят 
пО‑нОвОму

17

стимул  
для иннОваций

24

Белэнергомаш-БЗЭМ: 

80 лет 
лидерства
В преддВерии 80-летия 
белгородского заВода  
энергетического 
машиностроения –  
ооо «белэнергомаш-бзэм», 
генеральный директор 
предприятия александр 
Ващенко рассказал об  
уникальных исторических 
фактах, которыми теперь 
гордятся сотрудники 
предприятия

с. 14-15

РОссийские  
амбиции в аРктике

26



се
нт

яб
рь

 2
01

9 
го

да
 №

17
 (

37
3)

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



се
нт

яб
рь

 2
01

9 
го

да
 №

17
 (

37
3)

3Ч и т а й т е  е ж е д н е в н ы е  н о в о с т и  н а  с а й т е  e p r u s s i a . r u

В России утвержден национальный стандарт 
в области регулирования энергетических 
объектов на базе ВЭУ «Электроэнергетика. 
Распределенная генерация. 

Технические требования к объектам генерации на базе 
ветроэнергетических установок». Соответствующий 
приказ подписан Федеральным агентством по техни-

ческому регулированию и метрологии.
Стандарт разработан акционерным обществом «Ветро-

энергетическая отдельная генерирующая компания» (АО 
«ВетроОГК», входит в контур АО «НоваВинд», ГК «Рос атом») 
с привлечением московского отделения АО «НТЦ ЕЭС», ин-
фраструктурных организаций и экспертного сообщества.

Документ устанавливает системные требования не толь-
ко к ВЭС как к объекту генерации в составе энергосистемы 
страны, но и к АСУТП ветроэнергетической станции, ее схе-
ме выдачи мощности, длительности работы ветроустановок 
при различных уровнях напряжения и многое другое.

– До настоящего времени в России не существовало еди-
ного документа, содержащего технические требования к ВЭС 
при их работе в составе электроэнергетических систем, – от-
метил заместитель генерального директора по развитию 
технического и нормативного регулирования ВЭС АО 
«НоваВинд» Егор Гринкевич. – Мы объединили и система-
тизировали эти требования в одном документе, что позволит 
значительно повысить эффективность работы ВЭУ без предъ-
явления избыточных требований для компаний-производи-
телей оборудования и эксплуатирующих организаций.

АО «ВетроОГК» как базовая организация подкомитета 
ПК-5 «Распределенная генерация (включая ВИЭ)» и дальше 
продолжит работу по стандартизации, способствующую раз-
витию возобновляемых источников энергии на территории 
России.

Евгений ГЕРАСИМОВ

новые стандарты 
для эффективности вЭс
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н а в и г а т о р
в л а с т ь
« М и н и с т е р с т в о  –  З А »
Новый заместитель министра 
энергетики РФ Ю. Маневич пред-
лагает некоторые кардинальные 
меры по решению давно назрев-
ших в энергетике проблем. Напри-
мер, в отношении «перекрестки». 
Замглавы ведомства рассказал, 
что «в марте на заседании прави-
тельственной комиссии по вопро-
сам развития электроэнергетики 
в Красноярске обсуждался целый 
ряд мер, направленных на совер-
шенствование нормативно-право-
вой базы отрасли. Были приняты 
протокольные решения о необхо-
димости дифференциации тарифов 
ФСК, об оплате резерва мощности 
и изменении правил льготного 
ТП. Глава Правительства РФ Дми-
трий Медведев неоднократно за-
являл о поддержке этих решений, 
а в конце июня потребовал их ре-
ализации. Эти инициативы как раз 
и направлены на справедливое 
распределение перекрестного 
субсидирования на всех промыш-
ленных потребителей, независимо 
от того, к каким сетям они присо-
единены»

7
н о в о с т и  о  гл а в н о м
« П р е д в а р и т е л ь н ы й 
п е р е ч е н ь »
Системный оператор опубликовал 
предварительный перечень проек-
тов модернизации генерирующих 
объектов тепловых электростан-
ций на 2025 год. В этот список 
станций,  подлежащих отбору 
в КОММод на 2025 год, вошли 25 
объектов из 69 заявленных. Пред-
варительный график реализа-
ции проектов будет опубликован 
на специализированном техноло-
гическом сайте «Конкурентный 
отбор мощности» и представлен 
в Минэнерго РФ не позднее 30 сен-
тября 2019 года.

8

едавно мне по-
нравилось выска-
зывание одной 
коллеги-юри-
ста, что новый 
трудовой год 
для нее начина-
ется с сентября, 
как в школьные 
годы. Думаю, 
что такому не-
гласному пра-
вилу следуют 
многие наши 

соотечественники. Одни – по-
тому что закончился отпуск 
вместе с календарным летом 
и нужно снова «в строй». Дру-
гие – из-за грядущего отопи-
тельного сезона, стартующего 
в сентябре и влекущего за со-
бой череду многих отрас-
левых событий и ситуаций. 
Так или иначе, начинается 
активная работа, результаты 
которой мы будем обсуж-
дать до следующего лета. 
Этот выпуск «ЭПР» может 
быть подтверждением: после 
лета мы вышли с большим 
объемом и содержанием.

те м а  н о м е р а
« У Т З  у к р е п л я е т 
э н е р г о с и с т е м у 
М о н г о л и и »
Уральский турбинный завод давно 
поставляет нашим зарубежным 
соседям оборудование для строи-
тельства энергообъектов. В этом 
году мощности монгольской ТЭЦ-4 
будут обновлены на 592 МВт (вместе 
с уральской турбиной, поставленной 
на объект в 2015 году). И это соста-
вит порядка 60 % всей мощности 
энергосистемы Монголии.

По словам вице-премьера Мон-
голии Улзийсайханы, в сотрудни-
честве с УТЗ мощность ТЭЦ-4 уда-
лось увеличить на 64 %, добавить 
220 тысяч часов к ресурсу турбины 
и уменьшить потребление угля 
на 100 тысяч тонн.

11
э н е р г о э ф ф е к т и в н о с т ь
« У п р а в л е н и е 
р и с к а м и : 
н е о б х о д и м о 
д л я  в ы ж и в а н и я »
Эксперты отрасли изучают риски, 
находят авторские «рецепты» ле-
чения таких «болезней» и делятся 
с коллегами своими наработками.

– Создание системы управления 
рисками становится обязательным 
«гигиеническим» действием для лю-
бой компании, имеющей дело с дол-
госрочными инвестициями. 

Для энергетической компании с ее 
высокой волатильностью и большой 
капиталоемкостью это просто не-
обходимо для выживания, – считает 
директор Центра энергетики Мо-
сковской школы управления СКОЛ-
КОВО Татьяна Митрова и выделяет 
две важные группы. Конъюнктурные 
(ценовые), которые в последние пять 
лет стали заметными для энерго-
компаний, особенно для экспортно-
ориентированных. И климатические, 
которые пока мало осознаны и не-
дооцениваются как в России, так 
и за рубежом.

18

те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
« С к в о з н ы е , 
п р о р ы в н ы е , 
п о д р ы в н ы е »
Автор публикации рассказывает 
о технологиях, повышающих эф-
фективность работы предприятий. 
Так, например, «дочки» компании 
«Газпром нефть» внедряют концеп-
цию центра управления добычей. 
Представитель компании Денис 
Прокофьев отметил, что «суть кон-
цепции в том, чтобы на основе 
разработанных в компании когни-
тивных систем оптимизировать 
добычу нефти из нескольких тысяч 
скважин, работающих в динамиче-
ском режиме. 

То есть тысячи насосов периоди-
чески включаются и выключаются, 
и управлять их согласованной рабо-
той с помощью диспетчеров было бы 
просто невозможно. 

На Приобском месторождении 
нефть добывается из примерно 4 ты-
сяч скважин, и теперь только ком-
пьютер решает, когда запустить каж-
дый насос и когда его выключить. 

23
те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
« B I M - п р о е к т и р о в а н и е 
г о т о в и т с я  к  б у м у »
Сегодня рынок BIM-моделирования 
«созрел» для применения в раз-
личных сферах – от экспертизы 
проектной документации до коррек-
тировки строительных смет, позво-
ляющей просчитать все с точностью 
до копейки. 

«Оживающий» объект получает 
рыночную ценность, создает инфор-
мационную базу для всех участни-
ков производственного процесса, 
а в перспективе становится ис-
точником актуальной информации 
для служб эксплуатации уже по-
строенного сооружения.

34

От редакции: большинство посетителей 
с а й т а  « Э П р»  у в е р е н ы ,  ч т о  и м е н н о 
потребители электроэнергии выиграют 
благодаря подписанному Президентом 
рФ Федеральному закону «О внесении 
изменений в ФЗ «Об электроэнергетике» 
в части совершенствования тарифного 
регулирования. напомним, что изменения 
т а к ж е  к о с н ул и с ь  т е х н о л о г и ч е с к и 
н е д о п у с т и м о г о  с м е ш е н и я  м е р 
п о  п р е д о т в р а щ е н и ю  и  л и к в и д а ц и и 
аварийных ситуаций в энергосистеме. 
 но это – «отдельная история».

в начале августа 2019 года 
президент рФ подписал 
Федеральный закон  
«о внесении изменений в ФЗ «об 
электроэнергетике», направленный 
на совершенствование тарифного 
регулирования сразу в нескольких 
направлениях. в частности, 
законом исключена возможность 
тарифным органом субъекта рФ 
превышать предельные уровни цен 
(тарифов) на услуги по передаче 
электрической энергии, ежегодно 
устанавливаемых Федеральной 
антимонопольной службой. Какие 
последствия будут для отрасли?

Потребители однозначно выиграют и получат гарантию стабильности в тарифах .......................................................... 86,1%
Закон «сырой» и вряд ли начнет действовать в существующей редакции, поскольку неясна даже методология, 
которая должна применяться для определения параметров таких соглашений ................................................................ 6,9%
а знает ли ФаС ситуацию с тарифами во всех регионах, чтобы повсеместно руководствоваться общим законом?  
............................................................................................................................................................................................................................... 5,6%
Производители электроэнергии проиграют ............................................................................................................................................ 1,4%

Дежурная 
по номеру 

ИрИна 
КрИВОШаПКа
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Э к С П е р т н ы й  С о в е т6

Антон Юрьевич  
Инюцын
Заместитель министра 
энергетики российской 
Федерации

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Юрий Борисович Офицеров
председатель общественной 
организации «всероссийский 
Электропрофсоюз»

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

Дмитрий Евгеньевич 
Волог жанин
директор ассоциации «совет 
производителей энергии»

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

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

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

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

Владимир Сергеевич 
Шевелёв
технический директор  
ооо «релематика»

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

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

Ирина Юрьевна Золотова
д ирек тор Цен т ра от раслевы х 
исследований и конса л т инга 
Финансового у ниверси тета при 
прави тельст ве рФ

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

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

Валерий Валерьевич 
Дзюбенко
Заместитель директора 
ассоциации «сообщество 
потребителей энергии»

А л е к с а н д р  Н о в а к
Министр энергетики Российской Федерации

а Восточном экономическом 
форуме мы обсудили перспек-
тивы энергетических проектов 
на Дальнем Востоке России, со-
трудничество со странами АТР. 
На полях ВЭФ было подписа-
но инвестиционное решение 
по проекту «Арктик СПГ-2» с пар-
тнерами из КНР, Японии, Фран-
ции. Это очень важное решение, 
которое позволит начать стро-
ительство нового проекта мощ-
ностью 20 млн тонн СПГ и стои-
мостью $ 21 млрд. Был подписан 

документ по строительству перспективного га-
зохимического комплекса в Иркутской области 
с японскими партнерами. Кроме того, с нашими 
партнерами из Индии подписаны документы 
о сотрудничестве в области электроэнергетики, 
газомоторного топлива и программа по разви-
тию проектов в нефтегазовой отрасли.

На Дальнем Востоке реализуется также про-
грамма по развитию электроэнергетической 
инфраструктуры. 4 сентября введена в строй 
подстанция «Промпарк» мощностью 220 кВт, 
построенная с учетом новейших цифровых ре-
шений. В ближайшие пять лет для обеспечения 
региона доступной электроэнергетикой пона-
добится 160 млрд рублей. Кроме того, реализу-
ется программа по строительству генерирую-
щих мощностей.
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Спустя почти полгода после назначения 
заместителем министра энергетики 
РФ Юрий Маневич называет своей клю-
чевой задачей на службе в Минэнерго 
развитие отечественной электроэнер-
гетики в глобальном масштабе.

о поддержке виЭ
– Минэнерго РФ выступает за продление поддерж-
ки ВИЭ и после 2024 года, до 2035 года. Сейчас идет 
финальная стадия проработки программы, корректи-
руем расчеты. Окончательные параметры будут ут-
верждены на совещании у Дмитрия Козака. Механизм 
программы будет похож на предыдущий с усилением 
требований по локализации и экспорту.

Локализация выгодна для экономики страны, и Ми-
нистерство энергетики РФ заинтересовано в том, что-
бы в России развивались собственные производства, 
а бизнес платил налоги.

о поддержке мусоросжигающих тЭс
– Мы выступаем против поддержки программы 
за счет тарифной составляющей. Есть поручение 
президента РФ о том, что рост тарифов на энерго-
рынке не должен превышать уровень инфляции. 
Мин энерго готово рассматривать и поддерживать 
любые программы, которые не предполагают уве-
личения тарифной составляющей. Поддержка му-
соросжигающих ТЭС может быть реализована через 
разные механизмы: надбавка к цене оптового рын-
ка, экологический сбор, налоговое стимулирование, 
субсидирование процентных ставок, другие меры.

об изолированных энергорайонах
– Целесообразно объединить энергорайоны, 
что в итоге может снизить тарифы. Параллельно про-
анализировать, где будет эффективней строить зеленые 
мощности, как вариант – объекты гидроэнергетики.

о новых критериях отбора
– Критерии отбора можно дополнить. Напри-
мер, если брать первый отбор на 2022-2024 годы, 
то там по ряду критериев не проходило высоко-
технологичное оборудование, в частности большие 
парогазовые блоки. Сейчас важно этот момент учи-
тывать, потому что эффективность работы станций 
повышается при современных высокоэффективных 
технологиях сжигания газа. Мы обсуждаем, целесо-
образно ли расширять требования по модернизации 
и для других составляющих турбоагрегатов и энер-
гоблоков в целом. Ведь статорная часть генератора 
– тоже важный элемент, который влияет на эффектив-
ность выработки электроэнергии на самой станции.

Высокотехнологичное оборудование, как ни стран-
но, имеет и плюсы, и минусы. Минус – это высокий 
CAPEX, а плюс – в том, что эффективность такой стан-
ции выше, соответственно, тарифные последствия 
будут меньше для потребителя. Здесь надо подходить 
взвешенно. Стратегию в вопросе развития парогазо-
вых энергоблоков нужно совершенствовать.

о перекрестном субсидировании
– Сейчас ценообразование в сетевом комплексе ос-
новано на том, что одни потребители платят за ус-
луги, оказанные другим потребителям. Не секрет, 
что промышленные потребители, присоединенные 
к распределительным сетям, частично оплачивают 
услуги по передаче электроэнергии за население 
и за осуществление льготного ТП. При этом в тари-
фах на услуги по передаче электроэнергии по единой 
национальной электрической сети для потребите-
лей, присоединенных напрямую к магистральному 
комплексу, не учитываются ни субсидии населению, 
ни льготы. Я напомню, это самые стабильные, фи-
нансово защищенные предприятия крупного биз-
неса. В итоге – дополнительное финансовое бремя 
малому и среднему бизнесу, на которые возлагают-

ся большие надежды как на локомотив современ-
ной экономики страны. В марте на заседании пра-
вительственной комиссии по вопросам развития 
электроэнергетики в Красноярске обсуждался це-
лый ряд мер, направленных на совершенствование 
нормативно-правовой базы отрасли. Были приняты 
протокольные решения о необходимости дифферен-
циации тарифов ФСК, об оплате резерва мощности 
и изменении правил льготного ТП. Глава Прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев неоднократно 
заявлял о поддержке этих решений, а в конце июня 
потребовал их реализации. Эти инициативы как раз 
и направлены на справедливое распределение пере-
крестного субсидирования на всех промышленных 
потребителей, независимо от того, к каким сетям 
они присоединены.

Глава «Россетей» Павел Ливинский предлагал 
более радикальный сценарий – поднять тариф ФСК 
для прямых потребителей в четыре раза за три года. 
Считаем обоснованным такой сценарий, это правиль-
ное предложение. Более того, инициатива исходно 
принадлежала Минэнерго РФ, поэтому мы, естествен-
но, поддерживаем и продвигаем такой подход. Сни-
жение перекрестного субсидирования – это отдельная 
стратегическая задача правительства.

о недофинансировании  
сетевого комплекса
– Расходы на содержание сетей возложены в боль-
шей степени на потребителей распределительных 
сетей, эффективно использующих имеющуюся у них 
мощность. Практику нужно менять, чтобы не случи-
лось краха в электроэнергетике, где точка невозвра-
та еще не пройдена, но уже виднеется на горизонте.

Недофинансирование сетевого комплекса рано 
или поздно может привести к коллапсу всей системы. 
Кстати, уход крупных потребителей на собственную 
генерацию – это еще одна проблема, связанная с от-
сутствием платы за резерв мощности. Уходя на соб-
ственную генерацию, потребители от сети не от-
ключаются, а продолжают держать эту мощность 
в резерве на случай аварии или ремонта собственной 
станции. Сетевая компания при этом обязана обеспе-
чить готовность передачи электроэнергии потреби-
телю в любой момент времени. По текущим нормам 
за этот резерв никто платить не будет. Точнее, будут 
платить те, кто этими мощностями не пользуется.

о газовых турбинах
– Должен работать механизм подстраховки. Если 
производитель не сделал оборудование в срок, он 
и должен нести ответственность. Но также, если 
какая-то компания взялась за модернизацию и рас-
сматривает возможность покупки газовой турбины 
большой мощности, она должна самостоятельно 
определить, какое оборудование внедрять в соответ-
ствии с требованиями локализации.

Инвестор вправе сам определиться, какое оборудо-
вание покупать. Это его зона ответственности. Если 
государство его принуждает, ставит условие о том, 
что тот сможет участвовать в программе модерниза-
ции только с условием покупки конкретного произ-
водителя, то тогда инвестор будет иметь основания 
задавать вопросы.

Минэнерго – за рыночные отношения в отрасли. 
Будет у генерирующих компаний и других потенци-
альных покупателей спрос на продукцию какого-либо 
предприятия, зависит от самого предприятия. Это во-
прос конкурентоспособности, от которой в конечном 
счете выигрываем мы с вами как потребители.

По материалам Минэнерго РФ и газеты 
«Коммерсант» подготовила Ирина КРИВОШАПКА

Каждая страна сегодня сталкивается с общим 
цифровым императивом: как использовать 
преимущества цифровизации, чтобы повысить 
эффективность и инновационность процессов, 
как влиться в общемировой поток новых техно-
логий и не утратить независимость?

Чтобы куда-то попасть, надо бежать 
как минимум вдвое быстрее
Национальная программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации», которая включает шесть основных направлений – 
федеральных проектов со сроками реализации до 2024 года, была 
принята почти год назад.

– Программа создает отличную базу и систему для движения 
вперед, – заявил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осе-
евский в рамках II Петербургского цифрового форума. – Мы на-
ходимся в конкурентном мире, в конкурентной среде. В этот мир 
врываются новые лидеры, а не только те, кто традиционно силен. 
Поэтому правительство предложило российским компаниям 
взять на себя дополнительную ответственность по важнейшим 
направлениям: развитие сетей пятого поколения, искусствен-
ный интеллект, новые материалы и новые продукты. Для каждой 
из крупных компаний с государственным участием это серьезная 
ответственность и серьезный вызов. Мы перестраиваемся, что-
бы развиваться быстрее и создавать новые партнерства, потому 
что будущий мир – это мир коллабораций.  

«Цифра» активно проникает не только в высокотехнологичные 
отрасли. Правительство угледобывающей Кемеровской области 
использует преимущества цифровой трансформации для реше-
ния стратегических задач межрегионального уровня. По словам 
заместителя губернатора Кузбасса по экономическому раз-
витию Константина Венгера, в регионе будут реализованы два 
стратегических проекта, инициированные областным правитель-
ством и поддержанные на федеральном уровне.

Один из них – проект первого в стране цифрового двойника 
речного бассейна в рамках работы по оздоровлению иркутского 
бассейна и его основных рек (Обь, Иртыш, Томь, Тобол, Миасс) 
и многочисленных притоков. С инициативой реализации этого 
проекта, в котором в перспективе примут участие 14 приобских 
регионов, выступили ученые из Научно-образовательного центра 
Кузбасса. Еще один важный проект – «Цифровое горное предпри-
ятие», который предполагает создание первой в стране платфор-
мы горнодобывающей отрасли, а также реализацию комплекса 
взаимосвязанных отраслей машиностроения и энергетики.

– Главным конкурентным преимуществом страны или города 
раньше были природные ресурсы и количество построенных заво-
дов, – комментирует ситуацию первый заместитель руководите-
ля администрации президента РФ Сергей Кириенко. – А сейчас 
– интеллект и творческие способности жителей города и страны. 
Именно в этом начинают между собой конкурировать города.

Завтра никогда не бывает сегодня
Вопросы конкуренции в условиях всеобщей цифровой трансфор-
мации закономерно связаны уровнем подготовленности кадров 
и достижениями «цифровых туземцев» – представителей первого, 
так называемого digital-поколения, которое берет в руки гаджеты 
раньше книг. И здесь российский потенциал ни в чем не уступа-
ет мировому.

Так, например АНО «Россия – страна возможностей» проводит 
огромное количество самых разных кадровых конкурсов.

– Это открытые, честные социальные лифты. Любой желающий 
принимает участие, и дальше все зависит только от его таланта, 
трудолюбия и волевых качеств, – пояснил Сергей Кириенко.

Еще один показатель успешного освоения цифровых техно-
логий – завершившийся недавно международный чемпионат 
WorldSkills, где россияне уверенно заняли общее второе место, 
но из полученных медалей более десяти так или иначе относятся 
к IT-профессиям – это информационная безопасность, нейросети, 
программирование, робототехника.

– При всех динамичных изменениях в технике и технологиях 
все большее значение приобретает человек. Только в фантасти-
ческих романах он становится не нужен, и все выполняют ма-
шины. У меня обратная точка зрения – по мере развития техно-
логий роль человека будет только возрастать. Творить машина 
не умеет – творчество и вдохновение это удел человечества. То, 
что происходит в мире, только подтверждает этот факт, – уверен 
Сергей Кириенко.

Татьяна РЕЙТЕР

Юрий Маневич: 
министерство – За

о, дивный новый 
цифровой мир!
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К 2024 году можно увеличить объем 
инвестиций в ТЭК на 40 %, – заявил ми-
нистр энергетики Российской Федера-
ции Александр Новак во время панель-
ной дискуссии «Энергетический скачок: 
эффективность, инновационность, 
экологичность», состоявшейся в рамках 
Восточного экономического форума.

По словам главы ведомства, сегодня одним 
из главных вызовов для мировых отраслей 
ТЭКа является непрекращающееся повы-

шение конкуренции на мировых рынках, и на этом 
фоне все более важным представляются действия 
государства в части повышения конкуренции на-
циональных производств, привлечения инвестиций 
и повышения эффективности.

– ТЭК является драйвером экономики, на его ос-
нове формируется около 25 % ВВП и более 50 % до-
ходов бюджета. Но парадигма того, что ТЭК должен 
оставаться рентной базой государства, может быть 
диверсифицирована в сторону создания новых ус-
ловий для привлечения технологий и роста инвести-
ций, – подчеркнул глава Минэнерго России.

Он напомнил, что в 2018 году общие инвестиции 
в ТЭК достигли 5 трлн рублей. При этом президентом 
России поставлена задача увеличить долю инвести-
ций до 25 % от ВПП.

– Мы считаем, что к 2024 году за счет примене-
ния стимулирующих мер можно увеличить объем 
инвестиций в ТЭК на 40 % и довести до почти 7 трлн 
рублей, – сказал Александр Новак.

По словам министра, для исполнения этого пору-
чения Минэнерго России работает сразу в несколь-
ких направлениях развития. Одно из центральных 
мест в этой связи занимает стимулирование тради-
ционной добычи нефти.

– Очевидно, что у нас за последние 10 лет значи-
тельно выросли издержки на добычу, при этом упал 
дебет скважин. Мы работаем над предложениями 
по увеличению объемов инвестиций в Западной 
Сибири, привлечению инвестиций в Восточную 
Сибирь. Это может принести до 5 трлн инвестиций, 
что даст заказ для заводов, для новых технологий, – 
пояснил Александр Новак.

Второе направление работы для Минэнерго Рос-
сии – это стимулирование притока инвестиций 
в Арк тическую зону, продолжил он.

– Здесь сосредоточены огромные ресурсы. 
В этой связи важно создать условия для прито-
ка инвестиций и в геологоразведку, и в добычу. 
При этом паралельно нужно создавать новые 
механизмы для привлечение дешевых креди-
тов со ставкой 2-3 %, это должно быть систем-
ной мерой. К примеру, сейчас в правительстве 
обсуждаются льготы по НДПИ, льготы по налогу 
на прибыль, которые должны привлечь инвести-
ции в экономику региона Арктики, – подчеркнул 
Александр Новак.

Кроме того, важным направлением работы явля-
ется развитие производства сжиженного газа (СПГ), 
заметил глава Минэнерго России.

– Российские компании сегодня активно этим 
занимаются, это компании «Новатэк», «Газпром», 
«Эксон». Если реализовать тот потенциал, кото-
рый заложен в наших ресурсах, то мы можем под-
нять производство СПГ от сегодняшних 30 млн т 
до 120-140 млн т и занять нишу в мире до 15-20 %. 
Этот сегмент будет серьезно развиваться, – считает 
Александр Новак.

Четвертым, но не менее важным направлением 
работы остается развитие нефтегазохимии в России, 
продолжил министр.

– Во всем мире эта ниша активно развивается, 
конкуренция остается высокой. Поэтому нам нуж-
но создать свои условия, чтобы наши предприятия 
были в начале кривой предложения, чтобы потен-
циал по этану и СПГ был использован, а это сырье 
вовлечено в дальнейшую переработку, – отметил 
Александр Новак.

Он добавил, что в данный момент Минэнерго 
России активно работает с другими ведомствами 
по донастройке предложений по развитию отрасли.

– Уже вскоре все необходимые изменения в за-
конодательство, в частности по обратному акцизу 
на этан, будут приняты, – подчеркнул он.

В то же время Минэнерго принимает активное 
участие в реализации нацпроектов.

– Мы видим поддержку со стороны коллег и под-
держиваем их подходы. При этом не только нефте-
газохимия является важной с точки зрения инве-
стиций, но и электроэнергетика – через ту же мас-
штабную программу модернизации мощностей, 
– отметил он.

Минэнерго России подготовило предложения 
по изменению в регуляторику по улучшению ка-
питализации компании в части резерва мощности, 
отметил он.

На сегодня недозагрузка мощностей состав-
ляет 75 % – за последние 10 лет было введено 62 
ГВт мощностей, из которых были использованы 
не более 10 %. Если повысить здесь эффектив-
ность, создать стимулы от отказа от лишних мощ-
ностей, это существенно улучшит капитализацию 
компаний, а освободившиеся капиталы могут 
быть направлены на новые инвестиции, – ска-
зал министр.

При этом Александр Новак отметил видимую 
трансформацию подходов энергетических компа-
ний в своей работе.

– Эта трансформация подходов происходит 
и в части нефтегазохимии, и в тепловой генера-
ции, и в нефтегазе. Речь идет и о трансформации 
операционной деятельности, технологий, большей 
экологичности. По сути энергетика идет навстре-
чу потребностям человека, инициирует создание 
новых качественных продуктов, внедрение новых 
цифровых технологий. Уверен, что на этом пути 
мы останемся конкурентоспособными, – заключил 
глава Минэнерго.

По оперативным данным 
АО «СО ЕЭС», потребле-
ние электроэнергии в Еди-
ной энергосистеме России 
в августе 2019 года со-
ставило 80,1 млрд кВт / ч, 
что на 0,9 % больше объе-
ма потребления за август 
2018 года. 

Потребление электроэнергии 
в августе 2019 года в це-
лом по России состави-

ло 81,2 млрд кВт / ч, что на 0,5 % 
больше аналогичного показателя 
2018 года.

В августе 2019 года электро-
станции ЕЭС России выработали 
82,0 млрд кВт / ч, что на 0,6 % боль-
ше, чем в августе 2018 года. Вы-
работка электроэнергии в России 
в целом в августе 2019 года соста-
вила 83,1 млрд кВт / ч, что на 0,2 % 
больше выработки в августе про-
шлого года.

Основную нагрузку по обеспе-
чению спроса на электроэнергию 

в ЕЭС России в августе 2019 года 
несли тепловые электростанции 
(ТЭС), выработка которых соста-
вила 41,7 млрд кВт / ч, что на 0,1 % 
больше, чем в августе 2018 года. 
Выработка ГЭС за восьмой ме-
сяц 2019 года составила 18,5 млрд 
кВт / ч (на 5,5 % больше уров-
ня 2018 года), выработка АЭС – 
16,8 млрд кВт / ч (на 4,3 % меньше 
уровня 2018 года), выработка элек-
тростанций промышленных пред-
приятий – 4,9 млрд кВт / ч (на 3,3 % 
больше уровня 2018 года).

Максимум потребления мощ-
ности в августе 2019 года составил 
119  300 МВт, что выше аналогич-
ного показателя прошлого года 
на 1554 МВт (1,3 %).

Увеличение потребления элек-
троэнергии и мощности в ЕЭС Рос-
сии связано с более высокой тем-
пературой воздуха в период с 14 
по 25 августа 2019 года по сравне-
нию с аналогичным показателем 
прошлого года. 

В этот период в отдельные 
дни превышение температуры 
над прошлогодними значениями 
достигало 1,5-2,5 °С.

В предварительный пере-
чень проектов модерниза-
ции на 2025 год вошли 25 
проектов.

Системный оператор опу-
бликовал предварительный 
перечень проектов модер-

низации генерирующих объек-
тов тепловых электростанций 
на 2025 год.

В Предварительный перечень 
проектов и генерирующих объек-
тов, подлежащих отбору в КОММод 
на 2025 год, включено 25 проектов 
(из 69 заявленных) суммарной 
установленной мощностью 4023,9 
МВт:
• в 1-й ценовой зоне – 18 проектов 

суммарной установленной мощ-
ностью 3291,9 МВт;

•  во 2-й ценовой зоне – 7 проек-
тов суммарной установленной 
мощностью 732 МВт.
Диапазон изменения коэффи-

циента эффективности предвари-
тельно отобранных генерирующих 
объектов – показателя, по которо-
му осуществлялся отбор проектов 
модернизации и характеризующе-
го уровень одноставочной цены 
на электрическую энергию в пе-
риод поставки, составил:
• в 1-й ценовой зоне – от 1700,77 

до 2080,64;
• во 2-й ценовой зоне – от 1709,80 

до 2158,67.
В соответствии с п.277 Правил 

оптового рынка электрической 
энергии и мощности, утверж-
денных постановлением Прави-
тельства РФ от 27.12.2010 № 1172 
(далее – Правила ОРЭМ), и п.9.1 
Регламента предварительный гра-
фик реализации проектов модер-
низации генерирующих объектов 
тепловых электростанций, сфор-

мированный по результатам отбо-
ра на 2025 год, будет опубликован 
на специализированном техноло-
гическом сайте «Конкурентный 
отбор мощности (отбор проектов 
модернизации)» и представлен 
в Минэнерго России не позднее 30 
сентября 2019 года.

При формировании предвари-
тельного графика реализации про-
ектов модернизации АО «СО ЕЭС» 
осуществляет оценку возможно-
сти одновременной реализации 
включенных в него мероприятий. 
При выявлении возможности на-
ступления в течение заявленного 
периода реализации проекта мо-
дернизации последствий, пред-
усмотренных Правилами вывода 
объектов электроэнергетики в ре-
монт и из эксплуатации, утверж-
денными постановлением Прави-
тельства РФ от 26.07.2007 № 484, 
АО «СО ЕЭС» в порядке, установ-
ленном п.9.2 Регламента, сдвигает 
месяц начала поставки «вправо» 
в пределах года, на который прово-
дится отбор. В случае невозможно-
сти учета в предварительном гра-
фике реализации проектов модер-
низации всех предварительно ото-
бранных генерирующих объектов 
объекты с наибольшим коэффици-
ентом эффективности в указанный 
график не включаются.

В соответствии с п. 269 Правил 
ОРЭМ и п.9.3 Регламента в рамках 
формирования предварительного 
графика реализации проектов мо-
дернизации в период с 3 по 23 сен-
тября 2019 года АО «СО ЕЭС» будет 
осуществлять выездную проверку 
достоверности сведений о техни-
ческих параметрах заявленных 
проектов модернизации, включен-
ных в предварительный перечень 
отобранных проектов модерниза-
ции на 2025 год.

предварительный перечень

потребление электроэнергии 
в россии возросло

тЭк как драйвер 
экономики
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Компания «Камский ка-
бель» зарегистрировала 
в Государственном рее-
стре полезных моделей 
РФ патент на «Кабель си-
ловой огнестойкий с обо-
лочками, не содержащими 
галогенов».

Эксперты оценили новизну 
конструкции, возможность 
практического применения 

изделия в производстве и его ис-
пользования потребителями. Кро-
ме того, отмечена высокая актуаль-
ность кабеля для импортозаме-
щения. Отечественные компании 
аналогичную продукцию не про-
изводят. На территории России ее 
выпускают лишь зарубежные за-
воды, которые локализовали свое 
производство в нашей стране.

К разработке кабелей на напря-
жения 1, 3, 10 кВ в огнестойком ис-
полнении технологи приступили 

российская компания получила патент 
на новую модель огнестойкого кабеля

еще в конце прошлого года. В ка-
честве изоляции была выбрана эти-
ленпропиленовая резина, посколь-
ку она имеет преимущества перед 
сшитым полиэтиленом по гибкости 
и взрывоопасности. Основной зада-
чей специалистов было обеспечить 
огнестойкость кабеля, существенно 
не увеличивая его диаметр и сохра-
няя высокие электрические, меха-
нические, а также климатические 
параметры. Таким образом, новая 
продукция может использоваться 
во взрывоопасных зонах, а также 
на объектах, где к кабелю предъяв-
ляются высокие требования по со-
хранению работоспособности в слу-
чае возникновения пожара.

– Силовые кабели на среднее 
напряжение EPRon с индексом нг 
(A) – FRHF поддерживают функци-
онирование не только систем по-
жаротушения, но и оборудования 
в целом. Это актуально для атомных 
станций, метрополитена, шахт и не-
фтеперерабатывающих заводов, по-
скольку в условиях пожара за счет 
бесперебойной работы насосов 
для подачи воды, двигателей про-
тивопожарных дверей, подвижного 
состава, лифтов обеспечивается эва-
куация людей. Новая продукция уже 
поставлена на производство, и мы 
приступили к изготовлению перво-
го заказа, – отметил главный техно-
лог предприятия Сергей Чернов. 

Программный комплекс, 
разрабатываемый в на-
учно-исследовательском 

подразделении GCE Group инди-
видуально для данного завода, 
позволит вести мониторинг по-
требления топливно-энергетиче-
ских ресурсов в режиме реального 
времени, планировать и оцени-
вать эффективность их потребле-
ния, моделировать режимы ра-
боты электрической сети завода.

В настоящее время специалисты 
завершают первый этап работ – 
проведение анализа бизнес-про-
цессов и формирование функци-
ональных требований к ИАС. Вы-
полнение работ планируется за-
вершить до конца марта 2020 года.

С конца 2017 года в Республи-
ке Казахстан действует Государ-
ственная программа «Цифровой 

Казахстан», которая направлена 
на ускорение темпов развития 
экономики страны и улучшение 
качества жизни населения за счет 
использования цифровых техно-
логий. План реализации государ-
ственной программы затрагивает 
социальную и государственные 
сферы, экономику и производ-
ство, в т. ч. предполагает внедре-
ние цифровых технологий круп-
ными компаниями горно-метал-
лургического комплекса.

Кроме того, решение о внедре-
нии на Жезказганском медепла-
вильном заводе ТОО Кazakhmys 
Smelting (Казахмыс Смэлтинг) 
информационно-аналитической 
системы стало логическим про-
должением ранее выполненного 
экспертами GCE Group энерго-
аудита.

от энергоаудита к цифровизации
ТОО «Центр экспертизы энергоэффективности» 
(входит в международную группу GCE Group) при-
ступило к разработке и внедрению информационно-
аналитической системы (ИАС) управления энерго-
потреблением на Жезказганском медеплавильном 
заводе ТОО Кazakhmys Smelting (Казахмыс Смэл-
тинг) корпорации «Казахмыс».

управление 
энергопотреблением: 

Новый российский цифро-
вой комплекс для предот-
вращения нарушения 
устойчивости энергоси-
стемы впервые внедрен 
в электросетях страны.

«ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС» реали-
зован совместный проект по уста-
новке на ключевом уральском 
центре питания – подстанции 
500 кВ «Южная» в Екатеринбур-
ге – нового цифрового комплекса 
для предотвращения нарушения 
устойчивости энергосистемы. Ре-
шение базируется на скоростном 
цифровом обмене информацией 
между устройствами релейной за-
щиты и автоматики с использова-
нием международного протокола 
МЭК 61850-8.1. По результатам его 
работы планируется тиражиро-
вание этой цифровой технологии 
в Единой национальной электри-
ческой сети.«ФСК ЕЭС» вложит около 

80 млн рублей в модерни-
зацию силового оборудо-
вания на 20 магистраль-
ных подстанциях 220 и 
500 кВ Сибири. 

Компания установит на них 
80 новых высоковольтных 
вводов до начала осенне-

зимнего периода. В результа-
те будет повышена надежность 
электроснабжения потребителей 
шести регионов Сибирского феде-
рального округа, а также Забайка-
лья и Бурятии. 

Новое оборудование придет на 
смену выработавшим свой ресурс 
вводам, которые относятся к от-
ветственным узлам энергетиче-
ского оборудования и являются 
связующим звеном между лини-
ями электропередачи и трансфор-
маторными подстанциями. Вза-
мен устаревших маслонаполнен-

ных вводов монтируются новые 
с твердой изоляцией. Они более 
долговечны, удобны в эксплуа-
тации и требуют меньших трудо-
затрат при проведении техниче-
ского обслуживания. Срок работы 
таких вводов составляет 30 лет. 

С начала ремонтной кампании 
установлено 68 высоковольтных 
вводов на подстанциях Сибири, 
в том числе на трех подстанциях 
сверхвысокого напряжения 500 
кВ «Заря», «Томская» и «Камала». 
Эти энергообъекты обеспечивают 
электроэнергией ключевых потре-
бителей Новосибирской, Томской 
областей и Красноярского края, а 
также участвуют в перетоках мощ-
ности между регионами Сибири.

До начала осенне-зимнего пе-
риода планируется выполнить 
замену оборудования на 7 маги-
стральных подстанциях, что по-
высит надежность выдачи мощ-
ности Красноярской и Богучан-
ской ГЭС.

сибирские подстанции обновят

Цифровой комплекс обеспечит устойчивость
На подстанции 500 кВ «Южная» 

установлены новейшие цифровые 
устройства передачи аварийных 
сигналов и команд (УПАСК) и мо-
дернизировано микропроцессор-
ное оборудование удаленного кон-
троллера противоаварийной авто-
матики Централизованной систе-
мы противоаварийного управления 
ОЭС Урала (УКПА ЦСПА), которая 
позволяет автоматически в режиме 
реального времени на основе рас-
чета электроэнергетического режи-
ма для текущей схемно-режимной 
ситуации выбрать оптимальные 
управляющие воздействия для обе-
спечения устойчивости энергоси-
стемы при возникновении аварий-
ных возмущений.

Новые устройства произведены 
в России, их внедрение значитель-
но сокращает количество исполь-
зуемых проводных каналов связи 
на подстанции.

Оборудование позволяет реги-
стрировать и хранить всю приня-

тую и переданную информацию, 
а также сведения о состоянии от-
дельных элементов комплекса, 
что исключает вероятность потери 
данных и дает возможность прово-
дить качественный анализ работы 
устройств УПАСК и УКПА.

В течение двух месяцев новые 
устройства на подстанции 500 кВ 
«Южная» будут работать парал-
лельно с действующей системой. 
Это позволит плавно перейти 
с аналогового формата на новый 
стандарт передачи информации 
без влияния на надежность энер-
госнабжения потребителей.

«ФСК ЕЭС» свыше 10 лет приме-
няет технологии на базе между-
народного стандарта МЭК 61850. 
Цифровизованы более 200 энер-
гообъектов, в научно-техническом 
центре компании создан опытный 
полигон «Цифровая подстанция». 
В 2018 году началось внедрение 
в сфере инжиниринга сервиса 
цифрового проектирования. 



се
нт

яб
рь

 2
01

9 
го

да
 №

17
 (

37
3)

10 н о в о С т и  о  г л а в н о М

Развитие технологий привело к уже-
сточению конкуренции на мировых 
энергетических рынках, и каждая ком-
пания находит собственные решения 
для того, чтобы занять свою нишу. 

Об этом, в частности, говорили участники сес-
сии «Энергетический скачок: эффективность, 
инновационность, экологичность» в рамках 

Восточного экономического форума во Владиво-
стоке.

– Мы живем в эпоху индустриализации 4.0. Все 
компании сейчас занимаются активно инновация-
ми, внедрением различных новых технологий, энер-
гоэффективностью, – сказал министр энергетики 
Российской Федерации Александр Новак. – Не-
мало внимания уделяется экологии. В связи с этим 
и с учетом новых технологий развивается конкурен-
ция на мировых рынках. Эта конкуренция ужесточа-
ется с каждым годом. Количество стран, добывающих 
более 4 млн баррелей нефти в сутки, только в XXI веке 
выросло в 2 раза, а количество стран, добывающих 
более 100 млрд кубометров газа, выросло в 4 раза.

По словам главы энергетического ведомства, 
«в прошлом году общий объем инвестиций в ТЭК 
составил порядка 5 трлн рублей: из них примерно 
4 трлн 200 млрд рублей в нефтегазовый комплекс 
вместе с транспортом и 800 млрд рублей в электро-
энергетику».

Для эффективного развития отрасли требуется 
решить проблемы в области налогового регулиро-
вания.

Кроме того, предстоит создать стимулы для вне-
дрения новых технологий в рамках цифровизации 
и экологичности производства.

Известно, что ПАО «Россети» в конце прошлого 
года утвердило концепцию цифровой трансфор-
мации.

– Многие законодательные и нормативные 
ограничения нас побуждают в этом направлении 
двигаться, – подчеркнул Павел Ливинский. – На-
пример, согласно закону, с 2022 г. мы обязаны ока-
зывать потребителю минимальный функционал 

интеллектуального учета. Помимо этого внедрены 
соответствующие стандарты цифровой электросети, 
цифровой подстанции.

– Цифровая трансформация – очень важное на-
правление, которое позволяет нам повышать эффек-
тивность и обеспечить технологическое развитие, – 
сказал председатель правления, генеральный ди-
ректор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков.

– В 2020 году мы завершим переход на 100 %-ный 
учет тепла с применением новых цифровых техно-
логий и полностью автоматизируем все наши цен-
тральные тепловые пункты с тем, чтобы система 
работала в автономном режиме, – рассказал пред-
седатель правления, исполняющий обязанности 
генерального директора ПАО «Т Плюс» Андрей 
Вагнер.

– Всемирная сеть энергоресурсов – это современ-
ная энергетическая система производства эколо-
гически чистой энергии, с широкой областью уста-
новки, с потребительской электрификацией, сутью 
которой являются умные сети, сети сверхвысокого 
напряжения, а также экологически чистые источни-
ки энергии, – сказал председатель Организации 
по развитию и кооперации глобального энер-
гетического объединения Лю Чжэнья. – Создание 
глобальной сети энергоресурсов можно завершить 
к 2050 г. К тому времени доля чистой энергии в ми-
ровом потреблении первичных энергоносителей 
превысит 70 %, а показатель ежегодных выбросов 
углекислого газа снизится до менее чем половины 
показателя 1990 г.

– Через какое-то ограниченное количество лет 
любая тонна, любой килограмм полимерного мате-
риала, который будет продаваться или покупаться, 
будет содержать в себе определенный процент вто-
ричного материала, – прокомментировал предсе-
датель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дми-
трий Конов и представил историю о том, что по-
лимерный мусор, так же как и любой другой мусор, 
становится частью экономики замкнутого цикла. 
– Мы создаем продукт, используем его, забираем 
его и запускаем снова как продукт. Упор на такие 
технологии и бизнес-модели – одно из основных 
направлений нашей работы на ближайшие годы.

На «Улице Дальнего 
Востока», открытой 
на площадке открывше-
гося Восточного эконо-
мического форума, пред-
ставлены технологии 
по развитию чистой 
энергетики и разработ-
ки, иллюстрирующие 
инвестиционный потен-
циал Чукотского авто-
номного округа.

По сообщению организато-
ров ВЭФ – Фонда Роскон-
гресс – выставка проходила 

3-8 сентября на набережной бухты 
Аякс на острове Русский и состо-
ит из трех павильонов. Первый 
выполнен в форме флага региона 

и представляет инвестиционные 
проекты, в том числе уникальный 
проект «Баимка», где производство 
будет полностью автоматизирова-
но. Снаружи павильон украшают 
«ЛЕД-панели». Днем на них пока-
зывают «лед под микроскопом», 
а ночью они проецируют северное 
сияние.

Второй павильон «Книга моря» 
иллюстрирует культуру и быт ко-
ренного населения Чукотки.

Третий павильон представля-
ет перспективы развития чистой 
энергетики на Чукотке с приходом 
в Певек – самый северный город 
России – первой в мире плавучей 
атомной теплоэлектростанции 
«Академик Ломоносов». Гости уз-
нают, как выглядит атомный ре-
актор, знакомятся с программой 
безопасности и аспектами эколо-
гичности энергоблока.

Во Владивостоке Вос-
точный экономический 
форум-2019,  прошел 4-6 
сентября на территории 
кампуса Дальневосточно-
го федерального универси-
тета (ДВФУ). 

– В этом году Форум отмечает 
свое пятилетие, – сказал замести-
тель председателя правитель-
ства – полномочный предста-
витель президента РФ в Дальне-
восточном федеральном округе 
Юрий Трутнев. – Это значит, 
мы должны подвести итог того, 
что произошло с 2015 года, когда 
во Владивостоке впервые собра-
лась элита российского и между-
народного бизнеса, руководители 
органов государственной власти, 
официальные лица иностранных 
государств, ученые, эксперты – 
все те, кто был готов сотрудничать 
с Россией, работать на российском 
Дальнем Востоке. За прошедшие 
5 лет для Дальнего Востока приня-
то более 40 законов, направленных 
на стимулирование инвестицион-
ной активности и улучшение со-
циальной сферы. Создано 20 тер-
риторий опережающего развития, 
5 свободных портов. Благодаря 
этому началась реализация свы-
ше 1780 инвестиционных про-
ектов на 3,8 трлн рублей, создано 
более 230 новых предприятий. Го-
сударство осуществляет адресную 
инфраструктурную и финансовую 
поддержку инвесторов.

На Восточный экономический 
форум прибыл президент РФ Вла-

димир Путин, встретится с ино-
странными лидерами – участни-
ками ВЭФ. Кроме того, под пред-
седательством президента прошло 
заседание президиума Госсовета 
по вопросу о национальной про-
грамме развития Дальнего Востока 
на период до 2025 года и на пер-
спективу до 2035 года.

В числе первых подписаний 
в первый день работы форума не-
сколько соглашений ПАО «РусГи-
дро». С правительством Амурской 
области «РусГидро» закрепило 
договоренности о сотрудниче-
стве с целью создания условий 
для благоприятного инвестици-
онного климата в Амурской об-
ласти, привлечения инвестиций 
в проекты, направленные на со-
циально-экономическое развитие 
региона. 

Стороны планируют совмест-
ную деятельность, связанную 
с развитием энергетики области 
и обеспечением надежного энерго- 
и теплоснабжения потребителей. 
Соглашение подписано председа-
телем правления, генеральным 
директором ПАО «РусГидро» 
Николаем Шульгиновым и гу-
бернатором Амурской области 
Василием Орловым. С Респу-
бликой Саха (Якутия) «РусГидро» 
заключило соглашение по обеспе-
чению надежного теплоснабжения 
потребителей Якутска. Стороны 
планируют создать совместное 
предприятие, выполняющее функ-
ции теплосетевой организации, 
после чего рассматривается пере-
ход Якутска в ценовую зону тепло-
снабжения (метод «альтернатив-
ной котельной»).

В ходе конференции «Общее экономиче-
ское пространство от Тихого до Ат-
лантического океана» в стартовый 
день V Восточного экономического фо-
рума при поддержке Фонда Росконгресс 
участники обсудили задачи по разви-
тию международного сотрудничества 
и совместной деятельности, установ-
лению и координации развития двусто-
ронних и многосторонних отношений 
стран – членов ЕАЭС с партнерами 
из Европейского Союза.

Как отметил заместитель министра ино-
странных дел Российской Федерации Игорь 
Моргулов,  «большое евразийское партнерство 

– открытое движение, учитывающее комфорт всех 
участников. Выстраивается сеть разноуровневых ме-
ханизмов и соглашений, которые в целом и создают 
массу большого евразийского партнерства. Оно бу-
дет формироваться вокруг ЕАЭС, АСЕАН, ШОС, АТЭС, 
китайского проекта «Один пояс – один путь», «Шан-
хайской организации сотрудничества».

Во время конференции рассматривались вопросы 
международного сотрудничества в рамках постро-
ения единого экономического пространства. Упол-
номоченный директор The Economic Research 
Institute for Northeast Asia Масахиро Каваи рас-
сказал о разработанной программе взаимодействия 
между Россией и Японией.

«Экономическое сотрудничество – важный момент 
для построения доверия между странами и бизнес-
сообществом. Наша экономика «стареет», внутрен-
ний рынок ограничен, поэтому мы должны идти 
за пределы своей страны. От экономического раз-
вития России Япония тоже может выиграть», – под-
черкнул Масахиро Каваи.

Отдельное место было уделено вопросам даль-
нейшего развития международного приграничного 
и межрегионального сотрудничества на Дальнем 
Востоке. В частности, в сфере установления коопера-
ционных связей и наращивания объемов торговли, 
развития транспортной сети и логистической ин-
фраструктуры, развития международного туризма, 
охраны окружающей среды, сотрудничества в сфере 
образования.

Губернатор Еврейской автономной области 
Александр Левинталь отметил, что в силу своего 
географического положения дальневосточные ре-
гионы являются воротами России в Азиатско-Ти-
хоокеанский регион. В регионе завершается стро-
ительство международного мостового перехода 
Тунцзян-Нижнеленинское. Это инвестиционный 
проект, реализуемый при участии китайских пар-
тнеров.

«Мост откроет еще один транспортный кори-
дор и обеспечит кратчайший путь для грузопотока 
в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В том 
числе в рамках проекта «Один пояс – один путь». 
Это серьезно увеличит товаропоток в Россию и За-
падную Европу», – отметил Александр Левинталь.

Подготовила Ирина КРИВОШАПКА

новые технологии Чукотки

первые вЭФ‑итоги инновации для эффективности

развитая экономика россии –  
выигрыш для соседей
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2 сентября в Улан- 
Баторе (Монголия) за-
пущена турбина Т-123 – 
первая из четырех машин, 
модернизируемых Ураль-
ским турбинным заводом 
(входит в РОТЕК) на Улан-
Баторской ТЭЦ-4. 

В торжественной церемонии 
приняли участие вице-пре-
мьеры и сопредседатели 

Российско-Монгольской меж-
правительственной комиссии 
по торгово-экономическому 
и научно-техническому сотруд-
ничеству Алексей Гордеев и Ул-
зийсайханы Энхтувшин.

Ввод в эксплуатацию турбины 
Т-123 завершил первый из трех 
этапов модернизации ТЭЦ-4, за ко-
торую отвечают РОТЕК и Ураль-
ский турбинный завод. В ходе ре-
конструкции удалось полностью 
обновить ресурс турбины, благо-
даря чему срок службы машины 
продлен не менее чем на 40 лет. 
Мощность реконструированной 
турбины – 123 МВт позволит обе-
спечить электроэнергией и теплом 
25 и 70 тысяч домохозяйств соот-
ветственно, а прирост КПД в 9 % 
улучшил показатели экономич-
ности турбины. Кроме того, на 10 % 
снижен уровень вредных выбро-
сов. Маневренность новой маши-
ны возросла на 40 %, что сокраща-

утЗ укрепляет 
энергосистему 
монголии
Первый этап 
модернизации ТЭЦ-4  
завершен пуском 
турбины Т-123

ет колебания нагрузки и позволит 
избежать аварийных отключений 
зимой.

До октября будет завершен вто-
рой этап работ по реконструкции 
турбины ПТ-100, в рамках третье-
го запланирована модернизация 
еще двух машин, мощностью 123 
МВт каждая. В планах – завершить 
все работы к третьему кварталу 
2020 года.

Всего УТЗ поставит в Монголию 
оборудование общей мощностью 
469 МВт, что на 59 МВт больше 
установленной мощности стан-
ции в настоящее время. Таким 
образом, мощности ТЭЦ-4 будут 
обновлены на 592 МВт (вместе 
с уральской турбиной, поставлен-
ной в 2015 году). Это составляет 
около 60 % всей мощности энерго-
системы Монголии.

– Без энергетики невозможно 
обеспечить не только развитие, 
но и нормальную жизнь людей, ра-
боту предприятий и инфраструк-
туры. Предыдущие турбины про-
служили несколько десятков лет, 
и нам приятно, что все они были 
поставлены из России. Но еще бо-
лее приятно, что сегодняшняя мо-
дернизация осуществляется также 
на базе наших агрегатов, наших 
турбин, – отметил заместитель 
председателя правительства РФ 
Алексей Гордеев. – Это позволит 
еще больше укрепить энергоси-
стему Монголии. Для чего важно, 
чтобы в октябре следующего года 

компания и все те, кто занимает-
ся проектом, успели полностью 
модернизировать все четыре тур-
бины. Надеюсь, модернизация 
ТЭЦ-3 также пройдет с участием 
отечественных турбин.

Вице-премьер Монголии Ул-
зийсайханы добавил, что в со-
трудничестве с Уральским турбин-
ным заводом удалось увеличить 
мощность ТЭЦ-4 на 64 %, добавить 
220 тысяч часов к ресурсу тур-
бины и уменьшить потребление 
угля на 100 тысяч тонн. Населе-
ние и предприятия центрального 
региона Монголии обеспечены 
стабильным поступлением тепла 
и электроэнергии.

– Хочу пожелать больших успе-
хов в работе коллективу ТЭЦ-4, 
который выполняет свой долг 
по обеспечению энергетической 
безопасности и стабильного эко-
номического роста своей страны, 
а также поблагодарить Уральский 
турбинный завод за реализацию 
этого проекта, – подчеркнул госпо-
дин Энхтувшин в ходе торжествен-
ной церемонии.

Председатель Совета дирек-
торов Уральского турбинного 
завода Михаил Лифшиц в свою 
очередь отметил эффективность 
взаимодействия с коллективом 
Улан-Баторской ТЭЦ-4:

– Мы работаем вместе не один 
год, – первый проект сделали 
в 2015 году, первую турбину нового 
проекта сдаем сегодня. От Ураль-

ского турбинного завода могу ска-
зать, что эта станция – одно из са-
мых комфортных мест для работы, 
которое я встречал. Как правильно 
заметил руководитель станции 
господин Темерхуяг, – это не ра-
бота заказчика и подрядчика, а дей-
ствительно совместный проект. 
Для нас большая честь вместе нести 
тепло и свет жителям Улан-Батора 
и всей Монголии. Отдельную благо-
дарность хочу выразить послу Рос-
сии Искандеру Кубаровичу Ази-
зову и руководителю торгового 
представительства Максиму Вик-
торовичу Васильеву, помогающим 
нам на каждом этапе проекта.

Напомним: в 2015 году РОТЕК 
и Уральский турбинный завод ре-
ализовали проект расширения 
Улан-Баторской ТЭЦ-4, установив 
в рекордно короткие сроки в ячей-
ке среди работающих турбин новый 
турбоагрегат мощностью 123 МВт. 
Это способствовало увеличению 
мощности всей энергосистемы 
Монголии на 15 % и закрытию ра-
стущей потребности страны в энер-
горесурсах до 2018 года. Меморан-

дум о сотрудничестве по проекту 
модернизации первых четырех тур-
богенераторов станции, установ-
ленных в 80-е годы, был подписан 
1 июня 2017 года на Петербургском 
международном экономическом 
форуме в присутствии премьер-
министра Монголии Жаргал-
тулгына Эрдэнэбата и министра 
энергетики Пурэвжавына Ганхуу.

О значимости сотрудничества 
с Монголией упомянул и прези-
дент РФ Владимир Путин в ходе 
российско-монгольских перегово-
ров, состоявшихся 3 сентября:

– Россия традиционно являет-
ся надежным поставщиком энер-
гетических ресурсов Монголии. 
В частности, компания «Ротек» по-
могает модернизировать главную 
электростанцию Монголии Улан-
Баторскую ТЭЦ-4, что позволит 
значительно увеличить ее мощ-
ность. К слову, вчера введен в экс-
плуатацию после реконструкции 
четвертый энергоблок станции, – 
сказал глава государства.

Елена ВОСКАНяН

Сборка турбины ПТ-100, которая будет введена в эксплуатацию в октябре

Торжественная церемония запуска турбины Т-123

Новая турбина, запущенная в начале сентября

Ввод в эксплуатацию турбины Т-123 завершил первый из трех этапов модернизации ТЭЦ-4
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О работе компании на рын-
ке машиностроения мы 
побеседовали с генераль-

ным директором ООО «ГК ТСС» 
Владимиром Сорокиным.

–  Владимир Геннадьевич, ска-
жите,  на самом  деле  в 25 лет 
все только начинается?

– Наша команда прошла через 
все известные нашей стране кри-
зисы, и всякий раз мы извлекали 
из них уроки, нарабатывали опыт 
для новых направлений работы. 
Сложности современного пери-
ода сделали нас только сильнее. 

Группа компаний тсс 
техника. созидание. сервис.
Группа компаний ТСС (ГК ТСС) выпускает дизельные генераторные установки 
и электростанции для основного и резервного электроснабжения государствен-
ных, социальных и промышленных объектов. В прошлом году компания отметила 
25-летний юбилей.

Достаточно вспомнить время, 
связанное с развалом СССР, ког-
да нам пришлось удерживать 
и перестраивать разорванные хо-
зяйственные связи. Пройти такой 
непростой путь под силу только 
сплоченным коллективам.

Группа компаний ТСС сегодня 
– это многоуровневая структура, 
действующая под единым брен-
дом, который отражает смысл 
и философию нашего дела: «Тех-
ника. Созидание. Сервис». Мы 
гарантированно и в полном объ-
еме решаем задачи инжиниринга, 
производства, поставок, сервиса 

– по всей номенклатуре обору-
дования для дизельных электро-
станций (ДЭС) и газопоршневых 
электростанций (ГПЭС).

–  Как ощущает себя компания 
сегодня?

– Судите сами. В прошлом году 
нами ввезено в страну оборудо-
вание на сумму более 1,5 млрд. 
рублей. Диапазон мощности ге-
нераторных установок, предла-
гаемых нами, – от 5 до 2000 кВт 
единичной мощности. При этом 
собственное производство состав-
ляет более 2 500 станций и 300 кон-

тейнеров в год. Всего за годы рабо-
ты нами поставлено свыше 15 000 
электростанций. В 2018 году ГК 
ТСС вошла в состав поставщиков 
Российской ассоциации электро-
технических компаний (РАЭК), 
занимающих лидирующие пози-
ции. Позитивная динамика сохра-
няется и в 2019 году. Развивается 
наш производственный комплекс 
в подмосковной Ивантеевке, его 
площадь превысила 10 тысяч кв. м.

–  Какое место  в вашей пред-
принимательской практике за-
нимают сотрудники компании?

– Ключевое! Людям нравится 
у нас работать. Это подтвержда-
ется историей развития ГК ТСС. 
Нас рекомендуют как надежно-
го работодателя. Помню случаи, 
когда сотрудники переходили 
работать в другие компании и за-
тем возвращались к нам. Человек 
раскрывается в своем профессио-
нальном потенциале, решая зада-
чи технически сложные, когда ре-
зультат заметен самому человеку 
и окружающим. И это опять же 
про наш бренд ТСС: «Техника. Со-
зидание. Сервис».

Так было с первых лет работы, 
что позволило нам еще в 1993 году 
создать интернет-магазин про-
мышленного оборудования. Се-
годня ему на смену пришел наш 
ключевой информационный ре-
сурс www.tss.ru. В наши дни сай-
том никого не удивишь, а в начале 
90-х интернет-магазин был насто-
ящим прорывом.

–  Каким образом ГК ТСС вы-
страивает  взаимодействие 
с партнерами в регионах стра-
ны?

– Вспоминается ситуация 
из 2008 года. Увеличение продаж 
по всем российским регионам 
привело нас к необходимости 
активно наращивать сеть сервис-
ных центров. Для решения этой 
задачи мы собрали специалистов 
из партнерских компаний на на-
шем производственном комплек-
се в Подмосковье. Это было пер-
вое в истории ГК ТСС масштабное 
обучение технических специали-
стов для наших партнеров со всей 
страны. Развитие авторизован-
ных сервисных центров ускорило 
формирование дилерской сети ГК 
ТСС. Сегодня у нас более ста диле-
ров, работа с которыми находится 

в приоритетах нашего бизнеса. 
Держим обратную связь с широ-
ким кругом заказчиков и клиен-
тов, в списке которых на сегодня 
свыше пяти тысяч различных 
государственных, социальных 
и промышленных предприятий 
и организаций из России, Бело-
руссии, Казахстана, Армении, 
Киргизии и других стран.

–  Владимир  Геннадьевич,  вы 
постоянно  бываете  на произ-
водствах  ведущих  российских 
и зарубежных предприятий. На-
сколько такое  сотрудничество 
важно  для энергетического  ре-
зервирования  и непрерывного 
электроснабжения  различных 
объектов?

– Сотрудничество с лучшими 
мировыми конструкторскими 
и производственными компани-
ями – это обязательный элемент 
нашей системы.

Россия, Европа, Ближний Вос-
ток, Республика Беларусь, Китай 
и Япония – перечислить всех на-
ших давних и новых партнеров 
непросто. Для примера назову 
китайскую корпорацию мирово-
го уровня Weichai и ее дочернюю 
компанию с вековыми традиция-
ми французского двигателестро-
ения Moteurs Baudouin.

Более двух лет назад ГК ТСС 
был присвоен официальный ста-
тус партнера Baudouin PowerKit 
OEM, что открыло возможности 
серийного производства в Рос-
сии ДГУ на основе двигателей 
легендарной французской мар-
ки Baudouin. Компания Baudouin 
действует в составе корпорации 
Weichai. Двигатели Baudouin – это 
мировой эталон в сегменте судо-
вых дизелей, которые и в малой 
энергетике демонстрируют обра-
зец надежности и качества.

Новые модели наших серийных 
ДЭС на базе двигателей француз-
ской марки Baudouin представ-
лены в линейке высокопроизво-
дительных станций TSS Premium 
(фото 2).

На базе производственного 
комплекса ГК ТСС к октябрю 
2018 года мы полностью сфор-
мировали и представили нашим 
заказчикам линейку высоко-
вольтных дизельных генерато-
ров, мощностью от 500 кВт до 1 
МВт для выработки трехфазного 
электрического тока с напряже-

Фото 1. Владимир Сорокин (второй справа) в цехе изготовления и обеспечения блок-контейнеров Фото 2. Дизель-генераторная установка TSS Baudouin 800 кВт в блок-контейнере
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пейских марок ДГУ. Рекомендуем 
их для небольших производств, 
фермерских хозяйств, логисти-
ческих центров.

–  Что объединяет модели ДГУ 
от компании ТСС?

– В обновленных сериях ди-
зельных электростанций приме-
няются синхронные генераторы, 
хорошо известные энергетикам 
России и в странах Евразийского 
союза. Так, генераторы TSS-SA 
уже давно доказали свою надеж-
ность на тысячах объектов в Рос-
сии. Мы также работаем с фран-
цузской компанией Leroy Somer, 
итальянскими Mecc Alte, Sincro, 
Linz, английской Stamford.

Оборудование всех серий ДГУ 
от ГК ТСС объединяет примене-
ние в них проверенных временем 
современных контроллеров про-
изводства итальянской компании 
Lovato Electric, чьи панели управ-
ления позволяют использовать 
диапазон мощности ДГУ от 10 
до 2000 кВт. Эти контроллеры 
отличаются повышенной надеж-
ностью. Модель Lovato RGK600 об-
ладает базовым функционалом, 
в модели RGK800 реализованы 
различные варианты по органи-
зации системы дистанционного 
управления работой ДГУ, а также 
имеются базовые функции анали-
затора сети. Контроллер RGK900, 
в дополнение к вышеперечис-
ленному, способен обеспечивать 

параллельную работу нескольких 
генераторных установок.

Помимо контроллеров про-
изводства Lovato Electric, наша 
компания применяет недорогие 
и эффективные контроллеры 
производства Smartgen, а также 
ComAp, DeepSea, других произ-
водителей.

–  Известно, что Группа ком-
паний ТСС – это не только по-
ставщик  оборудования.  Какие 
комплексные проекты выполне-
ны вами в этом году?

– По ряду проектов ТСС высту-
пает в качестве EPC-подрядчика, 
выполняя заказы «под ключ».

В этом году нами уже реализо-
вано более 50 крупных проектов. 
Это резервное энергоснабжение 
для социальных объектов – боль-
ниц, аэропорта, автовокзала. Вы-
полнены проекты энергоснабже-
ния объектов в нефтегазовой от-
расли на Севере, в арктическом 
поясе России. Созданы резерв-
ные системы энергоснабжения 
для промышленных предпри-
ятий, например на металлургиче-
ском производстве. Есть проекты 
в пищевой отрасли – для круп-
ного российского агрохолдинга 
и животноводческого комплекса 
на Ставрополье. Выполнены по-
ставка и работы для логистиче-
ского комплекса в Москве.

Об этих и других наших проек-
тах лучше рассказывать подроб-

но – в деталях, и я бы предложил 
вернуться к этому при следую-
щей встрече.

–  Владимир  Геннадьевич,  вы 
упоминали газопоршневые элек-
тростанции.

– Да, это наше новое перспек-
тивное направление – строитель-
ство «под ключ» высокоэффек-
тивных ГПЭС. Мы выпускаем га-
зопоршневые генераторные уста-
новки ТСС, которые вырабаты-
вают электроэнергию, в среднем 
в 2,5 раза дешевле по сравнению 
со стоимостью электроэнергии, 
вырабатываемой традиционным 
способом. Видим, что у этого на-
правления в России хорошая пер-
спектива. Есть и другие новые 
проекты, о которых мы сможем 
поговорить, когда подойдет время.

Беседовал  
Максим КОМИССАРОВ

Фото 4. На производстве ГК ТСС. Участок механической обработки деталей
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нием 6300 В и 10  500 В. Основа 
этих ДГУ – дизельные двигате-
ли французской марки Moteurs 
Baudouin.

Высоковольтные ДГУ мы про-
изводим в двух наиболее востре-
бованных вариантах исполнения 
– на открытой раме и с разме-
щением в контейнере – для экс-
плуатации в сложных климати-
ческих условиях (фото 3). Шка-
фы управления этих станций 
укомплектованы итальянскими 
контроллерами марки Lovato, 
а непосредственно за выработку 
электроэнергии отвечают син-
хронные генераторы, произво-
димые под нашим собственным 
брендом TSS-SA.

–  Что предлагает  Группа 
компаний  ТСС  потребителям 
своего оборудования?

– Назову основные серии 
генераторных установок ТСС 
и их ключевые особенности:

TSS Premium. ДГУ этой серии 
(фото 5) являются прямыми кон-
курентами ДГУ ведущих миро-
вых производителей. Генера-
торные установки TSS Premium 
собираются на базе двигателей 
Baudouin, Mitsubishi, FPT (Iveco) 
серии Cursor. Они относительно 
дорогие и гарантированно обе-
спечивают низкую стоимость вы-
рабатываемой электроэнергии. 
Мы рекомендуем их тем потре-
бителям, для которых автоном-

ное энергоснабжение играет клю-
чевую роль – это непрерывные 
производства, объекты здраво-
охранения, финансовый сектор, 
центры хранения и обработки 
данных.

Особо скажу про ДГУ на базе 
двигателей Baudouin. Установ-
ки этой марки отлично зареко-
мендовали себя в российских 
условиях. Один из критериев, 
подтверждающих техническое 
превосходство и надежность ДГУ 
на базе двигателей Baudouin, – 
эффективный прием нагрузки. 
Еще один критерий – увеличение 
межрегламентного периода экс-
плуатации, что стало возможным 
благодаря применению комплек-
тующих с повышенным классом 
надежности. Все в совокупности 
дало возможность предоставить 
этим ДГУ расширенную гаран-
тию.

TSS Prof. Оборудование этой 
серии также рассчитано на дли-
тельный срок эксплуатации. Это 
современные двигатели от круп-
нейших мировых производителей 
(Doosan, SDEC, Weichai, FPT (Iveco) 
серий F23 и NEF). ДГУ TSS Prof по-
ставляются в среднем ценовом 
диапазоне. Они могут использо-
ваться как в качестве основного, 
так и в качестве резервного ис-
точника электроснабжения.

Относительно невысокая сто-
имость ДГУ этой серии делает 
их конкурентами многих евро-

Фото 3. Нестандартный контейнер (из гнутого профиля) в арктическом исполнении для 
эксплуатации оборудования в тяжелых климатических условиях

Фото 5. ДГУ серии TSS Premium в контейнерном исполнении

8 (495) 104‑80‑35
8 (800) 250‑41‑44

order@tss.ru
www.tss.ru

Фото 6. Блок-контейнеры серии УБК производства ГК ТСС на двухосных прицепах
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Белгородский завод 
энергетического маши-
ностроения отмечает 
80-летний юбилей. Де-
сятки лет работы в от-
расли стали для предпри-
ятия масштабным пери-
одом побед и испытаний, 
достижений и высоких 
позиций в мировой от-
расли, временем для пере-
рывов и принятия ре-
шений о серьезных пере-
стройках. 
Безусловно, это время 
сформировало летопись 
уникальных исторических 
фактов, которыми те-
перь гордятся руковод-
ство и сотрудники пред-
приятия, а также те, 
кто только собирается 
связать с ним деловые ли-
нии или трудовую жизнь.
Об этом в преддверии 
большого юбилея бел-
городского завода ООО 
«Белэнергомаш-БЗЭМ» 
мы побеседовали с его 
генеральным директором 
Александром Ващенко.

–  Александр Иванович, в этом 
году  Белгородский  завод  энер-
гетического машиностроения 
отмечает  знаковое  событие, 
80‑летие со дня основания. Рас-
скажите,  пожалуйста,  о том, 
что сегодня  представляет  со-
бой завод?

– ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» 
на  сегодняшний день один 
из крупнейших производите-
лей продукции энергомашино-
строения в России. В структуре 
предприятия шесть производств, 
мы производим оборудование 
для атомной и тепловой энерге-
тики, газовой, нефтехимической 
промышленности, металлур-
гии, промышленного и граж-
данского строительства. Сегодня 
«Белэнергомаш-БЗЭМ» – это 3660 
сотрудников, 350  000 кв. м произ-
водственных площадей, ежегодно 
мы изготавливаем и отгружаем 
заказчикам более 60  000 тонн про-
дукции.

–  Какими вехами обозначены 
значимые  события  в истории 
предприятия?

– История завода началась 
в далеком 1939 году, когда по ре-
шению Народного комиссариата 

Белэнергомаш-БЗЭМ: 80 лет лидерства
электростанций и электропро-
мышленности СССР в Белгороде 
началось строительство пред-
приятия. Оно было прервано 
войной, и только с 1951 года 
началось производство первых 
котлов. В 1956 году положено на-
чало производству трубопрово-
дов для ТЭС, а в последующем 
и для АЭС. Наибольшее разви-
тие завод получил в 1970-1980-
е годы. Несмотря на период спада 
производства в 1990 годах, за-
вод сумел выстоять. В 2003 году 
в состав предприятия вошел 
производственный комплекс 
«Завод металлоконструкций». 

В 2006 году было освоено изго-
товление металлических много-
слойных сильфонных компен-
саторов, чуть позже созданы 
мощности по производству бес-
шовных труб ковано-сверленым 
способом и методом электрошла-
ковой выплавки. В 2015 году по-
строен и открыт новый производ-
ственный комплекс по изготовле-
нию трубопроводов для атомных 
и тепловых электростанций, ввод 
которого позволил нам стать бес-
спорным лидером в этом виде 
продукции в России.

–  Если  посмотреть  в тот 
период,  когда  был  создан  завод 
и сравнить с современным эта-
пом предприятия, насколько оно 
выросло и расширило номенкла-
туру изделий?

– Здесь не может быть сравне-
ния: раньше была плановая эко-
номика, сегодня мы в рынке, ме-
няется потребность в нашей про-
дукции, ее номенклатуре. Можно 
лишь точно и с уверенностью 
сказать, что мы полностью адап-

тировались к рыночным услови-
ям, постоянно расширяя номен-
клатуру и осваивая новые виды 
продукции.

–  Предприятие за такую боль-
шую историю, несомненно,  от-
мечало  победные  итоги  и пе-
реживало  какие‑то сложные 
перио ды. Можете ли вы расска-
зать о таких временах, и как ру-
ководству  удалось  сохранить 
бизнес и коллектив?

– Практически каждое пред-
приятие в любой отрасли эконо-
мики рано или поздно проходит 
сложные периоды. Мы работа-

ем в рамках высокой конкурен-
ции, где за каждый заказ нужно 
бороться и предлагать лучшие 
условия, при этом иметь опре-
деленный уровень рентабель-
ности и прибыли, позволяющей 
дополнительно вкладывать сред-
ства в развитие. В непростых эко-
номических условиях в стране 
и мире мы вынуждены каждый 
год сталкиваться с тем, что от-
дельные виды продукции пред-
приятия становятся менее вос-
требованными на рынке, и это 
заставляет думать о новых про-
дуктах и постановке их на произ-
водство. Благодаря тому что мы 
можем быстро переориентиро-
вать не только имеющееся обо-
рудование, технологию, произ-
водственные площади, но и пер-
сонал, нам удается усиливать 
при необходимости то или иное 
направление деятельности, адап-
тироваться к условиям и требо-
ваниям заказчиков, достигать 
намеченных планов и обеспе-
чивать стабильное финансовое 
положение.

–  Несомненно, большая заслу-
га в стабильности бизнеса при-
надлежит руководителю компа-
нии. Как вы строите стратегию 
компании?  Принимали ли  вы 
как глава  предприятия  непро-
стые  решения,  которые  впо-
следствии  стали  единственно 
верными?

– Основными составляющи-
ми успеха предприятия явля-
ются высокие потребительские 
свойства и качество производи-
мой продукции. Для того чтобы 
выпускать качественное обо-
рудование, необходимо совер-
шенствоваться, развиваться, 

внедрять передовые технологии, 
заблаговременно готовить необ-
ходимые мощности для произ-
водства и персонал. Ключевым 
элементом стратегии является 
своевременное инвестирование 
в перспективные направления 
и продукты, что мы и делаем. 
Так, за последние пять лет было 
инвестировано в развитие про-
изводств в общей сложности бо-
лее четырех миллиардов рублей. 
В этом году завершаем комплекс-
ную модернизацию котельного 
производства, в развитие которо-
го только в 2018-2019 годах было 
инвестировано порядка одного 
миллиарда рублей, благодаря 
чему объемы производства в этом 
направлении за пять лет выросли 
в четыре раза, и это только нача-
ло. Примать такие решения всегда 
непросто, нужно было очень точ-
но и качественно проанализиро-
вать перспективность направле-
ний развития, правильно оценить 
инвестиции и их окупаемость, мы 
это сделали и продолжаем нара-
щивать объемы производства.

–  Добиться высокого качества 
продукции можно благодаря тех-
нологиям,  современному обору-
дованию, модернизации  произ-
водства,  но необходимо  иметь 
еще и профессиональный коллек-
тив. Как предприятие подбира-
ет такие кадры?

– Инвестиции и новые техно-
логии, безусловно, важны, но они 
никогда не появятся без людей, 
и определяющим является чело-
веческий фактор. Мы тщательно 
подбираем кадры, и люди идут 
работать на наш завод не только 
из-за достойных условий и соци-
альных гарантий, они уверены, 
что предприятие будет стабильно 
успешным еще долгие годы, а по-
тому с ним не страшно связывать 
свое будущее. Сегодня особое вни-
мание уделяется постоянному 
и всестороннему обучению сотруд-
ников предприятия, это различные 
семинары, обучающие программы 
для специалистов вне предпри-
ятия, на заводе работает учебный 
центр, в задачи которого входит 
организация курсов повышения 
квалификации, обучение вторым 
и смежным профессиям, а при не-
обходимости и получение основной 
профессии. Большое внимание уде-
ляется и работе с учащимися вузов, 
техникумов, колледжей, школ и ли-
цеев, организовано прохождение 
производственной практики и ду-
ального обучения, профориента-
ционные экскурсии на территории 
завода, проведение уроков техноло-
гии и т. д. Мы сами стараемся рас-
тить себе специалистов высокого 
уровня, которые на начальных эта-
пах должны быть нацелены на ра-
боту у нас и соответствовать нашим 
корпоративным ценностям. Когда 
молодые люди выбирают «Белэнер-
гомаш», это действительно хоро-
ший знак и оценка нашей работы 
в этом направлении.

–  Предприятие  на современ-
ном  этапе  поставляет  свою 
продукцию  преимущественно 
для атомной отрасли или часть 
идет по другим энергетическим 
сегментам? С какими  другими 
отраслями вы работаете? Из-
вестно, например, что в начале 
1970‑х  годов  в Курской  и Бел-
городской  областях  началось 
создание мощной  базы  черной 
металлургии и горнорудной про-
мышленности.  Для обеспече-
ния  строящихся  предприятий 
большими  объемами  стальных 
конструкций  постановлением 
Совета Министров СССР  было 
принято  решение  построить 
в Белгороде  завод металлокон-
струкций.  Как сейчас  развива-
ется направление производства 
металлических  конструкций 
и на чем специализируется?
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– За годы работы в атомной 
энергетике продукция нашего 
предприятия поставлялась на все 
атомные электростанции страны. 
Если говорить о теплоэнергетике, 
то практически на всех станциях 
работают трубопроводы нашей 
марки. С 1956 года их изготовлено 
уже более 1  400  000 тонн. Сейчас 
мы участвуем во всех российских 
проектах по строительству новых 
блоков АЭС в России и за рубежом.

Продукция «Белэнергомаша» 
поставляется и для крупнейших 
предприятий нефтегазовой от-
расли, среди которых «Газпром», 
«Транснефть», «Роснефть», «ЛУ-
КОЙЛ». Для сохранения и расши-
рения доли на рынке соедини-
тельных деталей для нефтегазо-
вого комплекса идет постоянное 
освоение новой номенклатуры 
изделий и новых марок сталей.

Производимое нами котельное 
оборудование успешно эксплу-
атируется на объектах ведущих 
энергетических компаний, ме-
таллургических, химических и не-
фтегазовых предприятиях.

Если говорить о производстве 
металлоконструкций, то несколь-
ко лет назад мы взяли курс на раз-
работку и производство уникаль-
ных изделий, в том числе сложной 
конфигурации из трубы круглого 
и квадратного сечения, которые 
не все заводы в России могут сде-
лать, и это наша «фишка».

Производимые заводом метал-
локонструкции широко известны 
по всей России – они применя-
ются в строительстве стадионов, 
аэропортов, выставочных ком-
плексов оригинальной архитек-
туры, промышленных корпусов, 
объектов нефтехимической от-
расли, мостов и линий электро-
передачи. Мы принимали участие 
в сооружении стадионов в Москве, 
Саранске, Ростове и Казани, объ-
ектов Олимпийского парка в Сочи, 
современных и изящных зданий 
аэропортов, пролетных строений 
Западного скоростного диаметра 
в Санкт-Петербурге, Стойленско-
го и Лебединского горно-обога-
тительных комбинатов. А также 
особо гордимся целым рядом объ-
ектов, в числе которых Центр ху-
дожественной гимнастики на тер-
ритории олимпийского комплекса 
«Лужники» и многофункциональ-
ный комплекс «Лахта Центр» – са-
мое высокое здание в Европе. Все 
они, конечно же, высокой степе-
ни сложности. Сегодня заказчики 
знают, что «Белэнергомаш» может 

не только изготавливать оборудо-
вание, но и проектировать объек-
ты на самом высоком уровне, мы 
дорожим этим доверием и стара-
емся этому соответствовать.

–  Вы  уделяете  повышенное 
внимание реконструкции и мо-
дернизации  производственных 
мощностей,  поскольку  за всю 
историю завод несколько раз об-
новлял  производство,  оснащал 
его новым оборудованием, в том 
числе  и иностранных  брендов. 
По каким критериям отбирае-
те поставщиков  оборудования 
и кто они?

– В условиях жесткой конку-
ренции невозможно представить 
предприятие без современной 
технологии, высокопроизводи-
тельного и точного оборудова-
ния. На предприятии есть план 
технического перевооружения 
на пять лет, включающий как при-
обретение нового технологиче-
ского оборудования, так и его 
модернизацию, ремонт, развитие 
информационной системы пред-
приятия и коммуникационного 
оборудования.

За 2018-2019 годы мы оснасти-
ли наши производства современ-
нейшим оборудованием ведущих 
станкостроительных фирм Евро-
пы, таких, как Messer (Германия), 
Ficep (Италия), DAVI (Италия), 
AWS-SCHAFER (Германия) и др. 
Приобретены и внедрены в про-
изводство: портальная машина га-
зокислородной и плазменной рез-
ки фирмы Messer Cutting Systems; 
установка дробеметной очистки 
наружной и внутренней поверх-
ности труб итальянской компании 
«OMSG»; современная высоко-
производительная линия авто-
матической сварки мембранных 
панелей под слоем флюса РЕМА 
3000 / 6 финской фирмы Pemamek 
Oy Ltd; уникальное итальянское 
листогибочное оборудование 
фирмы DAVI.

Приобретаемое современное 
оборудование должно быть на-
дежным в эксплуатации,  долго-
вечным и обеспечивать высокую 
производительность при мини-
мальных затратах.

–  География  присутствия 
предприятия  простирается 
далеко  за пределами  России. 
Как и когда было принято реше-
ние сотрудничать с зарубежны-
ми  заказчиками,  как вы оцени-
ваете потенциал и перспективы 

такого сотрудничества, есть ли 
планы по заключению контрак-
тов с новыми странами и по ка-
кой продукции?

– В конце 1980-х в компании 
было создано подразделение, 
которое развивало экспортное 
направление. Успехи были впе-
чатляющие – наше оборудова-
ние поставлялось более чем в 50 
стран мира. В 2000-х годах экс-
портный потенциал был утерян, 
но с 2014 года вновь взят курс 
на развитие продаж в другие 
страны. Мы видим широкие пер-
спективы на экспортных рынках, 

и, развивая данное направление, 
нам уже удалось добиться опре-
деленных результатов. Сегодня 
мы в первую очередь ориентиро-
ваны на строящиеся комплексы 
по переработке углеводородных 
продуктов и объекты энергети-
ки в странах СНГ, Азии, Европы, 
Латинской Америки и др. Мы ра-
ботаем над новыми зарубежны-
ми проектами по изготовлению 
трубопроводной продукции, ко-
тельного оборудования и метал-
локонструкций. Нам доверяют 
заказчики, а многолетний опыт 
успешных поставок оборудования 
для экспортных проектов укрепил 
репутацию нашего предприятия 
как надежного партнера и про-
изводителя энергетического обо-
рудования.

–  Над какими проектами ком-
пания  работает  в настоящее 
время? Расскажите,  о наиболее 
крупных или значимых.

– Сегодня мы изготавливаем 
трубопроводы для АЭС «Кудан-
кулам» (Индия), АЭС «Руппур» 

(Бангладеш). В настоящее время 
проводится работа по подготовке 
к конкурсам на поставку трубо-
проводов для Курской АЭС.

Осуществили основные постав-
ки для Белорусской АЭС. На стан-
ции установлено более половины 
трубопроводов нашего произ-
водства. Также для этого проекта 
изготовили и отгрузили более 370 
тонн опорно-подвесных систем 
(ОПС) трубопроводов. Это уни-
кальное оборудование, которое 
выпускается на нашем предпри-
ятии по лицензии немецкой ком-
пании Lisega. В том числе наша 

компания впервые реализовала 
за рубежом котельную «под ключ» 
для одного из крупнейших произ-
водителей калийных минераль-
ных удобрений в мире «Беларусь-
калий».

Качество нашей продукции 
высоко оценивают и партнеры 
из Китая. Для АЭС «Тяньвань» мы 
поставили трубопроводы ком-
плектно с ОПС для 3-го и 4-го 
энергоблоков. В середине 2020 г. 
мы планируем принять участие 
в изготовлении трубопроводов 
и ОПС для 7-го и 8-го блоков этой 
станции.

Хочется особо выделить мас-
штабный проект по изготовлению 
двух котлов с паропроизводитель-
ностью 220 т / час для АО «Ураль-
ская сталь», которые по своим ха-
рактеристикам не имеют аналогов 
в Европе.

В ближайшей перспективе стро-
ительство атомных станций в Тур-
ции и Финляндии. В России идет 
модернизация и строительство 
новых блоков существующих 
станций, планируем принимать 

участие в изготовлении и постав-
ке продукции для этих объектов. 
В проработке находится оборудо-
вание для проекта «Арктик СПГ-
2», завода по производству сжи-
женного природного газа.

В этом году закончили изготов-
ление металлоконструкций с двух-
компонентным эпоксидным огне-
защитным покрытием для завода 
по производству азотной кислоты 
в Узбекистане. Полным ходом идет 
изготовление металлоконструк-
ций для строительства завода 
по производству карбамида в го-
роде Тольятти, а также для Амур-
ского газоперерабатывающего 
завода и Выксунского металлурги-
ческого завода. Завершается изго-
товление и поставка уникальных 
металлоконструкций для Центра 
одаренных детей в Сочи. 

–  Ожидается ли  что‑то ре-
волюционное  в освоении  новых 
горизонтов  бизнеса,  географии 
поставок,  выпуске  новой  про-
дукции?

– Завод находится в процессе 
постоянного совершенствования, 
мы инвестируем большие средства 
для обновления оборудования 
и технологий, постоянно работаем 
над улучшением качественных по-
казателей работы, созданием но-
вых видов продукции. Мы будем 
расширять географию поставок 
и свое присутствие на россий-
ском и международном рынках, 
как с традиционными, так и с но-
выми продуктами и услугами. Со-
храняя доверие и уважение наших 
постоянных партнеров и заказчи-
ков, мы всегда открыты и рады но-
вому сотрудничеству. И я уверен, 
что впереди нас ждет еще мно-
жество интересных и значимых 
проектов для энергетики и про-
мышленности России и зарубежья.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

ооо «белэнергомаш-бзэм»
308017, г. Белгород, 
ул. Волчанская, 165

Телефон: (4722) 35‑43‑44
Факс: (4722) 35‑42‑24 
info@energomash.ru
www.energomash.ru
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ге промышленность удерживается 
на плаву, пока есть потребитель-
ский спрос, большую долю кото-
рого формируют государственные 
заказы и нефтегазовый сегмент 
экономики. Эксперты констатиру-
ют, что незначительный экономи-
ческий рост поддерживается в ос-
новном спросом непромышлен-
ного сектора (торговлей и сферой 
услуг), государственными инвести-
циями в крупный бизнес и за счет 
чистого экспорта.

В этой связи, несмотря на обнов-
ление производственных средств, 
отчасти связанных с курсом госу-
дарства на импортозамещение, 
большинство обрабатывающих 
предприятий реального сектора 
по-прежнему могут рассчитывать 
только на свои силы при модерни-
зации предприятий.

Так, по словам генерального ди-
ректора ООО СП «ТермоБрест» 
Александра Корнилова, развитие 
предприятия, включая подготов-

т е м а  н О м е Р ат е м а  н О м е Р а м а ш и н О с т Р О е н и е

Проблемы российского 
машиностроения не мо-
гут обойти стороной 
даже современное и от-
носительно благополучное 
предприятие.

Несколько лет назад, с нача-
лом мероприятий по раз-
витию отечественных им-

портозамещающих производств 
добрая часть промышленников 
отмечала наличие потенциала 
для замещения импорта в своей 
отрасли. Наиболее важными стра-
тегическими производственными 
целями для компаний стало уве-
личение рынка сбыта продукции, 
разработка собственных техноло-
гий и модернизация существую-
щих технологических процессов. 
Эксперты отмечали намерения 
компаний производить конкурен-
тоспособную продукцию прежде 
всего на внутренний рынок.

Сегодня ситуация на рынке из-
менилась. Руководители пред-
приятий отмечают падение спро-
са на промышленную продук-
цию внутри страны и жалуются 
на невозможность для инвести-
ций в производство: с каждым 
месяцем им все сложнее полу-
чать кредиты и привлекать иные 
вложения. Наметившиеся планы 
кабмина по повышению налого-
вой нагрузки и 100 %-ной оплаты 
зарезервированной мощности, 
а также конкуренция на внутрен-
нем рынке со стороны зарубежных, 
преимущественно китайских, по-
ставщиков довершают дело. В ито-

Российские 
промышленники  
в ожидании 
спроса

ку производства, разработку но-
вых изделий, совершенствование 
и модернизацию серийной про-
дукции, практически полностью 
осуществляется силами специали-
стов предприятия и за счет средств 
собственного бюджета. Для более 
дорогостоящих инвестиций, на-
пример для обновления основных 
фондов, предприятие пользуется 
кредитными линиями.

Компания разрабатывает и про-
изводит газовую трубопроводную 
арматуру и приборы дистанцион-
ной автоматики для систем регу-
лирования теплоэнергетических 
установок промышленного и бы-
тового назначения, газоснабже-
ния и газопотребления – продук-
цию, которая объективно востре-
бована не только внутри страны, 
но и за рубежом.

Предприятию также повезло за-
вершить первый масштабный ин-
вестпроект еще до начала кризиса 
2008 года: было введено в строй 
новое механическое производство, 
полностью укомплектованное со-
временными обрабатывающими 
центрами. Начало импортозаме-
щающих мероприятий в 2014 году 
компания тоже встретила во все-
оружии, построив новый завод 
и реализовав необходимые эконо-
мические и управленческие меры 
для повышения производитель-
ности труда. Новое производство 
позволило наладить выпуск конку-
рентной продукции и экспортные 
поставки ее в Китай, Великобрита-
нию и другие страны.

Конкурентность для приборов 
и арматуры предприятия опре-

деляется не только качеством 
продукции, но и ее ценой, в том 
числе за счет сокращения энер-
гетической составляющей в себе-
стоимости. Однако растущие цены 
на топливо и электроэнергию 
не оказывают сильное влияние 
на стоимость – тепловая энергия 
обеспечивается автономной газо-
вой котельной, а в холодное время 
100 % выбросов тепла компрессо-
ров используется для отопления 
производственных помещений, 
что позволяет до декабря месяца 
использовать мощности котельной 
только для подогрева воды.

Даже кадровые проблемы удает-
ся решать за счет приемлемой за-
работной платы и высокого уров-
ня производственных и бытовых 
условий.

Вместе с тем генеральный ди-
ректор признает, что не может 
чувствовать себя в финансовой 
безопасности. По его словам, ос-
новными конкурентами на рынке 
выступают фирмы из Италии, ФРГ 
и США. «Усиление присутствия 
иностранных производителей вы-
звано во многом весьма опасными 
играми ЦБ РФ и экономическим 
блоком правительства РФ по ис-
кусственному снижению процента 
инфляции через укрепление курса 
рубля, что подавляет отечествен-
ный экспорт и очень стимулирует 
импорт», – озвучивает Корнилов 
общую для машиностроителей 
проблему.

Эту точку зрения разделяют дру-
гие руководители промышленных 
предприятий, которые теперь вы-
нуждены конкурировать не столь-

ко между собой, сколько с лока-
лизованными за последние годы 
производствами. Российские ком-
пании жалуются, что декларируе-
мая политика импортозамещения 
мало способствовала достижению 
импортобезопасности, а на деле 
привела к разворачиванию в стра-
не сборочных производств через 
импорт «отверточных техноло-
гий». Российский же бизнес сегод-
ня не торопится инвестировать 
в новые производства, пока не бу-
дет достигнута предсказуемость 
на рынке и определенность пра-
вил игры.

«Основная проблема отече-
ственного машиностроения, со-
стоит даже не в нефтегазовой игле, 
а в том, что деньги, полученные 
от этой полезной в целом экспорт-
ной деятельности, идут непонятно 
куда. То, что не на развитие отече-
ственного машиностроения – это 
точно, – говорит руководитель 
компании. – Проблема послед-
них двух лет в том, что ни у кого 
нет денег. Продукция всем нуж-
на, но платить за нее нечем. Мы 
то и дело сталкиваемся с просьба-
ми поставщиков об отсрочках пла-
тежей на 60-90 дней. Из-за этого 
многие заводы работают уже по 3 
дня в неделю. Мы пока работаем 
полную рабочую неделю, но ведь 
мы все находимся в одной подво-
дной лодке. И если игры с курсом 
рубля и недостаточным объемом 
денежной массы будут продол-
жаться, то последствия могут быть 
очень тяжелыми».

Олег ШУМИЛИН
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Утверждены новые методики 
расчета энергоемкости ВВП и 
энергосбережения в промыш-
ленности. Оба документа под-
готовлены в Министерстве 
экономического развития, ко-
торое с 2018 года отвечает за 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
в Российской Федерации.

на энергоемкость ввп влияют 
шесть различных факторов
Один из документов – новая методика рас-
чета энергоемкости ВВП, которая утверж-
дена приказом министерства от 1.08.2019 
№ 471. В отличие от оценки энергоемкости, 
которую до сих пор использовал Росстат, 
методика предлагает более точно оценить 
динамику энергоемкости ВВП за счет по-
казателя внутреннего валового продукта 
в ценах базисного года.

Кроме того, методика позволит иденти-
фицировать и дать количественную оцен-
ку факторам, которые оказывают наиболь-
шее влияние на изменение энергоемкости 

ВВП и потребление энергии. Если первая 
из предложенных поправок дает возмож-
ность количественно оценить динамику 
энергоемкости ВВП, то вторая дает динами-
ке качественную характеристику, позволяя 
более точно определить причины измене-
ния энергоемкости по сравнению с базовым 
2016 годом.

В целом модель расчета энергоемкости 
ВВП учитывает вклад шести факторов. Это 
экономическая активность, которая харак-
теризуется изменением объемов произ-
водства отдельных видов продукции, работ, 
услуг. Это технологический фактор, то есть 
изменение энергоэффективности энерго-
потребляющего оборудования, которое ис-
пользуется в основных и вспомогательных 
процессах изготовления продукции, выпол-
нения работ или услуг. Структурный фактор 
на уровне секторов и на уровне подсекторов 
сможет оценить влияние структурных сдви-
гов между секторами потребления энер-
гии за счет неравномерности их развития. 
Немаловажным является фактор загрузки 
производственных мощностей, который по-
зволяет оценить влияние неравномерности 
роста переменных и условно-постоянных 
расходов энергии при изменении объемов 
производства. Изменение градусо-суток 
отопительного периода (ГСОП) относится 
к климатическому фактору влияния. Нако-
нец, фактор роста благоустройства жилья 

оценки выставят по-новому

и роста обеспеченности бытовыми электро-
приборами – здесь учитывается динамика 
благоустройства жилого фонда: повышение 
доли отапливаемых жилых зданий и зданий, 
обеспеченных централизованным горячим 
водоснабжением, а также изменение в обе-
спеченности домохозяйств бытовыми при-
борами и жилой площадью.

Особый акцент сделан на технологиче-
ский фактор, подчеркивают в министер-
стве, так как именно снижение количества 

потреб ляемой энергии за счет внедрения 
новых энергоэффективных технологий яв-
ляется одной из ключевых предпосылок 
повышения энергоэффективности эконо-
мики. И это тот индикатор, который пока-
зывает развитие технологий, эффективность 
их применения и может быть основным 
индикатором эффективности мер государ-
ственной политики в сфере энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективности.

По каждому из факторов влияния приве-
дены формулы расчета, по которым можно 
определить мультипликативный и аддитив-

ный вклад того или иного фактора в изме-
нение потребления энергии.

рекомендовано 
промышленникам
Методические рекомендации по оценке 
эффективности реализации мероприятий 
по энергосбережению в промышленности 
подготовлены в Минэкономразвития в соот-
ветствии с Комплексным планом меропри-
ятий по повышению энергоэффективности 
российской экономики.

Документ дает рекомендации по оценке 
потенциального эффекта от реализации ме-
роприятий на стадии их планирования с уче-
том различных факторов. К ним относятся:

– виды топливно-энергетических ресур-
сов, которые могут потреблять предприятия 
промышленности и на которые могут рас-
пространяться мероприятия по повышению 
энергоэффективности;

– типы оборудования, используемого 
на предприятиях промышленности;

– понятие эффекта в результате эконо-
мии топливно-энергетических ресурсов 
и способы его оценки;

– принципы расчета технического и эко-
номического эффекта от реализации меро-
приятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности;

– рекомендации в части принятия реше-
ний по дальнейшей реализации меропри-
ятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности.

При формировании мероприятий учиты-
вается структура энергоресурсов, которые 
потребляет предприятие – технологическое 
топливо, топливо для производства элек-
трической и тепловой энергии, покупная 
электрическая и тепловая энергия, а также 
покупное моторное топливо для производ-
ственного транспорта.

Подготовила Татьяна РЕЙТЕР

ОсОбеннОсти нОвОй метОдики  
прОкОмментирОвала нашему  
изданию директОр нациОнальнО-
гО центра энергОэффективнОсти 
министерства экОнОмическОгО 
развития рф екатерина кваша:

–  Какова  цель  новых  методов  оценки 
эффективности для промышленных пред‑
приятий? Чем они отличаются от преды‑
дущих?

– ранее подобные рекомендации в таком 
обобщенном виде не выпускались. суще-
ствуют различные гОсты, которые содержат 
рекомендации по оценке энергоэффектив-
ности, но объединить их в единую простую 
методику до сих пор никто не брался.

исторически промышленность решала во-
просы повышения энергоэффективности 
самостоятельно, так как всегда была за-
интересована в снижении энергетической 
составляющей в себестоимости продукции. 
те крупные предприятия, у которых были ма-
териальные и технологические возможности 
для реализации мер повышения энергоэф-
фективности, уже их внедрили, в том числе 
энергетический менеджмент.

разработанные минэкономразвития рекомен-
дации в основном ориентированы на остав-
шуюся часть предприятий, которые хотели бы 
не просто внедрить энергосберегающие меро-
приятия, но и быть уверенными, что их усилия 
будут максимально результативными. теперь 
они получили методику оценки и выбора 
наиболее эффективных мероприятий и могут 
в самой простой и понятной форме получить 
ответы на вопросы: как сформировать про-
грамму? как оценить получаемый эффект? 
как запланировать мероприятия?

–  Есть  ли  сегодня  у  отраслей  или  пред‑
приятий  законодательно  закрепленные 
технические  и  экономические  целевые 
показатели  по  снижению  затрат  на  при‑
обретение  и  потребление  энергетических 
ресурсов за какой‑либо период?

– таких показателей нет, каждое предприятие 
устанавливало показатели самостоятельно.

–  Будет  ли  новая  методика  еще  в  боль‑
шей степени способствовать применению 
новых энергоэффективных технологий?

– да, мы на это рассчитываем. зачастую 
руководители страшатся применять новые 
технологии, потому что не понимают, будет ли 
получен необходимый и окупаемый эффект. 
методика как раз помогает рассчитать этот 
эффект и показать, насколько он может быть 
серьезным и ощутимым, оценить его в цифрах 
и начать внедрение технологий осознанно.

–  В документе указано, что оценка эффек‑
тивности запланированных мероприятий 
будет делаться предварительно на основа‑
нии предположений, экспертных мнений 
и  (или)  расчетов,  проектов‑аналогов, 
информации завода‑изготовителя и (или) 
проектной организации. Означает ли это, 
что для отраслевых предприятий вырабо‑
таны типовые решения по снижению энер‑
гопотребления и на них можно опираться?

– промышленные предприятия даже внутри 
одной отрасли очень отличаются друг от дру-
га, поэтому разработать типовые решения 
было бы затруднительно. да, в таких базо-
вых инженерных системах, как освещение, 
отопление, теплоснабжение, применение 
типовых решений возможно, но унифици-
ровать энергосберегающие мероприятия 
применительно к технологическим процес-
сам было бы затруднительно. поэтому пред-
приятия сами, базируясь на собственном 
опыте и изучая опыт коллег, результаты более 
успешных практик других предприятий, раз-
рабатывают индивидуальные проекты и пла-
ны по повышению энергоэффективности.
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Внедрение системы управ-
ления и составление карт 
рисков, использование 
деревьев решений, по-
явление национальной 
системы сертификации 
риск-менеджеров – все, 
что когда-то звучало фан-
тастически, сегодня не ка-
жется удивительным.

Понимая, что проще пред-
упредить, чем исправлять 
последствия, многие ком-

пании встроили управление ри-
сками в свою деятельность и ак-
тивно развивают это направле-
ние. Не являются исключением 
организации, работающие в сфере 
энергетики.

Главное – постоянство 
и систематичность
– Создание системы управления 
рисками становится обязатель-
ным «гигиеническим» действием 
для любой компании, имеющей 
дело с долгосрочными инвести-
циями. Для компаний энергетиче-
ского сектора с его высокой вола-
тильностью и большой капитало-
емкостью это просто необходимо 
для выживания, – уверена дирек-
тор Центра энергетики Москов-
ской школы управления СКОЛ-
КОВО Татьяна Митрова. – Не буду 
перечислять все риски – это до-
вольно большой список, но особо 
выделю две группы: конъюнктур-
ные (ценовые), которые в послед-
ние пять лет стали заметными 
для энергокомпаний, особенно 
для экспортно-ориентированных; 
и климатические, которые пока 
мало осознаны и недооцениваются 
как в России, так и за рубежом, но, 
судя по всему, в ближайшее время 
станут ведущими.

– Энергетическая отрасль явля-
ется одним из стратегических на-
правлений мировой безопасности, 
обеспечивает непрерывную рабо-
ту промышленности, транспорта, 
коммунальных систем и служб, 
– добавляет партнер практики 
стратегии и операционной эф-
фективности Althaus Group Гер-
ман Шеховцев. – Рост потребле-
ния влечет изменение структуры 
генерации, производства энергии 
и тепла, а также уплотнение ком-
паний-поставщиков, дробление 
рынка и, как следствие, возраста-
ние конкуренции. В таких условиях 
основой успеха и эффективности 
компании становится грамотное 
управление и распределение ре-
сурсов – это то, что обеспечивает 
развитие отрасли, но также суще-
ствует то, что обеспечивает само 
существование энергетики, ее 

управление рисками: 
необходимо для выживания
жизнеспособность – безопасность 
и управление рисками.

По мнению эксперта, главным 
риском в энергетике остается 
риск отключения электроэнергии 
или тепла (особенно в зимний пе-
риод).

– Реализация данного риска 
происходит по нескольким при-
чинам, разделяемым по приори-
тетам. Первое – это сбой оборудо-
вания. Прогрессирующий износ 
производственных фондов, изме-
нение инвестиционной политики 
и механизмов реконструкции и об-
новления производственных баз, 
нарастание объема изношенного 
оборудования. Без должного вни-
мания это может привести к ката-
строфическим последствиям.

К тому же конъектура энергети-
ческой отрасли постоянно изменя-
ется, на сегодняшний день ее осно-
вой является система высокотехно-
логичных устройств, обеспечиваю-
щих генерацию, транспортировку, 
учет распределения и потребления 
энергоресурса в режиме реального 
времени – перечисленные состав-
ляющие угрозы приобретают более 
высокую значимость в управле-
нии рисками, – комментирует он. 
– Вторая причина – человеческий 
фактор.

Ошибки персонала могут по-
влечь за собой как урон финан-
совому благополучию отдельной 
компании, так и отключение энер-
гии у массы потребителей. Бо-
лее того, ошибки или халатность 
при обслуживании систем, ремон-
те или эксплуатации в конечном 
итоге могут иметь разрушитель-
ные последствия.

Третья – природные катаклиз-
мы. За примерами далеко ходить 
не нужно – японская Фукусима, 
взрыв на АЭС, последовавший 
вслед за мощнейшим землетрясе-
нием и цунами. В результате по-
мимо отключения от энергии боль-
шого числа потребителей в воздух 
и воды проникли зараженные ра-
диацией вещества.

И четвертая причина – терро-
ризм, который может быть не толь-
ко физическим, как воздействие 
на объект генерации, но и ин-
формационным, в виде кибера-
так, реконфигурации мощностей, 
умышленного прерывания транс-

портировки ресурсов. Пути про-
никновения в систему компании 
могут быть различными, помимо 
похищения информации в резуль-
тате взломов сервера, информация 
подвергается угрозе со стороны 
контрагентов, ведущих работу 
с инфоресурсами.

В целях защиты информации 
компаниям настоятельно реко-
мендуется внимательно относить-
ся к информационной безопас-
ности, использовать последние 
решения в области антивирусного 
программного обеспечения, сле-
дить за корпоративными сетями, 
привлекать квалифицированных 
специалистов, внимательно под-
бирать и контролировать действия 
подрядчиков.

Татьяна Митрова убеждена: си-
стема управления рисками должна 
быть именно системой, а не набо-
ром спорадических телодвижений. 
Постоянство и систематичность – 
вот основные ключи к успешному 
управлению рисками: это не анти-
кризисный менеджмент.

– У меня сложилось впечат-
ление, надеюсь, обманчивое, 
что в России практика управле-
ния рисками пока находится в за-
чаточном состоянии. По крайней 
мере, у большинства компаний. 
Так что, разумеется, нам необхо-
димо как можно быстрее учиться 
и перенимать зарубежный опыт, 
– подчеркивает Татьяна Митрова.

ориентир на лучшие 
мировые практики
Что ж, дадим слово самим ком-
паниям.

В Группе компаний АО «Цен-
трально-Азиатская Электроэнер-
гетическая Корпорация» (ЦАЭК) 
система управления рисками и си-
стема внутреннего контроля на-
ходятся в стадии активной реали-
зации согласно лучшим междуна-
родным практикам. Поэтапно вне-
дряются риск-ориентированные 
подходы при принятии управ-
ленческих решений. На данном 
этапе проанализированы и даны 
рекомендации по двадцати биз-
нес-процессам (8 из них – бизнес-
процессы финансового учета, 12 
– бизнес-процессы операционной 
деятельности).

Как рассказала директор де-
партамента рисков и внутрен-
него контроля казахстанской 
компании АО «Центрально-
Азиатская Электроэнергетиче-
ская Корпорация» Айжан Стан-
баева в ходе XIII конференции 
«Корпоративные системы риск-
менеджмента», благодаря системе 
внутреннего контроля в Группе 
компаний АО «ЦАЭК» достигнуто 
несколько поставленных задач. 
Во-первых, проведен реинжиринг 
процессов дочерних организаций, 
в результате чего внедрены авто-
матизированные системы, позво-

лившие снизить риски в бизнес-
процессах и усилить контроль. 
Это новая биллинговая система 
в сбытовых организациях, автома-
тизированная система управления 
процессом технического присо-
единения, мобильное приложение 
для контроля объема трудозатрат 
на ремонт и обслуживание элек-
троустановок.

Во-вторых, улучшилось качество 
обслуживания потребителей: соз-
даны комфортные условия, рабо-
тает система электронной очереди 
в целях обеспечения качественно-
го и быстрого обслуживания.

татьяна митрова герман шеховцев айжан станбаева александр ульянов иван галунов
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В-третьих, снижены риски трав-

матизма и несчастных случаев. 
В компании проводится постоян-
ная работа по созданию безопас-
ных условий труда, предупрежде-
нию травматизма и улучшению 
производственных условий труда 
работников. В частности, органи-
зованы взаимные аудиты по тре-
бованиям техники безопасности 
между дочерними предприятия-
ми, ужесточены требования к под-
рядным организациям в части 
соблюдения техники безопасно-
сти и правил охраны труда. Также 
организованы видеоинструктажи 
по правилам техники безопасно-
сти для сотрудников и подрядных 
о             рганизаций, установлены требо-
вания по соблюдению правил до-
рожного движения на территории 
производственных предприятий. 
Кроме того, установлены видео-
регистраторы на касках произ-
водственного персонала, прово-
дятся мотивационные меропри-
ятия для повышения культуры 
соблюдения техники безопасно-
сти и правил охраны труда среди 

населения. Также среди достигну-
тых результатов можно отметить 
унификацию многих бизнес-про-
цессов в дочерних организациях 
холдинга.

– Работа над улучшением систе-
мы управления рисками и системы 
внутреннего контроля в «ЦАЭК» 
продолжается. Снижение рисков 
– актуальная задача, поскольку 
энергетический бизнес сталкива-
ется с новыми вызовами, требу-
ющими своевременных решений, 
в том числе новых подходов в ча-
сти риск-менеджмента, – уверена 
Айжан Станбаева.

сУр как инструмент 
для принятия 
сбалансированных 
решений
Компания «Россети Московский 
регион» (ПАО «МОЭСК») отме-
чает, что за последние десяти-
летия управление рисками пре-
вратилось в неотъемлемую часть 
эффективного ведения бизнеса. 
Риск-ориентированный подход 
помогает в достижении страте-
гических и операционных целей 
в области производства, финансов, 
безопасности. Риск-менеджмент 
в электроэнергетике особенно 
важен, поскольку от надежности 
и эффективности работы энерго-
компаний во многом зависит раз-
витие экономики страны.

Формирование системы управ-
ления рисками (СУР) в компании 
«Россети Московский регион» 
(ПАО «МОЭСК») осуществлялось 
с 2010 года. Так, в Обществе была 
утверждена политика управле-
ния рисками, определены риск-

координаторы по основным на-
правлениям деятельности, разра-
ботаны паспорта рисков, внедрена 
практика формирования и рассмо-
трения отчетности об управлении 
рисками.

В 2014-2015 годах в МОЭСК, 
как и во всей группе компаний 
«Россети», произошла «перезагруз-
ка» СУР. Основным результатом 
стала ее интеграция в процесс биз-
нес-планирования. Была сформи-
рована нормативно-методическая 
база, совет директоров определил 
ключевые риски компании и рас-
пределил ответственность в части 

управления ими между всеми уров-
нями корпоративного управле-
ния. Совершенствование системы 
управления рисками продолжается 
и сегодня – уже как прикладного 
инструмента принятия управлен-
ческих решений в Обществе.

Сегодня наиболее значимыми 
рисками, влияющими на финан-
совые результаты компании, яв-
ляются сдерживание со стороны 
государства темпов роста тари-
фов, снижение спроса на электро-
энергию, рост затрат на потери 
электроэнергии при передаче, рост 
просроченной дебиторской задол-
женности.

Безусловно, для энергетических 
компаний по-прежнему актуальны 
и риски, связанные с технологи-
ческими нарушениями, авариями 
на энергообъектах и отключени-
ями потребителей. А также риски 
травматизма работников компа-
нии и сторонних лиц в электро-
установках. Кроме того, в послед-
ние годы все большее значение 
приобретают риски информаци-
онной безопасности, напрямую 

связанные с надежностью энер-
госнабжения.

Воздействие на риски осущест-
вляется как путем качественного 
и своевременного выполнения 
структурными подразделениями 
своих повседневных задач, так 
и за счет специальных меропри-
ятий и программ по отдельным 
направлениям. Примерами могут 
послужить:
• План мероприятий по управле-

нию рисками снижения чистой 
прибыли,

• Программа по снижению потерь 
электроэнергии,

• Комплексная программа по сни-
жению рисков травматизма пер-
сонала,

• Программа по замене неизоли-
рованных проводов на ВЛ 0,4-10 
кВ на самонесущие изолирован-
ные провода (СИП),

• Программа реновации электро-
сетевого оборудования и др.
Устойчивое развитие компании 

в долгосрочной перспективе пред-
полагает внедрение цифровых тех-
нологий, увеличение нетарифной 
выручки за счет развития услуг 
в области энергоснабжения, вне-
дрение системы антимонополь-
ного комплаенса и развитие поли-
тики в области противодействия 
коррупции, совершенствование ор-
ганизационно-штатной структуры.

В настоящее время можно с уве-
ренностью сказать, что управление 
рисками – неотъемлемая часть 
функционирования компании, 
система управления рисками ин-
тегрирована во все основные сфе-
ры деятельности Общества. Орга-
низационное и методологическое 
сопровождение СУР осуществляет-
ся специализированным подраз-
делением – Дирекцией контроля 
и рисков, основными задачами 
которого являются:
• организация оценки ключевых 

рисков, анализ и систематиза-
ция полученных от профильных 
подразделений данных и пред-
ставление информации о рисках 
менеджменту,

• обеспечение разработки меро-
приятий по снижению рисков 
и контроль их исполнения,

• адаптация методологии риск-
менеджмента под актуальные 
потребности компании.
Особое внимание уделяется ка-

честву и достоверности оценки ри-
сков и анализу каждого значимого 
фактора, поскольку это обеспечи-
вает более качественное планиро-
вание ключевых показателей дея-
тельности компании и позволяет 
разработать более эффективные 
мероприятия по воздействию 
на риски.

Для эффективного участия 
в управлении рисками крупной 
компании риск-менеджерам тре-
буется поддерживать уровень 
профессиональных компетенций. 
Работники Дирекции контроля 
и рисков регулярно проходят обу-
чение – как в области внутреннего 
контроля и риск-менеджмента, так 
и по отраслевым дисциплинам. 
Не менее важен и обмен опытом 
и знаниями с коллегами в рамках 
семинаров и конференций.

– На сегодня руководство ком-
пании осознает практическую цен-
ность системы управления риска-
ми и пользуется ею для принятия 
сбалансированных, обоснованных 
решений. Для риск-менеджеров 
компании это настоящая оцен-
ка качества проделанной работы 
и стимул к развитию, – отмечает 
директор по контролю компа-
нии «Россети Московский реги-
он» Александр Ульянов.

«точка роста» 
для снижения 
травматизма
Еще один риск, актуальный 
для компаний энергетического 
профиля, обозначает техниче-
ский эксперт Группы компаний 

«Энергоконтракт» Иван Галунов. 
Предприятия, эксплуатирующие 
электроэнергетические установки, 
аттестуя рабочие места при прове-
дении спецоценки условий труда, 
акцентируют внимание на основ-
ных потенциальных рисках, пред-
упреждении профзаболеваний.

– При проведении аттестации 
оценивается наличие различных 
опасных факторов, таких, как хи-
мический, биологический, воздей-
ствие электромагнитных полей, 
опасность поражения электриче-
ским током, но вероятность полу-
чения ожоговой травмы не учиты-
вается, так как она не регламенти-
рована как отдельная категория 
опасных факторов, – комментирует 
эксперт. – Для устранения данного 
пробела требуется уточняющий 
документ, который бы регламенти-
ровал этот важный нюанс при про-
ведении оценки рабочих мест 
сотрудников, занятых в области 
электроэнергетики и обслужива-
ющих энергетические установки.

Вероятное значение термиче-
ского воздействия электрической 
дуги нужно просчитывать и на ос-
новании полученных результатов 
определять, с каким уровнем за-
щиты СИЗ должны получать энер-
гетики. В таком случае уровень за-
щиты будет определяться не про-
извольным образом, а выбор СИЗ 
будет исходить из реальной по-
требности, а не из минимального 
бюджета, как, к сожалению, ино-
гда бывает.

Сейчас без детальной оценки ри-
ска работодатель может закупить 
СИЗ с минимальным уровнем за-
щиты, что не будет противоречить 
типовым нормам. А в реальных 
условиях это хоть и позволит сни-
зить уровень термического воз-
действия, но не будет гарантий, 
что этого окажется достаточно, 
чтобы сохранить человеку жизнь.

Несмотря на то что сейчас нет 
четкого регламентирующего до-
кумента по расчету термических 
рисков, мы, как разработчик и по-
ставщик дугостойких комплектов, 
делаем такие расчеты на основа-
нии практик, которые существуют 
в других странах. Это позволяет бо-
лее точно оценить риски, но, к со-
жалению, так делают не все. По-
вторюсь, официальной методики 
в нашей стране пока не принято, 
что, по нашему мнению, являет-
ся «точкой роста» при снижении 
уровня травматизма.

Также вызывают вопросы «не-
стыковки» в нормах выдачи 
для разных отраслей, и получа-
ется, что люди, обслуживающие 
идентичное электрооборудование, 
допустим, на химическом заводе 
и на электростанции, получают 
СИЗы в различных комплектациях, 
поскольку один работает в сфере 
химической промышленности, 
другой – в электроэнергетике.

– Конечно, данные проблемы 
волнуют профессиональное со-
общество. Для их решения нужны 
не только меры на уровне мини-
стерств, но и проведение соответ-
ствующих исследований и анализ 
мировых практик. Поэтому хоте-
лось бы, чтобы при проведении 
спецоценок условий труда риски 
термического поражения не оста-
вались без внимания, – резюмиру-
ет Иван Галунов.

Елена ВОСКАНяН
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Жители ветхих и ава-
рийных домов получили 
возможность выбирать: 
платить им за комму-
нальные ресурсы по нор-
мативу или по показани-
ям приборов учета. Экс-
перты постарались разо-
браться, кто окажется 
в выигрыше.

Тысячи жилых домов смогут 
обходиться без любых при-
боров учета.

С шестого августа 2019 года всту-
пили в силу поправки в статью 13 
Федерального закона № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении…» в части, 
касающейся установки приборов 
учета воды и электроэнергии в вет-
хих и аварийных домах (241-ФЗ 
от 26.07.2019). Закон освобождает 
от установки счетчиков жителей 
многоквартирных домов (МКД), 
физический износ которых пре-
вышает 70 % и которые не вклю-
чены в региональную программу 
капитального ремонта в связи 
с их сносом в течение трех лет. 
Ранее эта законодательная норма 
распространялась только на мно-
гоквартирные дома, признанные 
ветхими и аварийными после 1 
января 2013 года. Теперь данное 
ограничение снимается, и приня-
тая норма распространяется на все 
изношенные дома.

Изменения обсуждались дол-
го: думский комитет по энер-
гетике предложил их принять 
еще в 2017 году. Инициаторы за-
конопроекта объясняли, что уста-
новка счетчиков в домах, которые 
скоро будут сносить, нецелесо-
образна. Один из авторов проекта 
депутат Борис Гладких указал 
тогда, что количество жилых домов 
с износом свыше 70 %, по статисти-
ке, составляет 111 тысяч.

По данным, которые приводит 
Государственная корпорация – 
Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ, по состоянию на 1 авгу-
ста 2019 года в список аварийных 
домов включено 44 813 зданий. 
В общем объеме многоквартирных 
домов их доля составляет 2-4 % – 
данные о количестве МКД в стране, 
которые приводят Росстат, Фонд 
и ГИС ЖКХ в 2018 году, разнят-

на счетчик 
не ставим

ся. Кроме того, сведения о коли-
честве аварийного жилья иногда 
намеренно занижаются местной 
администрацией, которая часто 
не имеет средств и возможностей 
расселить все дома, попадающие 
под категорию аварийных.

Определиться с количеством 
ветхих домов еще сложнее, по-
скольку законодательно это поня-
тие никак не определено, хотя ши-
роко используется в федеральных 
и местных программах. Как со-
общили в Фонде содействия ре-
формированию ЖКХ, в этом году 
правительство должно наконец 
определиться с критериями вет-
хого жилья. Но пока ни Жилищный 
кодекс РФ, ни положение «О при-
знании жилого помещения непри-
годным для проживания и много-
квартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или рекон-
струкции» не содержат какого-ли-
бо упоминания о ветхом жилье, 
за исключением Методического 
пособия по содержанию и ремонту 
жилищного фонда МКД 2-04.2004. 
Оно определяет ветхое состояние 
здания как состояние, при кото-
ром конструкции каменного зда-
ния и здание в целом имеет износ 
свыше 70 %, деревянных домов 
и мансард – свыше 65 %, основные 
несущие конструкции сохраняют 
прочность, достаточную для обе-
спечения устойчивости здания, 
однако само здание перестает 

удовлетворять заданным эксплуа-
тационным требованиям. Если 
проблема аварийного жилищного 
фонда находится на постоянном 
контроле федеральных органов ис-
полнительной власти, то проблема 
ветхого фонда и его учет возлага-
ются исключительно на субъекты 
Российской Федерации и муници-
пальные образования.

Одним словом, подсчитать долю 
жилья, где теперь легализирован 
неприборный учет, и определить, 
как повлияет на оплату потреб-
ленных ресурсов введение новой 
законодательной нормы, не усугу-
бит ли оно проблему неплатежей, 

сложно. Однако эксперты считают, 
что изменение закона в любом 
случае ведет к лучшему.

– Закон нужный, и уже очень 
давно его следовало принять, – 
уверен специалист по энерго-
менеджменту Вадим Старков. 
– Указанная норма позволяет 
не тратить лишние средства жи-
телей, так как счетчики энергию 
не экономят, а создают предпо-
сылки для экономии. В ветхих до-
мах жителям выгоднее платить 
за энергоресурсы по нормативу, 
чем по счетчику. Обычно кон-
струкции и сети в таких зданиях 
изношены, и теплопотери значи-
тельно превышают нормативные. 
Жильцы зачастую догреваются до-
ступными способами, то есть элек-
тричеством. Ну, давайте заставим 
их и дальше платить за отопление 
улицы!

– Вступление в силу закона 
№ 241, который вносит поправ-
ки в закон об энергосбережении 
и энергоффективности № 261 
не означает, что ранее установлен-
ные в этих домах приборы теряют 
свою легитимность, – поясняет за-
меститель генерального дирек-
тора Ассоциации ЖКХ «Город-
ская среда» Дмитрий Гордеев. 
– Понятно, что, установив инди-
видуальные приборы учета, жи-
тели оплачивают коммунальные 
ресурсы по факту потребления. 
Если приборов учета нет, то прини-
маются нормативы потребления. 
Результаты оплаты по нормативам 
для жильцов могут оказаться либо 
завышенными, либо заниженны-
ми. И то и другое плохо: в одном 
случае жители многоквартирного 
дома переплачивают за потреб-
ленный ресурс, во втором – ресур-
соснабжающая организация не по-
лучает стоимость ресурса, который 
она отпустила. Соответственно, ей 
не хватит средств, чтобы, к при-
меру, поменять трубы, поднять 
зарплату работникам и так далее. 
В конечном итоге недоплата ска-
жется на качестве.

Тем не менее требовать устанав-
ливать приборы в домах, которые 
так или иначе снесут, было бы не-
разумно: поправка в 13-ю статью 
261-ФЗ правильная и фактически 
предотвращает нерациональ-
ную трату средств на выполнение 
не вполне оправданного требова-
ния, полагает эксперт.

выжить без приборов
Если в здании, износ которого 
достиг 70 %, в части помещений 
установлены приборы учета, они 
исправны и приняты к использо-
ванию, то владельцы жилья смогут 
и дальше легально ими пользо-
ваться. Те, у кого их нет, не обяза-
ны их устанавливать.

– Если до сноса дома 3-4 года, 
то жители вряд ли будут тратить 
1,5 тысячи рублей на водомер – это 
экономически невыгодно, – уверя-
ет Дмитрий Гордеев.

Законодатель не указывает, бу-
дут ли применяться в этом слу-
чае повышающие коэффициенты 
(1,5 на холодное водоснабжение, 
1,1 на тепло и горячее водоснаб-
жение). Однако из действующих 
норм можно сделать вывод о том, 
что если невозможно установить 
прибор учета – а основаниями 
для этого как раз являются ава-
рийное состояние дома и ржавые 
трубы, – то к его жильцам при рас-
чете за ресурсы повышающие ко-
эффициенты норматива потребле-
ния применять не начнут. Плата 
за ресурсы будет начисляться 
по базовому тарифу. Ранее на этот 
вопрос ответил Минстрой, пояс-
нив в письме от 3 ноября 2016 г. 
№ 36508-ОД / 04, что «к домам, 
на которые не распространяются 
обязательные требования по уста-
новке приборов учета, не должны 
применяться нормы, устанавли-
вающие повышающие коэффи-
циенты к нормативу потребления 
коммунального ресурса».

В Ассоциации «Городская сре-
да» рассказали также, что соб-
ственники жилья могут настоять 
на том, чтобы изменить степень 
износа дома, обратившись в спе-
циальную комиссию, которая 
проведет инструментальное об-
следование здания и примет 
решение. У владельцев есть воз-
можность также оспорить за-
ключение или обратиться в не-
государственную экспертную 
организацию, которая практику-
ет проведение экспертиз, и по-
лучить от нее альтернативное 
заключение о состоянии дома. 
Стоит такая услуга недешево, де-
сятки, а то и сотни тысяч рублей, 
но в некоторых случаях именно 
независимое исследование по-
могало в судебных спорах.

– На самом деле планка в 70 % 
износа упоминается в Жилищ-
ном кодексе для включения домов 
в программу капитального ремон-
та. Однако даже при износе 70 % 
не всегда целесообразно произ-
водить капремонт, а иногда стоит 
провести реконструкцию или даже 
снос, – говорит Дмитрий Гордеев. 
– Иногда, чтобы не расселять дом, 
органы власти определяли износ 
в 69 %. Или, наоборот, завышали 
уровень износа, чтобы снести дом 
и освободить выгодное место, хотя 
на самом деле достаточно было по-
менять трубы и кровлю.

Энергоэффективность 
побоку
Говорить о высоком классе энерге-
тической эффективности ветхих, 
аварийных и просто давно постро-
енных зданий не приходится, хотя 
здесь скрыты значительные ре-
зервы снижения энергопотребле-
ния. Жилой фонд составляет три 
четверти общего фонда зданий, 
а его энергопотребление – почти 
60 % от общего объема. В структуре 
энергопотребления жилыми зда-
ниями на долю тепловой энергии 
приходится 65 %, горячего водо-
снабжения – почти 20 %.

Проблема энергосбереже-
н и я  в  ж и л о м  ф о н д е  ст о и т 
по-прежнему остро, но можно ли 
обеспечить ее на бытовом уров-
не, если потребитель, не имея 
прибора учета, не сможет уви-
деть достигаемый эффект? А если 
подняться еще выше, на уровень 
муниципалитета или региона, 
то можно ли принимать решения 
по очередности проведения капи-
тального ремонта жилого фонда 
и внедрения энергосберегающих 
мероприятий, не имея четкой ста-
тистики по энергопотреблению 
зданий?

Вадим Старков уверен, что опре-
делить объемы потребления зда-
нием до капитального ремонта 
или при реализации энергосервис-
ных контрактов все-таки можно:

– Есть три пути решения задачи. 
Первый – воспользоваться методи-
кой Минэнерго РФ, утвержденной 
приказом № 67 от 04.02.2016 г., 
где говорится о возможности при-
менения для таких целей рас-
четно-измерительного метода: 
что можно измерить, измерили, 
где приборов нет, то рассчитали.
Второй – обратиться к приказу 
Минрегионразвития РФ № 610 
от 28.12.2009 г., определить удель-
ное потребление и опять рассчи-
тать.Третий – использовать мето-
дику ГОСТ 31168-2014 для опреде-
ления фактического потребления 
тепла на отопление. В крайнем 
случае, для расчета объема потреб-
ления тепла принимаем счета 
теплоснабжающих организаций 
по данному МКД.

Вот только приняв во внимание 
статистику количества энергосер-
висных контрактов на полный ка-
питальный ремонт зданий (а не от-
дельных инженерных систем) 
и количество таких зданий, что по-
падают под изменения, вносимые 
в законы 261-ФЗ и 241-ФЗ, мы по-
нимаем, что пересечений будет 
бесконечно мало…

По мнению эксперта, при ре-
ализации энергосберегающих 
мероприятий есть много других 
проблем. Это неокупаемость про-
екта автоматизации ИТП для МКД 
с менее чем 60-70 квартирами 
(многие хрущевки попадают в этот 
список). Это капремонты систем 
отопления, когда мощность ото-
пительных приборов подбиралась 
не по проекту и не в зависимости 
от однотрубной или двухтрубной 
системы отопления, а от площади 
помещения, что напрочь разруша-
ло условия комфортности. А также 
применение отопительных прибо-
ров с фальсифицированными (за-
ниженными) теплотехническими 
характеристиками.

Татьяна РЕЙТЕР

Собственники жилья 
могут настоять на том, 
чтобы изменить  
степень износа дома.

Даже при износе 70 % 
не всегда целесообраз-
но производить капре-
монт, а иногда стоит 
провести реконструк-
цию или даже снос.
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Российские проектировщи-
ки, участвующие в возведении 
и модернизации ответствен-
ных энергообъектов, уходят 
от 2D-проектирования и вы-
бирают 3D-формат, позволяю-
щий устранять строительные 
нестыковки на этапе проекти-
рования и избежать расходов, 
связанных с последующим ис-
правлением ошибок.

На рынок выходят отечественные 
программные продукты, позволя-
ющие составить конкуренцию до-

рогостоящему зарубежному софту и адап-
тированные к российским строительным 
реалиям. В тренде последних лет – BIM-
моделирование зданий и сооружений, под-
ход, в основу которого положено проекти-
рование строительного объекта как единого 
целого. Сегодня BIM-технологии использу-
ются преимущественно на этапе проекти-
рования, но они применимы и при монито-
ринге строительных работ, и при эксплуата-
ции объекта, позволяя получать максималь-
ный эффект от внедрения интерактивной 
копии электростанции, жилого дома, про-
мышленного предприятия, объекта обще-
ственного назначения.

амбициозные задачи
Внедрение технологии информационного 
моделирования на государственном уров-
не – одна из амбициозных задач россий-
ского Минстроя. К настоящему времени 
министерством отобраны разработанные 
с применением технологии информацион-
ного моделирования «пилотные» проекты, 
на основе которых будут выработаны пред-
ложения по дополнению соответствующей 
нормативной базы. Создателями «пилот-
ных» проектов стали ПАО «Мостотрест», 
ПАО «Газпром Нефть», Росавтодор, ОАО 
«РЖД», госкорпорация «Росатом».

В июле текущего года понятия информа-
ционного моделирования и классификато-
ра строительной информации были офи-
циально закреплены в Градостроительном 
кодексе РФ. В настоящее время министер-
ство ведет работу по созданию единой 
государственной отраслевой цифровой 
платформы, интегрированной с государ-
ственными информационными система-
ми обеспечения градостроительной дея-
тельности субъектов РФ и государствен-
ными информационными системами. 
По словам замминистра строительства 
и ЖКХ Дмитрия Волкова, это позволит 
обеспечить преемственность информации 
об объектах капитального строительства, 
даст возможность алгоритмизировать 
процессы и обеспечить не только «бесшов-
ность» технологического процесса проек-
тирования, строительства и эксплуатации, 
но и «бесшовность» регулирования отрас-
ли, создания единого информационного 
пространства.

По экспертным оценкам, которые при-
водит Министерство строительства и ЖКХ, 
информационное моделирование мо-
жет давать до 30 % экономии на этапе 
строительства и эксплуатации объекта. 
При этом, как подчеркивает Дмитрий 
Волков, информационная модель объекта 
капитального строительства может быть 
выполнена полностью с применением 
программного обеспечения российских 
разработчиков.

BIM-проектирование готовится к буму
перспективное направление
Сегодня BIM-технологии используются 
при проектировании уникальных зданий 
и сооружений. Например, они применялись 
при создании Лахта-Центра, одной из новых 
туристических достопримечательностей 
Санкт-Петербурга, в котором расположена 
штаб-квартира «Газпрома». Благодаря ис-

пользованию BIM-технологий архитекторам 
и инженерам проектного бюро «Горпроект» 
удалось создать и связать между собой все 
проектные разделы самого высокого здания 
Европы, сертифицировать его по междуна-
родной системе «зеленого» строительства 
LEED.

Другой известный пример внедрения 
технологий BIM – история создания и при-
менения цифровой платформы управления 
жизненным циклом сложных инженерных 
объектов Multi-D, разработанной инжини-
ринговой компанией «АСЭ» (инжинирин-
говый дивизион госкорпорации «Росатом»). 
Именно этот инструмент был применен 
при проектировании третьего энергоблока 
Ростовской АЭС, запуск которого был про-
изведен на два месяца раньше условленного 
срока. «В общей сложности только на этом 
проекте было сэкономлено более 40 млн 
долларов США», – сообщает разработчик. 
Сегодня созданные на базе системы Multi-D 
решения тиражируются на все объекты, 
имеющиеся в портфеле заказов Группы 
компаний АСЭ.

в пользу инженерных сетей
Но возможности BIM-моделирования оце-
нили и проектировщики объектов массо-
вого применения – таких, как котельные, 
работающие на угле и газе, или инженер-
ные сети. «Благодаря внедрению про-
граммного комплекса AutoCAD Civil 3D 

наша компания смогла на основе плана 
инженерных сетей и плана организации 
рельефа, полученных на этапе проекти-
рования генплана, или поверхности, полу-
ченной непосредственно от геодезистов, 
проводить детальную проработку плана 
коммуникаций, – сообщает кузбасская 
компания «ТеплоЭнергоСервис-Проект» 
(ООО «ТЭС-Проект»). – Внедрение ком-

плекса Civil 3D позволило сократить сро-
ки проектирования втрое (по сравнению 
с 2D-проектированием), ускорить про-
ектирование разбивочного плана, плана 
организации рельефа и благоустройства».

«В условиях динамично развивающегося 
спроса на продукцию компании и увеличе-
ния производства руководство компании 
еще в начале текущего десятилетия подняло 
вопрос о необходимости ускорения выпуска 
проектно-сметной документации и макси-
мального исключения ошибок в проектах, 
в том числе – за счет специализированно-
го софта, – рассказывают в подмосковной 
компании «Мосинтерм». – В качестве объ-
екта пилотного проекта была выбрана ав-
тономная котельная в городе Егорьевске, 
принадлежащая предприятию «Бытпласт». 
При этом была поставлена задача выпол-
нить проект точно так же, как он был сделан 
в 2D, для того чтобы продемонстрировать 
руководству, насколько 3D-проектирование 
позволяет легче и надежнее выявлять 
ошибки, которые сложно обнаружить 
в 2D-формате. Для решения поставленной 
задачи предприятию необходимо было най-
ти программный продукт, объединяющий 
работу специалистов в единой среде».

Также к новому ПО предъявлялись и дру-
гие требования – такие, как наличие инстру-
ментария для грамотного проектирования 
трубопроводных систем, возможность ав-
томатизации рутинных операций (форми-
рование спецификаций, оформление чер-

тежей). Результаты работы подтвердили 
рациональность выбора. Например, модель 
строительных конструкций была создана 
в 3D-программе всего за два дня, в то вре-
мя как ранее на нее бы потратили не менее 
недели. Проект котельной – от создания мо-
дели объекта до выпуска рабочей докумен-
тации – удалось завершить примерно на две 
недели быстрее, чем при помощи набора от-
дельных программных продуктов, которые 
использовались прежде. Огромным плюсом 
нового инструмента стала возможность про-
верки модели на столкновения между объ-
ектами разных проектировщиков.

Таким образом, стало возможно быстро 
и своевременно вносить изменения в про-
ект на стадии проектирования, а не на ста-
дии монтажа, как зачастую происходило 
раньше. Конечным же этапом внедрения 
стала разработка стандарта предприятия, 
в котором были четко закреплены прави-
ла работы с программой, принципы вза-
имодействия проектировщиков, описаны 
настройки и библиотеки. Такой документ 
полезен не только новым сотрудникам, ко-
торые впервые знакомятся с методологией 
работы в САПР, но и работникам со стажем 
для освежения в памяти их знаний и на-
выков.

трехмерная модель
Трехмерное моделирование в сочетании 
с лазерным сканированием использова-
лось и по заказу проектного института, 
разрабатывавшего проект реконструкции 
построенной в 1980-е годы Пермской ГРЭС. 
Для подготовки проекта реконструкции 
трубопровода горячего промперегрева про-
ектировщикам понадобилась подробная 
и точная трехмерная модель в формате 
PDMS, построение которой было поручено 
инженерной компании «Навгеокоминжи-
ниринг» («НГКИ»).

По итогам моделирования заказчику была 
передана 3D-модель, позволяющая «полно-
стью актуализировать исполнительную до-
кументацию по реконструируемым трубо-
проводам и осуществлять проектирование 
новых трубопроводов в реальной конструк-
тивной обстановке». При этом выполне-
ние полевых работ сопровождалось массой 
проблем – от повышенной стесненности 
и большой насыщенности обследуемого 
объекта технологическим оборудованием 
(это ограничивало видимость сканируе-
мых элементов с мест установки сканера) 
до необходимости вести съемки в условиях 
действующего производства, относящего-
ся к категории опасных производственных 
объектов.

Сегодня рынок BIM-моделирования «со-
зрел» для применения в самых различных 
сферах – от экспертизы проектной доку-
ментации до корректировки строительных 
смет, позволяющей просчитать все с точно-
стью до копейки.

– BIM-технологии удобны еще и тем, 
что отраслевые комитеты, топ-менеджеры 
и специалисты, работающие на стройке, мо-
гут обратиться к документации на протяже-
нии всего процесса строительства, – подчер-
кивает генеральный директор петербург-
ского Центра строительных экспертиз 
Кирилл Белоусов. «Оживающий» объект 
получает рыночную ценность, создает ин-
формационную базу для всех участников 
производственного процесса, а в перспек-
тиве становится источником актуальной 
информации для служб эксплуатации уже 
построенного сооружения.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Задай вопрос 
ЭКспертУ !

МАРИЯ 
ФРОЛОВА

проеКт 
портаЛа 
e p r u s s i a . r u

На вопросы 
читателей «ЭПР» 
отвечает начальник 
Пресс-службы 
ООО «Газпром 
энергохолдинг»

–  Занимается ли компания «Газ‑
пром  энергохолдинг»  поддержкой 
отраслевой науки и в каких формах? 
Какие  направления  исследований 
в  сфере  энергетики  сегодня  наи‑
более актуальны для практического 
внедрения в обозримом будущем?

Марина Панарина, 
студентка, Москва

– «газпром энергохолдинг» уже 
много лет уделяет особое внимание 
развитию сотрудничества с отече-
ственными научно-исследовательски-
ми и проектно-конструкторскими 
организациями. еще в 2009 году, когда 
формировался основной корпоратив-
ный контур управления электроэнер-
гетическими компаниями группы «газ-
пром», при «газпром энергохолдинге» 
был создан научно-технический совет, 
в состав которого вошли самые авто-
ритетные отраслевые ученые и специ-
алисты.

у нас налажено практическое вза-
имодействие с такими ведущими 
организациями, как «ниу «мэи», мгту 
имени баумана, мгу имени м. в. ломо-
носова и всероссийский теплотехни-
ческий институт – вти.

для «газпром энергохолдинга» 
важно, чтобы деятельность в сфере 
ниОкр была направлена на дости-
жение практических целей, то есть 
на повышение конкурентоспособ-
ности производственных компаний 
группы. иными словами, из направ-
лений исследований для практиче-
ского внедрения в обозримом буду-
щем мы, прежде всего, рассматриваем 
такие, которые ведут к повышению 
эффективности нашей деятельности. 
так, внедрение передовых технологий 
и современного оборудования по-
зволяет нам двигаться к минимизации 
удельных расходов топлива на про-
изводство электроэнергии и тепла, 
повышать качество и оптимизиро-
вать сроки ремонтов и технического 
обслуживания оборудования, а рост 
уровня автоматизации производства 
– сокращать расходы на управле-
ние технологическими процессами, 
что отражается и на себестоимости 
продукции.

при этом приоритет использования 
оборудования отечественного произ-
водства в целом способствует сниже-
нию стоимости реализации инвестици-
онных проектов, в том числе на долго-
срочную перспективу – в дальнейшей 
операционной деятельности.

с некоторыми результатами нашего 
взаимодействия с отечественными 
разработчиками и производителями 
можно ознакомиться на новейшей 
грозненской тэс – финальном объ-
екте группы «газпром энергохолдинг», 
который был введен в эксплуата-
цию в рамках программы договоров 
о предоставлении мощности. это и ряд 
систем автоматики и релейной защиты, 
и сухие вентиляторные градирни, и ды-
мовые трубы с системой мониторинга 

выбросов, и оборудование пунктов 
подготовки газа и химводоочист-
ки, и электротехнические элементы 
комплектных распределительных 
устройств, и многое другое.

мы успешно развиваем сотрудни-
чество с группой компаний «текон» 
по ряду направлений, в том числе 
по производству контроллеров, соз-
данию автоматизированных систем 
управления и соответствующего про-
граммного обеспечения, мембранных 
фильтров, конденсатных насосов 
и горелок для паровых котлов боль-
шой мощности. вместе с «уральским 
турбинным заводом» реализуем 
на тэц-22 «мосэнерго» большой про-
ект замены паровой турбины с уве-
личением мощности и вспомогатель-
ного оборудования в существующей 
ячейке главного корпуса. у нас есть 
отдельные проекты и в области тепло-
изоляционных материалов и в ряде 
других сфер.

Одним из важных направлений ра-
боты является и переход на полный 
цикл сервисного обслуживания ино-
странного оборудования собствен-
ными силами. в настоящее время 
компания группы «газпром энерго-
холдинг» – ООО «тэр-сервис» – уже 
самостоятельно осуществляет сер-
висное обслуживание газовых турбин 
в рамках программ малых инспекций 
и инспекций горячего тракта, осва-
ивает компетенции по выполнению 
главных инспекций.

–  Несколько лет назад на страни‑
цах  «Энергетики  и  промышленно‑
сти…» представитель одной тепло‑
генерирующей компании с Дальнего 
Востока говорил так: порой в регио‑
нах нашего присутствия ЕГЭ по фи‑
зике  сдает  меньше  выпускников, 
чем  мест  в  вузах  наших  регионов, 
куда  нужен  этот  предмет.  Не  идут 
в «технари». А потом инженерного 
персонала остро не хватает. На ваш 
взгляд, вот эта ситуация как‑то ме‑
няется? Сталкиваются ли в «Газпром 
энергохолдинге» с чем‑то подобным 
на сегодняшний день?

Игорь Беркович, 
преподаватель ССУЗа, Рязань

– к нам приходит много талантли-
вых молодых ребят – и «технарей», 
и юристов, и экономистов, и прочих 
специалистов. и именно их целе-
устремленность и «горящие глаза» 
позволяют им повышать свой про-
фессиональный уровень и неплохо 
продвигаться по карьерной лестнице.

в компаниях группы «газпром энер-
гохолдинг» функционируют советы 
молодых специалистов. это не органы, 
созданные для какой-то «галочки», 
они действительно помогают молодым 
сотрудникам раскрыть свои способ-
ности и принимать участие в инте-
ресных профессиональных проектах. 
наши команды молодых специалистов 
регулярно показывают неплохие ре-

зультаты и входят в число победителей 
конкурсов крупных мероприятий, 
таких, как молодежный день форума 
«российская энергетическая неделя» 
и «тим бирюса».

что касается профильного образо-
вания, то ни один вуз ни в какое время 
не выпускал абсолютно совершенных 
«готовых» специалистов. а для их про-
фессионального «доведения» всегда 
требуется опыт практической работы 
в организации.

для того чтобы помочь молодым 
специалистам, у нас существуют 
адаптационные программы и система 
наставничества.

–  Мария  Дмитриевна,  в  России 
взят  курс  на  импортозамещение 
продукции  зарубежных  произво‑
дителей, в том числе в энергетике. 
Как  ваша  компания  –  потребитель 
энергомашиностроительной  про‑
дукции,  оценивает  успехи  в  этой 
области? Насколько вообще нужен 
такой курс и насколько сплошными 
должны  быть  импортозамещение 
и локализация?

Максим Новиков, 
инженер, Чебаркуль

– в числе приоритетов «газпром 
энергохолдинга» – последовательное 
замещение собственными силами 
работ, выполняемых зарубежными 
организациями. в кооперации с рос-
сийскими предприятиями уже реа-
лизуем ряд проектов, направленных 
на локализацию в россии компетенций 
по сервису и производству отдельных 
элементов «горячей» части газовых 
турбин.

в ходе диалога с международной 
компанией «сименс» о создании 
совместного предприятия по произ-
водству в россии электротехнического 
оборудования, в частности вакуумных 
генераторных выключателей и ком-
плектующих к ним, указываем на не-
обходимость поступательного повы-
шения уровня локализации.

–  Сегодня  для  обслуживания 
энергетического  оборудования 
начинают  активно  применяться 
технологии  интернета  вещей.  Уро‑
вень цифровизации в отрасли стре‑
мительно  растет.  А  достаточно  ли 
мы  защищены  в  этой  ситуации? 
Что  нужно  делать,  чтобы  цифро‑
визация не привела к уязвимости?

Николай Лифанов, 
сотрудник МВД, программист

– вопрос очень широкий,  он 
во многом относится к сфере государ-
ственной безопасности.

могу вас заверить, что компетент-
ные специалисты «газпром энерго-
холдинга» ведут необходимую работу 
по обеспечению должного уровня за-
щиты наших систем от вмешательства 
злоумышленников.

–  «Газпром энергохолдинг» наме‑
рен инвестировать в строительство 
теплоэлектростанций  за  рубежом, 
в Сербии. В чем преимущества этих 
контрактов  для  вашей  компании 
и  для  отечественных  промышлен‑
ных  предприятий,  выпускающих 
оборудование  для  строительства 
объектов энергетики?

Евгений Жданюк, менеджер, Тверь

– в июне 2018 года совет дирек-
торов «газпрома» утвердил страте-
гию компании в электроэнергетике 
на 2018-2027 годы. этот документ, 
в частности, предполагает диверси-
фикацию электроэнергетического биз-
неса за счет выхода на перспективные 
рынки за рубежом. сербия является 
одним из них.

уже ведется строительство тэс 
в сербском городе панчево электри-
ческой мощностью порядка 200 мвт. 
эта станция и станет первым проектом 
группы «газпром энергохолдинг», реа-
лизованным за пределами российской 
федерации, и первой парогазовой 
электростанцией в сербии. для нас 
важна экономическая эффектив-
ность и эффект для группы «газпром» 
в целом. строительство тэс «панчево» 
ведется совместно с группой «газпром 
нефть», в непосредственной близости 
от ее нефтеперерабатывающего заво-
да, который принадлежит компании 
«нис а.о. нови сад». производимая 
тепловая энергия будет направляться 
на обеспечение потребностей этого 
нпз, электроэнергия будет реали-
зовываться на рынках сербии и в 
соседних странах.

рассматриваем возможности раз-
вития нашей деятельности в сербии, 
говорить о конкретных результатах 
этой работы пока преждевременно.

–  Мария  Дмитриевна,  вы  посто‑
янно контактируете с журналистами 
разных  изданий.  Как  вы  считаете, 
должен ли журналист хорошо разби‑
раться в специфике отрасли, если он 
приглашен для участия в пресс‑туре, 
обращается  к  вам  за  комментари‑
ями  или  с  просьбой  об  интервью? 
Есть ли у вас какие‑либо неофици‑
альные  минимальные  требования 
к корреспондентам, с которыми вы 
работаете?

Алина Великанова, студентка, 
Новосибирск

– никаких ни «неофициальных», 
ни «официальных» требований к жур-
налистам у нас нет и быть не может. 
Однако и нам, и журналистам удается 
достигать лучших результатов в со-
вместной работе, когда к нам обра-
щаются с хорошо подготовленными 
и тщательно проработанными вопроса-
ми. действительно профессиональные 
корреспонденты достойны большого 
уважения, как и любой мастер своего 
дела.

–  Мария, добрый день! Насколько 
сложно  устроиться  в  «Газпром»? 
Какие требования компания предъ‑
являет  к  специалистам?  Многие 
компании  ищут  сейчас  многофунк‑
циональных, разносторонних специ‑
алистов. Как вы к этому относитесь?

Тимур Елисеев, студент, Омск

– тимур! на мой взгляд, молодым 
людям в поиске жизненного пути 
не стоит делать самоцелью «устроить-
ся в газпром» или в иную известную 

компанию, исходя из распростра-
ненных стереотипов. я убеждена, 
что профессиональный успех неиз-
бежен на любом рабочем месте, если 
действительно прилагать усилия 
для развития в качестве много-
функционального, разностороннего 
специалиста.

–  Уважаемая Мария! Сейчас много 
говорят  о  приближающейся  ката‑
строфе в связи с глобальным поте‑
плением на планете. Видите ли вы 
в этом серьезную угрозу для нашей 
страны и какие программы, на ваш 
взгляд,  необходимо  предпринять 
как  со  стороны  государства,  так 
и со стороны компаний?

Этьен Фаш, аспирант, Москва

– это очень глобальный вопрос, 
на который, насколько мне известно, 
мировое научное сообщество не выра-
ботало единый ответ, и мы наблюдаем 
продолжающиеся дискуссии не только 
ученых, но и политиков.

тем не менее риски изменения 
климата мы оцениваем с точки 
зрения влияния на устойчивое раз-
витие компаний группы «газпром 
энергохолдинг» ,  поскольку это 
может оказать воздействие на эф-
фективность и себестоимость произ-
водства электроэнергии. при росте 
температуры окружающей среды 
происходит уменьшение разницы 
с температурой горения, что снижа-
ет эффективность котлов и турбин. 
Однако сокращение эффективности 
относительно небольшое, особенно 
для комбинированной выработки. 
поэтому маловероятно, что увели-
чение средней температуры воздуха 
приведет к заметному снижению 
эффективности выработки электро-
энергии.

–  Уважаемая Мария! Д. Федоров 
недавно  высказался  об  участии 
«Газпром  энергохолдинга»  в  про‑
ектах  ветроэнергетики  так:  прият‑
нее  смотреть  из  окна  Лахта‑центра 
на собственный ветропарк, нежели 
наблюдать за объектами других ком‑
паний. Как вы оцениваете перспек‑
тивы  такой  идеи,  как  ветропарки 
ГЭХ и какие еще параллельные на‑
правления в энергетике планирует 
развивать ГЭХ?

Инна Гомельская, 
сотрудница НИИ, Новосибирск

– недавно в «энергетике и про-
мышленности россии» № 7 (363) была 
опубликована развернутая статья 
первого заместителя генерального ди-
ректора ООО «газпром энергохолдинг» 
павла Олеговича шацкого по ситуации 
в россии с возобновляемыми ис-
точниками энергии и перспективами 
тепловой генерации.  От себя могу 
несколько дополнить, что проекты 
возобновляемых источников энер-
гии в настоящее время у нас могут 
быть не конкурирующими, а допол-
няющими тепловую электроэнер-
гетику, которая является основой 
энергетики россии на многие годы 
вперед. ни сейчас, ни в обозримой 
перспективе, «возобновляемая энер-
гетика» не способна на равных кон-
курировать с тепловой энергетикой, 
а тем более заменять ее.

Полную версию ответов 
можно прочитать на сайте 

www.eprussia.ru
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Информационные 
технологии, применяемые 
в ТЭКе, повышают 
эффективность работы 
предприятий.

Тема практического реше-
ния основных задач цифро-
вой экономики становится 

одной из самых обсуждаемых. 
В энергетике цифровая транс-
формация давно является ключе-
вым драйвером технологических 
перемен.

Цифровые двойники 
уже не редкость
Крупные нефтегазовые компа-
нии за последние годы преуспели 
во внедрении тех или иных цифро-
вых инструментов. Для нефтегазо-
вого сектора в первую очередь ак-
туальна цифровизация процессов 
управления месторождениями: 
с их помощью собирают данные 
об окружающей среде и состоянии 
оборудования, на основании этой 
информации анализируют ситуа-
цию, формируют рекомендации, 
корректируют работу. Это повы-
шает эффективность эксплуатации 
скважин, помогает прогнозировать 
риски проведения технического 
обслуживания и ремонта обору-
дования, а в конечном итоге – со-
кращать операционные издержки 
и увеличивать добычу.

– Мы называем их не прорыв-
ными, а сквозными технологиями, 
– поясняет руководитель цен-
тра цифровой трансформации 
блока разведки и добычи (БРД) 
ПАО «Газпром нефть» Денис 
Прокофьев. – Это и искусствен-
ный интеллект, и машинное обу-
чение, и интернет вещей IoT – все, 
что в итоге дает экономический 
эффект.

Все эти технологии пронизы-
вают деятельность предприятия. 
По словам эксперта, на самых ран-
них этапах они помогают принять 
решение о том, нужно ли покупать 
лицензионный участок и за сколь-
ко, стоит ли строить горизонталь-

ные скважины, проводить много-
стадийные гидроразрывы пластов. 
Здесь важны когнитивные систе-
мы, работающие с аналогами объ-
ектов. Когда начинается бурение 
скважин, то используется про-
грамма управления сложными 
системами – это уже технологии 
Индустрии 4.0 и интернета вещей.

– На всех дочерних предпри-
ятиях мы внедряем такую кон-
цепцию, как центр управления 
добычей, – рассказывает Денис 
Прокофьев. – Суть концепции 
в том, чтобы на основе разрабо-
танных в компании когнитивных 
систем оптимизировать добычу 
нефти из нескольких тысяч сква-
жин, работающих в динамическом 
режиме. То есть тысячи насосов 
периодически включаются и вы-
ключаются, и управлять их со-
гласованной работой с помощью 
диспетчеров было бы просто не-

сквозные, 
прорывные, 
подрывные

возможно. На Приобском ме-
сторождении нефть добывается 
из примерно 4 тысяч скважин, 
и теперь только компьютер реша-
ет, когда запустить каждый насос 
и когда его выключить. Система 
позволяет распознать как можно 
раньше, когда скважина начинает 
«заболевать», и вовремя направить 
к ней ремонтную бригаду. В итоге 
по кустовым скважинам в ХМАО 

автоматизированное управление 
позволило на 2 % увеличить до-
бычу.

Еще один пример – когнитивное 
предсказание аварий при бурении 
скважин. Система сама анализиру-
ет весь фонд скважин, сравнивает 
режим прохождения скважины 
с соседними аналогами и сиг-
нализирует, если складываются 
опасные условия, которые могут 
привести к авариям. В тестовом 
режиме эта система прошла испы-
тания на месторождениях Ямала 

и получила достаточно хорошие 
результаты, чтобы быть растира-
жированной на других дочерних 
предприятиях.

с высоты  
беспилотного полета
Перспективы дальнейшего вне-
дрения цифровых технологий 
представители предприятий ТЭКа 
связывают в том числе с примене-
нием беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА), хотя, призна-
ют спикеры, эксплуатация этих 
устройств в России значительно 
тормозится регуляторными огра-
ничениями.

– Есть ряд возможностей, кото-
рые предоставляют беспилотники 
в самых разных областях, – рас-
сказывает исполнительный ди-
ректор ООО «АТЕК-Энерго» Дми-
трий Зюрин. – Это обследование 

трасс магистральных трубопрово-
дов, поиск утечек газа, нефти, воз-
можных врезок. Это сбор данных 
для создания 3D-моделей. Это ин-
спекция труднодостижимых объек-
тов – котлов, печей, складов и т. д. 
Но дроны – это только средство 
сбора информации, очень важным 
становится программное обеспече-
ние, с помощью которого получен-
ная информация обрабатывается.

В компании «Ноябрьскэнерго-
нефть» дроны используют для ин-
спектирования воздушных линий 
электропередачи с 2014 года. Ком-
пания ведет разработку нефтяных 
месторождений на малодоступ-
ных территориях Ямала в сложных 
климатических условиях. Для того 
чтобы обеспечить мониторинг всех 
2,5 тыс. км линий требуется много 
времени, и сама проверка сопря-
жена с высоким риском для без-
опасности сотрудников. Дроны де-
лают эту работу быстрее, дешевле 
и безопаснее.

– БПЛА мы применяем давно, – 
говорит генеральный директор 
АО «СДС-Уголь» Геннадий Алек-
сеев. – Сначала это был контроль 
больших по площади объектов, 
у нас они достигают 10-50 кв. км. 
Сейчас мы используем беспилот-
ники, чтобы делать сканирование 
поверхности и получать цифровую 
модель месторождения, а в пер-
спективе на основе цифровой мо-
дели выполнять все необходимые 
решения от проектирования осво-
ения месторождения до составле-
ния плана ведения горных работ.

При строительстве новых объ-
ектов технологии беспилотников 
применяются для поддержки при-
нятия решений. Так, с помощью 
БПЛА можно составлять отчеты 
о состоянии дел, выполнять объ-
емные расчеты, получать инфор-
мацию о том, когда строитель-
ные материалы заканчиваются 
и нуждаются в пополнении, выяв-
лять зоны потенциального риска 
на стройплощадке. В «Росатом-
строе» в этом году стартует пилот-
ный проект по «умной» обработке 
аэроснимков, который позволит 
проконтролировать объемы рабо-

ты подрядчиков на нулевом цикле 
строительства.

В «Интер РАО» реализуются 
проекты по использованию БПЛА 
для обследования и диагностики 
генерирующего оборудования.

– Это позволяет не сооружать 
строительные леса, а проводить, 
например, дистанционную тепло-
визионную съемку, что сокращает 
сроки ремонта оборудования, – по-
ясняет руководитель блока ин-
формационных технологий ПАО 
«Интер РАО» Дмитрий Алтухов. 
– Метод, безусловно, перспектив-
ный, учитывая, что программные 
технологии автоматической об-
работки результатов съемки толь-
ко начинают развиваться, и здесь 
можно ожидать прорывных рос-
сийских решений.

Говорит и думает робот
Любопытно, что многие техноло-
гии, с помощью которых сегодня 
эффективно перестраиваются биз-
нес-процессы, известны специ-
алистам не первое десятилетие. 
По словам Дмитрия Алтухова, сей-

час к прорывным их вряд ли мож-
но отнести. Такие составляющие 
искусственного интеллекта (ИИ), 
как компьютерное зрение, нейрон-
ные сети, технологии распознава-
ния речи, начинали развиваться 
с 1950-1960-х годов. Тогда их на-
зывали не просто прорывными, 
а подрывными. Математические, 
алгоритмические основы этих тех-
нологий с тех пор не изменились, 
хотя сейчас к ним добавились вы-
числительные мощности, новые 
каналы связи, машинное обучение, 
интернет, массивы накопленных 
баз данных, что значительно уско-
рило и упростило их применение.

Примером может служить пере-
ход практически всех поставщи-
ков энергоресурсов к обслужи-
ванию клиентов через единый 
контактный центр, что позволило 
контролировать качество работы 
операторов или обходиться совсем 
без них, тем самым повышая эко-
номические показатели сервиса.

– Мы реализовали проект кли-
ентского дата-центра к 2015 году, 

– отмечает Дмитрий Алтухов. 
– При обращении в колл-центр 
с клиентом общаются и дают кон-
сультации роботы, то есть мак-
симально полно используются 
технологии распознавания речи 
и синтезирования диалогов. Более 
чем в 50 % случаев результаты по-
казаний счетчиков принимаются 
от физических лиц роботами в го-
лосовом режиме.

Советник генерального дирек-
тора по цифровой трансформа-
ции ПАО «Ленэнерго» Максим 
Мамаев рассказывает, каким об-
разом в компании ведется работа 
по автоматизации работы с об-
ращениями, которая значительно 
сокращает время их обработки 
и увеличивает пропускную спо-
собность центров обслуживания 
клиентов.

– При поступлении большого 
потока обращений заявителей си-
стема может в автоматическом ре-
жиме составить «черновик» ответа 
по самым разным направлениям 
и тем самым минимизировать 
работу оператора, – поясняет экс-
перт. – Таким образом, мы пере-
ходим от простого колл-центра 
к более интеллектуальной обра-
ботке заявки. В результате опера-
тор получает уже сформированный 
объем информации для ответа, 
что экономит время и изрядное 
количество денег.

О том, что считать искусствен-
ным интеллектом, мнения участ-
ников дискуссии разделились. Не-
смотря на это, эксперты признали, 
что основной функционал ИИ – 
система принятия решения неза-
висимо от человека – уже сказы-
вается на деятельности компаний.

– Применение того, что услов-
но считается искусственным ин-
теллектом, начинает давать ре-
зультаты, которые никак не объ-
ясняются человеческой логикой, 
– отмечает Дмитрий Алтухов. 
– Казалось бы, если у потребите-
лей есть задолженность, задача 

компании сегментировать ауди-
торию и оптимизировать каналы 
взаимодействия с должниками. 
Понятно, что среди них есть те, ко-
торым достаточно напомнить о за-
долженности СМС-сообщением 
или звонком робота, а не тратить 
ресурсы операторов. Но оказа-
лось, что как только по отноше-
нию к должникам начинает при-
меняться программа машинного 
обучения, то формируется дина-
мическая модель, которая меняет 
взаимодействие с должниками. 
Программа ежемесячно пересчи-
тывает и ежемесячно оптимизиру-
ет каналы воздействия, добиваясь 
возврата долгов, в результате чего 
сразу возникает существенная эко-
номия и во времени, и в деньгах. 
Вот яркий пример, когда непо-
нятная, с точки зрения человека, 
машинная логика дает хорошие 
результаты.

По материалам  
II Петербургского цифрового 

форума Татьяна РЕЙТЕР

Когнитивные технологии помогают при-
нять решение о том, нужно ли покупать 
лицензионный участок, стоит ли строить 
горизонтальные скважины и проводить 
многостадийные гидроразрывы пластов.

Беспилотные аппараты позволяют обеспе-
чить мониторинг более 2,5 тысячи линий 
электропередачи на нефтяных месторож-
дениях Ямала.

Применение того, что условно считается 
искусственным интеллектом, начинает 
давать результаты, не объяснимые челове-
ческой логикой
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Несмотря на некоторую турбу-
лентность, рынок светотехники 
динамично развивается. Произ-
водители продукции смотрят 
в завтрашний день с оптимиз-
мом и готовы предложить мно-
жество инновационных решений.

Некоторые из производителей, кстати, 
претендуют на звание победителей 
Евразийской премии по светотехни-

ке и электротехнике «Золотой Фотон» -2019. 
В этом году за звание лучших в своей отрас-
ли борются свыше 40 компаний.

выбор за экспертами
По словам генерального директора ком-
пании «Лайтинг Бизнес Консалтинг», 
члена НТС «Светотехника», члена орг-
комитета премии Сергея Боровкова, 
«Золотой Фотон» стал своего рода ответом 
на потребности отрасли.

– 2014-2017 годы были непростыми 
для рынка светотехники. Ценовые войны 
между компаниями повлекли снижение 
цен на продукцию, что отразилось на ее 
качестве. На рынке появилась продукция, 
не соответствовавшая требованиям зако-
нодательства и запросам потребителей, – 
говорит Сергей Боровков. – По результатам 
исследования Ассоциации «Честная пози-
ция», в среднем 60 % светильников не со-
ответствовали требованиям технических 
регламентов.

В то же время на рынке были и есть произ-
водители, которые действительно заботятся 
о качестве своей продукции и не снижают 
планку. Требовался независимый маркетин-
говый инструмент, способный подтвердить, 
что их светильники являются инноваци-
онными, качественными и высокотехно-
логичными. Ответом на запросы отрасли 
стало появление премии «Золотой Фотон», 
критериями победы которой являются такие 
составляющие, как техническая инноваци-
онность, энергоэффективность и качество 
изделия. Немаловажно, что при приеме за-
явок мы просим предоставить протоколы 
испытаний – таким образом, можем быть 
уверены, что заявленные производителем 
характеристики подтверждены лаборатор-
ными испытаниями.

Впервые премия была вручена в 2018 году. 
Тогда независимое жюри, в состав которого 

стимул для инноваций
вошли ведущие эксперты отрасли, пред-
ставители конечных заказчиков, отобрало 
по итогам рассмотрения более 100 заявок, 
по три лучших в каждой из номинаций – 
они и получили почетное звание лауреата.

Статус лауреата означает, что продукт, 
представленный на конкурс, соответствует 
заявленным техническим характеристи-
кам, выполняет все обязательные для рын-
ка ЕАЭС требования, а в случае проекта 
означает, что он был выполнен на высо-
чайшем уровне качества, а сама компания-
лауреат является надежным поставщиком 
и партнером на рынке светотехнической 
продукции.

Лучшую продукцию не случайно выби-
рают эксперты, а не потребители, ведь про-
фессионалы отдают предпочтение не мас-
совым и, как правило, дешевым решениям, 
которые лучше продаются, а действительно 
достойным инновационным разработкам. 
Согласны с таким подходом и компании, 
для которых важна независимая оценка.

они развивают отрасль
Как отмечает оргкомитет, число заявок 
в текущем году выросло в категории «Про-
ект года», но уменьшилось в номинациях 
«Персона года» и «Признание отрасли», при-
званных поощрить специалистов, внесших 
вклад в развитие отрасли.

Первая заявка в номинации «Персона 
года» поступила от компании «Центрстрой-
свет», предложившей в качестве кандида-
та – президента компании EKF Евгения 
Ойстачера. Он ведет свой канал на youtube 
«Гореть, не перегорая» (3,2 тысячи подпис-
чиков), где рассказывает о личностях рынка 
электротехники и светотехники и коммен-
тирует актуальные темы; является автором 
книги «Масштабирование, или Как заста-
вить ваш бизнес расти» об открытии и раз-
витии своего дела в электротехнике.

Еще одну заявку в данную номинацию на-
правил генеральный директор АПСС Ев-
гений Долин, предложив отметить заслуги 
владельца компании «АРЛАЙТ» Андрея 
Рыжова, построившего и запустившего за-
вод по производству светодиодов в Бресте. 
Предприятие на данный момент вышло 
на 70 % своих мощностей, что позволяет про-
изводить порядка 1 миллиона светодиодов 
в сутки; в планах – увеличить производство 
до 1,5 миллиона светодиодов в сутки.

Кстати, сам Евгений Долин является соис-
кателем в категории «Признание отрасли» 

номинации «Вклад в развитие отрасли» – со-
ответствующую заявку подал генеральный 
директор компании «Световые Техноло-
гии ЭСКО» Алексей Аникин. В сопрово-
дительном письме говорится, что заслуги 
Евгения Долина в области светодиодной све-
тотехники неоспоримы, ведь он прошел путь 
от руководителя производства и реализации 
российских светодиодов и систем на их ос-
нове до управления целым партнерством 
множества таких же производителей в на-
стоящем. При этом искренне делится своим 
огромным опытом и в бизнесе, и в жизни.

Другой соискатель, заслуживающий при-
знания отрасли, – председатель совета 
директоров РАЭК Андрей Суховерхов. 
Как отмечает выдвинувший его генераль-
ный директор группы компаний Bigpro 
Александр Шейко, господин Суховерхов 
– инициатор и глава первого в нашей стра-
не союза независимых электротехнических 
компаний-дистрибьюторов, занимающих 
лидирующие позиции в своем регионе. В Рос-
сийскую ассоциацию электротехнических 
компаний, основанную в 2012 году, сегодня 
входят 16 независимых электротехнических 
компаний-участниц со 170 городами присут-
ствия, 380 точками продаж, более чем 7 тыся-
чами сотрудников в штате и объемом продаж 
в 2018 году 72 миллиарда рублей.

Два «прорывных» направления деятель-
ности РАЭК: популяризация в России стан-
дарта ETIM (Электротехническая информа-
ционная модель) для баз свето- и электро-
технических товаров, русификация и вне-
дрение этого формата, создание и развитие 
Единой базы электротехнических товаров 
с более чем 1 миллионом позиций; и соз-
дание Университета РАЭК – цифровой об-
разовательной среды с собственным уни-
кальным контентом.

Третий номинант – генеральный дирек-
тор Messe Frankfurt RUS Ойген Аллес, вы-
двинутый президентом компании «Лайтинг 
Бизнес Консалтинг», председателем оргко-
митета Евразийской премии «Золотой 
Фотон» Владимиром Габриеляном. Ой-
ген Аллес руководит российским подраз-

делением крупнейшего в мире организа-
тора выставок, конгрессов и мероприятий 
с 2005 года. За 14 лет ему удалось вывести 
компанию на лидирующие позиции вы-
ставочного рынка России, поднять на бес-
прецедентно высокий уровень как качество, 
так и количество выставок, доведя его до 16.

– Его главным достижением на посту ру-
ководителя «МФ Рус» я считаю приобрете-
ние в 2012 году выставки «Интерлайт» и ее 
последующую трансформацию в крупней-
шую отраслевую выставку Восточной Ев-
ропы. Сегодня Interlight Russia | Intelligent 
building Russia – ключевое ежегодное от-
раслевое событие, которое представляет 
в России и странах ЕАЭС формат междуна-
родных выставок Light + Building и является 
уникальной платформой, объединяющей 
профессионалов в области светотехники, 
электротехники и автоматизации. И в этом 
огромная заслуга Ойгена, – подчеркнул Вла-
димир Габриелян.

акцент – на качество
Что касается продуктовых и проектных зая-
вок, их количество в нынешнем году вырос-
ло. География участников широкая: помимо 
отечественных производителей за «Золотой 
Фотон»-2019 поборется белорусский про-
изводитель ЗАО «БЕЛИНТЕГРА». При этом, 
как уточнили в оргкомитете премии, заявки 
также могут подать компании из Казахста-
на, Армении, Киргизии.

– Проекты, представленные на конкурс, 
интересные, разнообразные. Некоторые 
из них удивили жюри техническими ха-
рактеристиками, реализацией и достиже-
ниями, если говорим про бизнес-проекты. 
Имена лучших будут объявлены 11 сентя-
бря, – подчеркнул Сергей Боровков, добавив, 
что «Золотой Фотон» стимулирует компании 
к инновационной деятельности. – Многие 
соискатели премии говорят, что для участия 
в конкурсе не только улучшают свою про-
дукцию, но и разрабатывают что-то новое.

Оргкомитет очень ответственно подхо-
дит к рассмотрению поступающих заявок, 
что позволяет на начальном этапе отсеять 
компании-однодневки и недобросовест-
ных производителей. В лонг-лист попадают 
на самом деле достойные производители.

В этом году конкурс стал еще более про-
зрачным – 28 августа прошли открытые за-
седания жюри, в ходе которых номинанты 
смогли выступить перед членами жюри, 
лично рассказав об особенностях своей про-

Сегодня в Российской Федера-
ции чуть более 3,5 тысячи ор-
ганизаций занимаются сборкой 
светодиодного оборудования.
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дукции, проектов и бизнес-достижений. 
Благодаря организации онлайн-трансляции 
в заседании поучаствовали даже те ком-
пании и профессионалы отрасли, которые 
не смогли лично присутствовать на самом 
мероприятии – они в режиме реального 
времени комментировали происходящее, 
отправляли вопросы.

Все документы о конкурсе выложены в от-
крытом доступе, после объявления победи-
телей можно будет ознакомиться с протоко-
лами жюри и посмотреть, как распредели-
лись голоса экспертов. Кроме того, премия 
заручилась поддержкой федеральных ор-
ганов исполнительной власти, в частности 
Министерства энергетики РФ и Евразийской 
экономической комиссии.

В состав жюри входят профессионалы, 
которые могут дать объективную оценку 
представленной продукции. А бизнес-до-
стижения оценивают эксперты из других 
отраслей – таким образом, можно опреде-
лить, насколько перспективен тот или иной 
продукт, будет ли он востребован на рынке. 
К примеру, в этом году в жюри комитета 
по бизнес-достижениям вошел председа-
тель правления Ассоциации производи-
телей качественной продукции для те-
плоснабжения Рашид Артиков.

– На сегодня в Российской Федерации 
чуть более 3,5 тысячи организаций занима-
ются сборкой светодиодного оборудования. 
У каждой из них есть возможность заявить 
о себе и показать свою качественную про-
дукцию в рамках премии «Золотой Фотон». 
Мы не случайно много говорим именно о ка-
честве – на рынке много «серой» продукции, 
не отвечающей стандартам и требованиям. 
«Золотой Фотон» не только объединяет всех 
производителей светодиодного оборудо-
вания, дизайнеров и другие направления, 
имеющие отношение к освещению, но и по-
зволяет выбрать лучших из лучших. Немало-
важно, что каждая компания может подать 
заявку и рассказать о своих инновационных 
решениях, которые отвечают современным 
требованиям, – отмечает эксперт. – Выби-
рать победителей, конечно, было непро-
сто – чем больше номинаций, тем сложнее. 
Оценивая представленные проекты, узнал 
для себя много нового и интересного. С удо-
вольствием, продолжу дальнейшее сотруд-
ничество с премией «Золотой Фотон».

Энергоэффективные 
инновации
Рассказать обо всех проектах в рамках од-
ной статьи невозможно, поэтому остано-
вимся на нескольких, наиболее интересных, 
по мнению редакции «ЭПР».

В частности, компания ЦЕРС представила 
проект «Архитектурно-художественное ос-
вещение объекта «Краснополянская ГЭС». 
Над его осуществлением работала слажен-
ная команда архитекторов, дизайнеров, 

инженеров, светотехников, сумевшая соз-
дать уникальную концепцию освещения 
и объединить отдельные элементы проекта 
в мощную функциональную систему.

На территории одной из старейших ги-
дроэлектростанций России (построена 
в 1950 году), занимающей 120 тысяч ква-
дратных метров, было установлено более 
700 единиц светотехнического оборудова-
ния для обеспечения освещения и подсвет-
ки всего гигантского комплекса Краснопо-
лянской ГЭС в соответствии с дизайн-проек-
том. Проект освещения ГЭС выполнен в рам-
ках модернизации объекта, начавшейся 
в 2012 году. На гидроэлектростанции за это 
время усовершенствованы все технические 
параметры, изменен внешний облик объек-
тов комплекса.

Предварительно специалисты ЦЕРС созда-
ли 3D-модель комплекса зданий ГЭС с уче-
том всех особенностей, элементов фасадов 
и конструкции. Далее с помощью програм-
мы DIALux произвели светотехнические 
расчеты освещенности фасадных частей 
и конструктивных элементов комплекса. 
Краснополянская ГЭС состоит из большого 
количества разрозненных объектов (только 
протяженность трубопроводов составляет 
3 км), в связи с чем визуализация и светотех-
нические расчеты выполнялись по каждому 
зданию или группе зданий отдельно. 

Компания LEDVANCE представила про-
ект «Завод по производству керамогра-
нита «Грани Таганая». Заказчиком высту-
пил сам завод, расположенный в городе 
Златоусте, а за реализацию отвечало ООО 
«ТД «Электротехмонтаж». В рамках данно-
го проекта произведено освещение ново-
го объекта по нормам ГОСТ Р 55710-2013 
и освещение рабочих мест внутри зданий. 
Площадь завода составляет около 15 тысяч 
квадратных метров, высота потолков – бо-
лее 20 метров в самой высокой части. Спе-
циалистами были подобраны светодиодные 
светильники для высоких пролетов High 
Bay от LEDVANCE мощностью 95 Вт и 200 
Вт как идеальный вариант под требования 
освещенности помещений. Всего для осве-
щения производственного помещения ис-
пользовано 400 светильников. Сейчас идет 
этап согласования наружного освещения 
и административного корпуса.

МСК «БЛ ГРУПП» выступила с проектом 
«Модернизация внутреннего освещения 
зала 277 здания Зимнего дворца ФГБУК 
«Государственный Эрмитаж», г. Санкт-
Петербург». Компания выполнила освеще-
ние одного из залов Зимнего Дворца све-
тодиодными экспозиционными и архитек-
турными светильниками, произведенными 
на ООО «Лихославльский завод «Светотех-
ника». Они имеют малые габариты и мощ-
ность, высокие качественные показатели 
по цветопередаче и возможностью управ-
ления световым потоком вручную.

В номинации «Садово-парковые светиль-
ники» категории «Продукт года» торговая 
марка «Световые Технологии» представила 
светильники отраженного света APEX LED 
– решение для создания уникальной ком-
фортной световой среды в современных 
жилых комплексах, исторической застройке 
и парковых зонах. Данное решение отлича-
ется оптимальным сочетанием эффективно-
сти, равномерности и комфорта освещения. 
Концепция светильников была разработана 
в содружестве с дизайн-бюро братьев Кор-
нелиссенов (Бельгия).

– Мы создали дизайн, выглядящий про-
стым и чистым, где не видны технические 
части, а лишь комбинация конических форм 
– говорит Серж Корнелиссен.

Компания «Центрстройсвет» претендует 
на «Золотой Фотон» с модульным светиль-
ником из алюминиевого профиля с тран-
зитной проводкой VOLGA-PL (номинация 
«Светодиодный светильник для торгового 
освещения» (магистральный). Светильни-
ки предназначены для общего освещения 
торговых и складских помещений, офисных 
и административных центров, спортивных 
и образовательных сооружений. Корпус све-
тильника изготовлен из специального экс-
трудированного алюминиевого профиля. 
Универсальное исполнение приборов (еди-
ный корпус) предусматривает их использо-
вание как в варианте отдельно стоящих све-
тильников, так и для выстраивания прибо-
ров в световую линию необходимой длины.

Устройства оснащены сквозной про-
водкой, обеспечивающей питание всех 
светильников в линии от одного базового 
светильника. Светильники в линии могут 
быть разделены на три независимых группы 

для возможности раздельной коммутации, 
обеспечения разных режимов освещения, 
организации дежурного или аварийно-
го освещения. После соединения в линию 
на последний светильник ставится торцевая 
заглушка из комплекта поставки базового 
светильника. Таким образом, можно собрать 
непрерывную световую линию требуемой 
длины с питанием от одного базового све-
тильника. Высокий КПД оптической систе-
мы позволяет получить итоговую светоотда-
чу более 107 лм / Вт и достичь дополнитель-
ной экономии от осветительной установки.

По словам представителей оргкомите-
та, все продукты, заявленные в этом году 
на конкурс, являются инновационными, 
энергоэффективными. 

Для компаний, которые получат заслу-
женные награды, «Золотой Фотон» пре-
доставляет прекрасный шанс рассказать 
о своей продукции, поделиться опытом 
с коллегами, наметить векторы дальней-
шего развития.

– В прошлом году мы подготовили 
для победителей и лауреатов пакет мате-
риалов с отличительными знаками, кото-
рые они могут в дальнейшем использовать 
на упаковке продукции и своем сайте. Одна-
ко многие наши финалисты пошли дальше 
– придумали другие способы продвижения 
продукции, участвующей в премии «Золо-
той Фотон», – говорит Сергей Боровков. – 
Это, безусловно, сказывается на продажах 
– все продукты с добавленной стоимостью 
продаются дороже, имеют большую маржи-
нальность, чем массовые решения.

Елена ВОСКАНяН

сергей боровков
Генеральный дирек тор компании «Лайтинг Бизнес Консалтинг», член НТС 
«Светотехника», член оргкомитета премии Сергея Боровкова:

– прежде жюри составляло представление о конкурсантах и выстав-
ляло оценки заочно – по представленным описаниям и фотографиям 
проектов, по техническим характеристикам продуктов и результатам 
их тестирования в независимых лабораториях. такой подход гаран-

тирует объективность оценки, но лишает проект эмоциональной окраски и привлекатель-
ности: по сухим цифрам и техническим описаниям сложно «проникнуться» к проекту, 
понять, насколько производитель или автор проекта эмоционально вложился и болел 
за проект, насколько представленный продукт или решение отвечают запросам рынка. 
заочная оценка не позволяла членам жюри задать уточняющие вопросы и, возможно, 
увидеть проект или продукт в более привлекательном свете. поэтому во втором сезоне 
премии было принято решение устроить номинантам и жюри очную встречу.

в итоге на открытых заседаниях выступили представители около 20 компаний: они пре-
зентовали свои продукты, проекты и бизнес-достижения. и это были содержательные 
яркие сообщения, после которых сложился более полный образ представленного продукта 
или проекта. почему именно так, какую инновационную ценность несет данное решение, 
насколько проект отвечает требованиям рынка, насколько именно такой подход закры-
вает все «боли» заказчика – только в живом диалоге можно задать каверзные вопросы 
и в полной мере оценить достоинства и слабые стороны номинантов. что и получилось: 
некоторые члены жюри признались, что открытые заседания позволили им взглянуть 
на продукты и проекты с нового угла и что они готовы пересмотреть свою оценку после 
открытых заседаний, и в большинстве случаев это решение – в пользу конкурсантов.
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За последние годы 
стремительно вырос 
международный интерес 
к Арктическому региону.

Важной причиной этого ста-
ли в том числе активно рас-
пространяющиеся прогнозы 

о нарастании тренда на глобаль-
ное потепление, что сулит зна-
чительное уменьшение площади 
полярного морского льда. Это 
открывает новые возможности 
для развития навигации в морях 
Северного Ледовитого океана, 
что позволит приступить к ши-
рокому освоению природных бо-
гатств Арктики.

Манящий блеск 
арктического 
Эльдорадо
К настоящему времени вокруг Арк-
тического региона тесно перепле-
лись в сложный противоречивый 
клубок военные, экономические, 
политические, экологические ин-
тересы целого ряда влиятельных 
государств. Особые устремления 
в связи с Арктикой имеются у на-
шей страны, и тому есть целый 
ряд причин.

Прежде всего, Арктический 
регион является настоящей кла-
довой полезных ископаемых, 
среди которых важнейшее место 
занимают месторождения нефти 
и газа. При этом Северный мор-
ской путь (СМП) должен взять 
на себя роль транспортного кори-
дора для перевозки добываемых 
ресурсов. Согласно майскому ука-
зу Владимира Путина «О нацио-
нальных целях и стратегических 
задачах развития РФ», к 2024 году 
грузопоток по СМП должен увели-
читься в четыре раза, до 80 млн т 
в год. Это должно случиться, глав-
ным образом, за счет перевозок 
СПГ, нефти и конденсата. Как ожи-
дается, около половины этого объ-
ема придется на сжиженный газ 
с проектов НОВОТЭКа.

Стоит упомянуть и о потенци-
альных выгодах России от пре-
образования СМП в значимую 
международную транзитную ар-
терию. Напомним, что эта трас-
са предлагает кратчайший во-
дный маршрут между Европой 
и Дальним Востоком. Однако 
эти перспективы имеют весьма 
долгосрочный и неопределен-
ный характер. В обозримый пе-
риод времени СМП не сможет 
стать полноценным конкурен-
том транспортному маршруту, 
проходящему через Суэцкий ка-
нал. Основной его задачей будет 
оставаться обеспечение добычи 
полезных ископаемых, прежде 
всего углеводородов.

Наконец, необходимо сказать, 
что Арктика становится для Рос-
сии значимым инструментом 
внешней политики. Российские 
власти будут пытаться его актив-
но использовать для усиления 
экономического и политическо-
го влияния на мировой арене, 
а также в попытках преодолеть 
возникшую за последние годы 
напряженность в отношениях 
с Западом.

Российские 
амбиции 
в арктике:
вынужденная 
ставка 
на глобальное 
потепление

«Борьба за климат» 
как ключ 
к благожелательности 
Запада
Важную роль в развитии между-
народного сотрудничества в Ар-
ктическом регионе приобрела 
проблема климатических изме-
нений. Учитывая озабоченность 
западных стран этими вопросами, 
с российской стороны имеет место 
явная попытка предложить фор-
мулу по схеме «борьба за климат 
в обмен на смягчение санкций». 
Тем более что нечто подобное уже 
было в новейшей российской исто-
рии. Это – ратификация Россией 
Киотского протокола в надежде 
получить от стран Евросоюза под-
держку при вступлении в ВТО.

Показательным стало измене-
ние риторики российских властей 
по отношению к климатической 
проблеме. В частности, в апреле 
2019 года в Санкт-Петербурге на 
Международном форуме «Арктика 
– территория диалога» Владимир 
Путин заявил о том, что Арктика 
теплеет в четыре раза быстрее, 
чем остальной мир, и назвал это 
тревожной тенденцией. Озвучен-
ные главой Российского государ-
ства темпы повышения темпера-
туры оказались в два раза выше 
цифр, которые назвал в своем 
выступлении присутствовавший 
на форуме президент Финлян-
дии Саули Ниинисте. Так что пре-
зидент РФ проявил даже большую 
обеспокоенность климатическими 
изменениями, нежели его финский 
коллега.

Правда, не стоит все это от-
носить исключительно к хитрой 
дипломатической «многоходо-
вочке», вызванной желанием по-
нравиться своим зарубежным 
визави. Не исключено, что в рос-
сийском руководстве во многом 
сами склонны верить в подобные 
прогнозы. «Зачистка» в РАН при-
вела к тому, что теперь число т. н. 
«климатических скептиков» здесь 
поубавилось. К примеру, участво-
вавший в форуме президент РАН 
Александр Сергеев предупредил 
о скрытой в Арктике т. н. «мета-
новой бомбе». Суть ее состоит 
в следующем. Огромные объемы 
метана, законсервированные сей-
час в вечной мерзлоте, из-за роста 

температуры высвободятся, и это 
грозит катастрофическими по-
следствиям всей планете.

Свою приверженность «кли-
матическому курсу» Россия про-
демонстрировала и чуть позже 
– в ходе состоявшегося в мае оче-
редного заседания Арктического 
совета, куда входит семь приаркти-
ческих стран и Швеция. Особенно 
выигрышно российская позиция 
смотрелась на фоне демарша США, 
которые еще до саммита выступи-
ли против включения в совмест-
ную декларацию упоминания 
об изменениях климата. Амери-
канская сторона сочла, что под-
писание текста с такой формули-
ровкой можно будет трактовать 
в качестве обязательства по борьбе 
с последствиями климатических 
изменений в Арктическом регио-
не. В результате впервые за исто-
рию проведения саммитов Аркти-
ческого совета итоговый документ 
из-за разногласий участников так 
и не был принят.

природные 
ресурсы как ключ 
к благожелательности 
востока
Сейчас в геополитическую аркти-
ческую гонку вступают страны, 
территориально не относящиеся 
к Северу. И если для налаживания 
отношений с традиционными арк-
тическими государствами Россия 
использует модную нынче клима-
тическую и экологическую про-
блематику, то по отношению к но-
вым игрокам применяется иной 
подход. Наша страна стремится 
стать для них проводником в этот 
регион и тем самым влиятельным 
международным модератором 
арктической политики. Россий-
ская сторона постоянно заявляет, 
что открыта для диалога по вопро-
сам развития СМП и реализации 
проектов по добыче полезных ис-
копаемых в полярной зоне.

Среди таких новых арктических 
игроков наиболее важными по-
тенциальными партнерами России 
выступают Индия и Китай. Для Ин-
дии освоение арктической зоны 
вошло в число приоритетных на-
правлений деятельности на внеш-
ней арене. Индийские амбиции 
в Арктике укладываются в русло 

той экспансионистской политики 
в сфере энергетики, которую стре-
мится проводить эта страна. Индия 
хочет быть не просто покупате-
лем энергоносителей, а непосред-
ственно входить в энергопроекты, 
что видится залогом укрепления 
национальной энергобезопасно-
сти. Последний пример такого рода 
– возможное участие индийской 
стороны в проекте «Арктик СПГ-2».

Новым влиятельным арктиче-
ским игроком настойчиво стре-
мится стать и Китай. В 2013 году 
КНР вместе с Индией получили 
статус страны-наблюдателя в Ар-
ктическом совете. Еще в 2014 году 
китайским руководством была 
озвучена цель превращения Ки-
тая из «околоарктической» страны 
в великую полярную державу. 

Укрепление позиций КНР в Ар-
ктическом регионе является важ-
ным компонентом стратегии 
по укреплению морской мощи 
страны, что в настоящее время 
входит в число приоритетов Китая 
на международной арене. Поэто-
му Китай внимательно присма-
тривается к возможностям сво-
его участия в превращении СМП 
в важный международный транс-
портный коридор. В частности, 
в опубликованном Госсоветом КНР 
в январе 2018 года стратегическом 
документе под названием «Аркти-
ческая политика Китая» заявлено 
о намерении реализовывать про-
ект «Полярного Шелкового пути» 
в рамках инициативы «Один пояс 
– один путь (ОПОП)».

Кроме того, арктические амби-
ции КНР подогреваются и перспек-
тивами освоения месторождений 
природных ресурсов. КНР активно 
участвует и в разработке место-
рождений углеводородов в Аркти-
ке. Так, Фонд Шелкового пути и Ки-
тайская национальная нефтегазо-
вая корпорация (CNPC) являются 
акционерами «Ямал СПГ».

вся надежда 
на глобальное 
потепление…
Между тем, на пути арктических 
амбиций России оказался один 
весьма непростой барьер. Дело 
в том, что краеугольным камнем 
в реализации планов освоения 
природных ресурсов Арктики яв-

ляется развитие СМП. Несмотря 
на все прогнозы о глобальном по-
теплении, обеспечить круглогодич-
ную навигацию по данному марш-
руту Россия пока не в состоянии. 
Имеющихся у «Росатома» четырех 
атомных ледоколов для этого недо-
статочно. Восточная часть Арктики 
доступна для проходов судов толь-
ко несколько месяцев в году – ле-
том и в начале осени. Как уверяли 
в «Росатоме», круглогодичная на-
вигация по СМП сможет начаться 
лишь к 2030 году, когда будет под-
готовлена необходимая инфра-
структура, а в строй войдет новое 
поколение атомных ледоколов.

Особая роль при этом отводится 
сверхмощным атомным ледоко-
лам проекта «Лидер». В «Росатоме» 
уверяли, что только такой ледокол 
способен обеспечить круглого-
дичную навигацию в восточном 
секторе СМП. Всего запланирова-
но построить три судна подобно-
го класса, а первый ледокол серии 
должен быть заложен в следую-
щем году. Между тем, перспекти-
вы строительства нового ледокола 
не вполне ясны. Первоначально 
заявлялось, что он будет введен 
в строй в 2024 году, однако сейчас 
уже называется 2025 год.

Естественно, что подобная си-
туация не устраивает НОВОТЭК. 
Благодаря уже действующему про-
екту «Ямал СПГ» и вводу в эксплу-
атацию «Арктик СПГ-2» компания 
будет способна в скором времени 
производить порядка 40 млн т СПГ 
в год. Однако отсутствие возмож-
ностей круглогодичного вывоза 
сжиженного газа в восточном на-
правлении ставит под угрозу пла-
ны компании по экспорту на рын-
ки АТР. Причем «Арктик СПГ-2» 
должен быть запущен в 2022 году 
– то есть как минимум за три года 
до ввода в эксплуатацию ледокола 
«Лидер».

Поэтому НОВАТЭК предлагает 
для организации круглогодичной 
навигации по СМП пока обходить-
ся без «Лидера», а вместо этого со-
средоточиться на строительстве 
менее мощных атомных ледоколов, 
а также четырех ледоколов на СПГ. 
Также компанией лоббировалось 
смягчение нормативных требова-
ний к судам ледового класса, до-
пускаемых для прохода по СМП.

Таким образом, вольно или не-
вольно, но НОВАТЭК делает став-
ку на то, что ледовая обстановка 
на трассе СМП в скором времени 
станет менее сложной из-за гло-
бального потепления. Вполне воз-
можно, что эти надежды подогре-
ваются активно муссируемыми 
научными «страшилками» о нарас-
тании скорости потепления в Арк-
тике. Однако насколько подобные 
данные обоснованы, еще неясно. 
Не случайно, что глава Минпри-
роды РФ Дмитрий Кобылкин 
в апреле 2019 года отвел важную 
роль в развитии Арктического ре-
гиона науке и точности прогно-
зов, обратив при этом внимание 
на проблему недофинансирования 
Росгидромета. Кроме того, по сло-
вам специалистов, даже в том слу-
чае, если потепление в Арктике 
идет, оно лишь несколько облегчит 
судоходство по СМП.

Александр ПЕРОВ, 
руководитель специальных 

проектов Фонда национальной 
энергетической безопасности
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Министр экономического 
развития утвержда-
ет, что бояться нефти 
по $ 40 за баррель не сто-
ит: благодаря структур-
ным макроэкономическим 
реформам российской эко-
номике ничего не грозит.

Очередной повод экспертам 
для обсуждения подкинул 
глава Минэкономразви-

тия Максим Орешкин, проком-
ментировав ситуацию в российской 
экономике. Он объявил, что эконо-
мика страны готова к $ 40 за баррель, 
и серьезного давления на внутрен-

нюю экономику и финансовый ры-
нок с точки зрения бюджета и пла-
тежного баланса не будет. В качестве 
защиты смогут выступить реформы 
последних лет: переход к плаваю-
щему валютному курсу, таргетиро-
вание инфляции и бюджетная кон-
солидация. Эти меры, уверяет ми-
нистр, войдут в учебники истории.

Надо отметить, что даже в ба-
зовом прогнозе министерства 
правительство готовится к более 
дешевой нефти. Начиная со сле-

ситуацией в Азиатском регио-
не: сегодня это основной рынок 
для энергоносителей – российских 
и прочих. Крупнейшим в мире по-
купателем «черного золота» явля-
ется Китай. В прошлом году он им-
портировал 461,9 млн тонн сырья 
– это около 9 млн баррелей в сутки, 
почти 10 % глобальной добычи.

Замедление китайской экономи-
ки и падение юаня уже сказались 
на сырьевом экспорте. По оценкам 
МЭА, в первом полугодии миро-
вой спрос вырос на 500 тыс. барре-
лей в сутки – почти в четыре раза 
меньше, чем глобальная добыча.

Теперь весь нефтяной мир сле-
дит за ходом китайско-американ-
ских торговых переговоров, и опа-

сения, что все запланированные 
заградительные пошлины на ки-
тайский импорт вступят в силу 
по графику, сохраняются.

Если на азиатском рынке нач-
нется стагнация, то без структур-
ных изменений сохранить ста-
бильность в стране будет слож-
но. Несмотря на то, что рост ВВП 
в 2021 году запланирован на уров-
не 3,1 %, ориентир по нему в сле-
дующем году министерство уже 
пересмотрело вниз с 2 до 1,7 %.

дующего года цена на баррель 
нефти марки Urals будет снижать-
ся с шагом на один доллар в год: 
с $ 57 в 2020 году до $ 53 в 2024-м. 
Средняя цена российской марки 
в январе – августе 2019 года со-
ставила $ 64,5 – это на $ 4 меньше, 
чем год назад.

Министерство уверяет, что рос-
сийская экономика во многом из-
бавилась от нефтяной зависимо-
сти, и бюджетные обязательства 
будут выполнены даже при $ 40 
за баррель, тем не менее цена бар-
реля остается одним из основных 
показателей, которые закладыва-
ются в бюджет.

По словам Максима Орешкина, 
цели российской экономики те-

перь определены национальными 
проектами до 2024 года. В новом 
базовом макропрогнозе рост ВВП 
составит более чем 3 % в период 
с 2021-2024 гг., но для этого не-
обходимо реализовать ряд струк-
турных мер экономической поли-
тики. Реформы могут столкнуться 
с негативными внешними факто-
рами – тогда экономический рост 
ограничится 1,7 %. По мнению экс-
пертов, среднесрочные перспекти-
вы во многом будут определяться 

                           Ф и н а н С ы

Экономическая доступ-
ность бензина, газа 
и электричества для рос-
сиян за последние пять 
лет сократилась от 5 % 
до 14 %, сообщается в ав-
густовском бюллетене 
Аналитического центра 
при Правительстве РФ.

Доступность энергоресурсов 
в регионах России опре-
деляется просто – сколь-

ко можно купить киловатт-ча-
сов или бензина за среднедуше-
вой доход, говорится в докладе. 
Межрегиональные перепады 
цен на энергоресурсы меньше, 
чем различия доходов, поэтому 
итог таких расчетов в основном 
определяется доходами. Макси-
мальная экономическая доступ-
ность энергоресурсов характерна 
для регионов с высокими средне-
душевыми доходами. Но при этом 
низкие цены на носители в ряде 
регионов также могут обеспечить 
высокий показатель доступности 
энергоресурсов.

По критерию доступности ана-
литики выделяют четыре типа 
регионов. Первый – регионы-
лидеры, где население имеет 
максимальные среднедушевые 
доходы и сравнительно низкие 
цены на энергоресурсы за счет 
наличия собственных ресурсов. 
Это Ямало-Ненецкий АО, Не-
нецкий АО, Ханты-Мансийский 
АО – Югра, г. Москва, Сахалин-
ская область.

Во вторую группу попадают 
субъекты Федерации с высоким 
уровнем доступности энерго-
ресурсов, для них характерны 
сравнительно высокий (по срав-
нению со среднероссийским 
показателем) уровень доходов 
и низкие цены на энергоресурсы. 
К этой группе относятся Санкт-
Петербург, Московская область, 
Камчатский край, Свердловская 
область, Иркутская область, Ха-
баровский край, Севастополь, Ре-
спублика Татарстан, Тюменская 
область, Республика Саха (Яку-
тия), Новосибирская область, Ни-
жегородская область, Республи-
ка Коми, Архангельская область 
(без НАО), Краснодарский край, 
Республика Дагестан, Республика 
Карелия, Липецкая область.

Большая часть регионов отне-
сена к «середнякам», где уровень 
доходов и цены на ресурсы харак-
теризуются как средние. В чет-
вертую группу с низким уровнем 
доступности энергоресурсов по-
пали Ставропольский край, Вла-
димирская область, Мордовия, 
Калмыкия и еще 10 регионов.

Кроме того, в классификацию 
не вошли негазифицированные 
регионы Дальнего Востока, Сиби-
ри и Северо-Запада из-за отсут-
ствия статистики цен на газ. Это 
Мурманская область, Республика 
Тыва, Республика Хакасия, Крас-
ноярский край, Республика Бу-
рятия, Забайкальский край, При-
морский край, Амурская область, 
Магаданская область, Еврейская 
АО, Чукотский АО.

Эксперты объясняют нисхо-
дящую динамику покупатель-
ной способности опережающим 
ростом цен на бензин (+37-39 % 
за 2013-2018 годы), тарифов 
на электроэнергию (+33 % для на-
селения) и природный газ (+20 % 
за 2014-2018 годы для населения) 
по сравнению с ростом средне-
душевых доходов (+28 % в но-
минальном выражении). Если 
в 2015 году был зафиксирован 
максимум доходов по этим трем 
энергоресурсам, то в последую-
щие годы он неизменно сокра-
щался. В период 2015-2018 годов 
объем энергоресурсов, которые 
можно было купить за среднеду-
шевой доход, достиг 750-800 ли-
тров бензина ( – 10-14 %), 8,7 тыс. 
кВт-ч электроэнергии ( – 8 %) 
или 5,4 тыс. куб. м газа ( – 5 %).

По мнению замглавы депар-
тамента по ТЭК и ЖКХ АЦ 
при правительстве Алексан-
дра Амирагяна, достаточный 
уровень обеспеченности энерго-
ресурсами практически во всех 
регионах объясняется низкими 
по сравнению с зарубежными 
странами тарифами на газ и элек-
троэнергию, а также наличием 
льгот для определенных кате-
горий потребителей. Тем не ме-
нее в бедных регионах затраты 
на электроэнергию и газ «съеда-
ют» большую часть суммарных 
доходов домохозяйств, что зна-
чительно снижает их возможно-
сти по расходам на другие цели.

Материалы подготовила 
Татьяна РЕЙТЕР

не стоит опасаться нефти по $ 40 за баррель

2019 2020 2021 2022 2023 2024

ВВП, % г / г 1,3 1,7 3,1 3,2 3,3 3,3

Инфляция, % г / г 3,8 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Инвестиции, % г / г 2,0 5,0 6,5 5,8 5,6 5,3

Доля инвестиций в ВВП, % 21,6 22,6 23,4 24,0 24,5 25,0

Промышленность, % г / г 2,3 2,4 2,7 2,9 3,0 3,1

Обрабатывающие производства, % г / г 2,0 2,6 3,1 3,5 3,6 3,7

Оборот розничной торговли, % г / г 1,3 0,6 2,2 2,5 2,6 2,7

основные параметры прогноза минэкономразвития:

Полный перевод акцизов 
на нефтепродукты в бюд-
жет регионов Дальнего 
Востока позволит до-
полнительно отремон-
тировать 10,1 тысячи км 
муниципальных дорог.

Эти данные сообщил глава 
Минвостокразвития Алек-
сандр Козлов на заседании 

президиума Госсовета по разви-
тию федерального округа в ходе 
V Восточного экономического фо-
рума. Он обратился к президен-
ту страны с просьбой оставлять 
100 % акцизов на нефтепродукты 
в бюджетах регионов ДВФО уже 
с 2020 года, а не с 2024-го, как это 
предусмотрено принятым в про-
шлом году законом.

По словам министра, получен-
ные таким образом средства по-
могут решить одну из основных 
проблем развития территорий, 
так как половина муниципальных 
дорог на Дальнем Востоке – грун-
товые, и 70 % дорожно-транспорт-
ных происшествий и 45 % аварий 
с погибшими, по данным ГИБДД, 

акцизы на нефтепродукты 
пересчитали в новые дороги

проходит именно там. Где-то мест-
ных дорог и вовсе нет – у 1265 
населенных пунктов нет связей 
с региональными дорогами. «Ре-
сурсов в территориальных дорож-
ных фондах для решения этих во-
просов, недостаточно», – пояснил 
Александр Козлов.

По данным СМИ, участники за-
седания обсудили проект наци-
ональной программы развития 
Дальнего Востока до 2025 года 
с перспективой до 2035 года, в ко-
торой отражены цели и меропри-
ятия для каждого из 11 субъектов 
ДФО по основным направлениям: 
здравоохранение, образование, 
культура, спорт. «Магистральную 
инфраструктуру еще надо об-
суждать, но в целом программа, 
в отличие от типовых, учитыва-
ет специ фику региона», отметил 
Александр Козлов. К таким осо-
бенностям относятся низкая плот-
ность населения, которая в 7 раз 
ниже средней в России, малочис-
ленные города и поселки (полови-
на населения – 4 млн человек – жи-
вет в населенных пунктах до 50 ты-
сяч человек, а треть – до 10 тысяч). 
При этом регион испытывает про-
блемы с транспортной доступно-

стью: при площади 6 169 тысяч кв. 
км протяженность дорог составля-
ет всего 126 тыс. км.

Напомним, что к 2024 году все 
доходы от акцизов на нефтепро-
дукты будут оставаться в регио-
нальных бюджетах. Соответствую-
щий закон президент РФ подписал 
в ноябре 2018 года. Закон пред-
усматривает поэтапный переход 
к зачислению акцизов от нефте-
продуктов в региональные бюд-
жеты. С 1 февраля по 31 декабря 
2019 года доля регионов будет со-
ставлять 58,1 %, в 2021 году – 74,9 %, 
в 2022 году – 83,3 %, в 2023 году 
– 91,6 %. В 2024 году все доходы 
от акцизов должны будут оставать-
ся в регионах. По оценке кабмина, 
после этого в 2024 году бюджеты 
субъектов РФ получат дополни-
тельно 355,2 млрд рублей.

Бензин, газ и электричество 
все менее доступны
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Формирование заказа 
на специалистов – задача 
работодателей, но ни-
кто не может сказать, 
кто будет востребован 
в 2050 году, – уверен рек-
тор Казанского федераль-
ного университета Иль-
шат Гафуров.

– Наша задача – готовить спе-
циалистов. Задача работодателя – 
создать условия, чтобы они к ним 
пришли, – рассказал на пресс-
конференции в начале сентября 
ректор Казанского федераль-
ного университета Ильшат Га-
фуров. – Мне иногда директора 
заводов говорят, что наши вы-
пускники не идут к ним работать. 
Они востребованы по всему миру, 
конечно, они не пойдут работать 
на 15 тысяч рублей. Человек, ко-
торый ценит себя, ищет место, где 
за его знания и компетенции будут 
больше платить. А если он согласен 
работать на 15 тысяч, значит, его 
цена такая, – высказался он. – Мы 
не готовим таких людей. Зачем тог-
да они тратят пять лет на учебу?..

Выпускникам вуза не место 
«на заводе, который использует 
технологии десятилетней дав-
ности. Мы не ориентируем своих 
студентов на такую работу, – под-
черкнул спикер.

По убеждению Ильшата Гафу-
рова, государство заинтересовано 
в высокотехнологичных произ-
водствах. Поэтому так необходи-
мы технопарки, чтобы вчерашние 

«профессии будущего – это сказки»
студенты могли полностью само-
реализоваться.

Ректор также подчеркнул, 
что формирование заказа на спе-
циалистов – задача работодателей.

– Все эти профессии будущего – 
это все сказки, – отметил он. – Ни-
кто не знает, кто будет востребован 
в 2050 году. Вот сегодня много го-
ворят о профессиях будущего, – от-
метил ректор. – Все это сказки, по-
тому что никто не может сказать, 
кто будет востребован в 2050 году, 
может быть, к этому времени люди 
будут напичканы новыми техно-
логиями…

В подтверждение мысли о том, 
что спрос на специальность фор-
мируют работодатели, Гафуров 
рассказал, что каждый год в уни-
верситете появляются новые обра-
зовательные программы. Но есть 
и такие, которые, наоборот, сни-

маются из перечня направлений. 
Так случилось, например, с робо-
тотехникой.

– Потому что мы поняли, 
что к этому делу есть интерес 
только у детей. А студенты не идут 
сюда учиться, так как производи-
телей роботов у нас нет, соответ-
ственно, и востребованности этой 
специальности, – заключил Иль-
шат Гафуров.

В то же время в Казанском феде-
ральном университете создадут 
сеть центров, объединяющих науку 
и цифровые технологии.

– В каждом институте будут 
созданы центры цифровых техно-
логий в их предметных областях, 
то есть в Институте фундамен-
тальной медицины будет создан 
центр цифровых технологий в об-
ласти медицины, а в институтах 

физики и химии – соответственно, 
в областях физики и химии, созда-
ния новых материалов, – объяснил 
ректор.

Подобные подразделения уже 
появились в ряде институтов – ме-
дицинском, геологии и нефтегазо-
вых технологий.

– Эти центры уже работают 
и получают доход от прямых до-
говоров, заключенных с хозяй-
ствующими субъектами, – заявил 
Гафуров.

Главный центр, который будет 
координировать сеть подразделе-
ний, откроют в конце 2019 года.

Также Казанский федеральный 
университет начнет готовить спе-
циалистов в области энергобе-
зопасности. Соглашение о под-
готовке кадров в области про-
мышленной безопасности под-

писано в рамках Татарстанского 
нефтегазового форума. С этой це-
лью на базе инженерного центра 
«Энергопрогресс» будет создана 
кафедра «Энергобезопасность».

– Мы давно и тесно сотрудни-
чаем с вузами, экспертными ор-
ганизациями в области энерго-
эффективности, водоподготовки 
и энергобезопасности. Совместная 
работа с Казанским федеральным 
университетом позволит объеди-
нить наш опыт и знания, а также 
вести подготовку высококвалифи-
цированных кадров, заточенных 
под наши потребности, – отмеча-
ет генеральный директор ин-
женерного центра «Энергопро-
гресс» Алмаз Гараев.

В свою очередь, в вузе считают, 
что сотрудничество с инженерным 
центром позволит научным работ-
никам решать задачи, что называ-
ется, без отрыва от производства. 
-Большой опыт и высокий уровень 
оснащенности оборудованием, 
наличие современного лабора-
торного комплекса позволяет нам 
сотрудничать по широкому кругу 
вопросов, включая проекты в об-
ласти энергосбережения, а также 
проведение совместных научных 
исследований, – отметил первый 
проректор университета Рияз 
Минзарипов.

Помимо этого, одним из важных 
направлений сотрудничества ста-
нет обмен специалистами в рамках 
образовательных и научных про-
грамм в целях осуществления пре-
подавательской деятельности, ана-
литической и экспертной работы.

Евгений ГЕРАСИМОВ
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ское чудо» – неподалеку созданы десятки 
новых промышленных предприятий, ко-
торые станут партнерами ИНТЦ и потре-
бителями инновационных технологий. Мы 
намерены использовать это преимущество. 
Калужское правительство поддерживает 
нашу инициативу – губернатор области 
принял решение о передаче в наш проект 
Обнинского технопарка, в том числе нового 
здания бизнес-инкубатора.

Таким образом, мы не только преодоле-
ваем ведомственные преграды, но и пока-
зываем, что регион может быть партнером 
университетов, крупных корпораций и го-
тов предоставить площадку для технологи-
ческого прорыва.

–  Какие ключевые направления будут 
реализованы  в рамках  инновационного 
центра?

– Приоритетными направлениями 
ИНТЦ – инновационного центра третье-
го поколения, будут: ядерные, цифровые, 
лазерные технологии, медицина, образо-
вание, новые материалы и научные иссле-
дования. Наша цель – привлечь к участию 
в инновационной работе талантливых уче-
ных и предпринимателей. Во-вторых, мы 
заинтересованы в повышении инвестици-
онной привлекательности исследований 
и разработок в самых разных сферах, в том 
числе в атомной энергетике, ядерной ме-
дицине, производстве радиофармпрепара-
тов. В-третьих, намерены создать условия 
для коммерческого использования наибо-
лее перспективных разработок в различ-
ных отраслях.

Кроме того, ИНТЦ позволит придать им-
пульс в направлении подготовки кадров 
для новых научных школ в области ядер-
ной медицины.

Планируем использовать преимущества 
МИФИ не только в сфере ядерных техноло-
гий, но и в части прикладной математики. 
При этом, как бывает в инновационной 
среде, могут появляться самые неожидан-
ные приложения. Например, сейчас я помо-
гаю группе обнинских ученых, разработав-
ших модель новой установки для сжигания 
отходов I и II классов опасности, то есть 

в решении актуальной для нашей страны 
«мусорной» проблемы могут использовать-
ся технологии, наработанные в Обнинске.

Безусловно, новые технологии потребуют 
нового оборудования. Мы сможем дать на-
шей промышленности новые образцы, ко-
торые позволят реализовать вектор прави-
тельства на импортоопережение. У нас есть 
всё для того, чтобы новые отечественные 

разработки отличались высоким качеством, 
были уникальными в своем роде. В таком 
случае сможем выйти на экспорт. К тому же 
ядерные технологии – один из самых вос-
требованных из экспортируемых Россией 
продуктов.

В планах – вовлечь в этот проект нахо-
дящиеся рядом наукограды – Протвино, 
Оболенск, Пущино. Это потребует органи-
зации эффективного межрегионального со-
трудничества и поддержки правительства – 
без нее никуда. В настоящее время, образно 
говоря, мы снизу стучимся в правительство 
и просим его дать нам механизмы для реа-
лизации задуманного.

–  Чем ваш  проект  будет  похож 
на СКОЛКОВО, а чем будет отличаться?

– Главное отличие – в этом одновремен-
но и плюс, и минус, заключается в том, 
что существующий инновационный центр 
СКОЛКОВО создавался фактически на пу-
стой площадке и постепенно наполнялся 
стартапами, резидентами. В Обнинске – 
уже сложившаяся территория, где объеди-
нены ученые, специалисты, менеджеры. 

Это серьезный стартовый плюс, но при-
дется ломать перегородки – и ведомствен-
ные, и человеческие. К сожалению, у нас 
в стране довольно слабая культура соуча-
стия, сотрудничества – ее легче привить 
на чистой площадке: пригласил основных 
потенциальных игроков, и они начинают 
взаимодействовать.

Опыт существующего СКОЛКОВО будет 
нам очень полезен. К тому же в Обнинске 
работают компании – резиденты СКОЛ-
КОВО; получив преференции, они смогут 
реализовывать свои проекты здесь. Однако 
стоит уточнить: мы намерены сконцентри-
ровать внимание именно на ядерных техно-
логиях, которые могут применяться в раз-
ных областях. Насколько мне известно, идеи 
создания подобных инновационных цен-
тров есть и в других регионах, и было бы хо-
рошо, если бы у каждого такого центра было 
конкретное направление – кто-то будет 
заниматься химией, кто-то электроникой.

–  Насколько, на ваш взгляд, важно под-
держивать стартапы?

– Важно, чтобы стартап сразу находил 
партнеров, что поможет ему выйти на про-
мышленное производство, а затем – на ры-
нок. Например, рядом с Обнинском создан 
один из самых сильных в России фармацев-
тических кластеров, и крупные фармком-
пании, понимая, что сегодня в медицине 
востребованы радиофармпрепараты, за-
интересованы в сотрудничестве.

В рамках национальных целей, 
обозначенных президентом РФ, 
в ближайшие годы Россия долж-
на войти в топ-5 стран – 
лидеров по научно-технологиче-
скому развитию. 

На это направлен национальный про-
ект «Наука», в реализации которого 
активно участвует МИФИ – ведущий 

ядерный университет, обладающий силь-
ной научной школой. В частности, в насто-
ящее время на базе филиала МИФИ в г. Об-
нинске Калужской области создается инно-
вационный научно-технологический центр 
(ИНТЦ). Подробности мы узнали у одного 
из инициаторов проекта – депутата Го-
сударственной Думы Геннадия Скляра.

–  Геннадий Иванович, как возникла идея 
создания ИНТЦ и каковы перспективы его 
развития?

– 29 июля 2017 года был принят Феде-
ральный закон № 216-ФЗ «Об инноваци-
онных научно-технологических центрах 
и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции», в котором сформулированы право-
вые условия для создания региональных 
СКОЛКОВО. Работая над документом, 
профессиональное сообщество и законо-
датели решали, как распространить опыт 
существующего СКОЛКОВО на другие тер-
ритории, как создать преференции для по-
явления новых технологических долин. 
Тем не менее к настоящему моменту се-
рьезных практических результатов достиг-
нуть не удалось.

Поддержав инициативу создания центра, 
я понимал, что, будучи депутатом Госдумы, 
смогу помочь в преодолении различных 
барьеров. Один из главных связан с тем, 
что за данное направление отвечают два 
ведомства – Минэкономразвития РФ, вы-
ступившее инициатором принятия зако-
на и создания региональных СКОЛКОВО, 
и Минобрнауки РФ, которое выдвинуло 
идею создания научно-образовательных 
центров, призванных решить ту же задачу. 
Однако министерства так и не объедини-
ли усилия для достижения поставленной 
цели – создания в регионах таких центров, 
где реальное образование соединялось бы 
с инновационными разработками, отражая 
запросы промышленности и бизнеса. Мы 
хотим доказать, что это возможно.

Обнинск был выбран не случайно: здесь 
располагается филиал Национального 
ядерного университета МИФИ – признан-
ного лидера в части подготовки кадров 
для данной сферы. В самом Обнинске 
еще предыдущими поколениями накоплен 
огромный потенциал в разных сферах: 
ядерных и лазерных технологий, композит-
ных материалов, экологии и образования. 
Если сумеем объединить этот потенциал, 
то сможем совершить реальный технологи-
ческий прорыв. Тем более рядом с Обнин-
ском реализуется «Калужское экономиче-

Технологический  
прорыв возможен только 
в том случае, если мы  
готовы преодолевать  
межведомственные и  
меж отраслевые барьеры.

 Инициатива 
по созданию 
в Обнинске ИНТЦ 
может стать примером 
для других регионов.

в обнинске создается инновационный 
технологический центр третьего поколения

технологический прорыв возможен. 
дело за государством

геннадий иванович скляр, депутат госу-
дарственной думы, избран по избира-
тельному округу Обнинский – калужская 
область. председатель правления ассоци-
ации «калужский кластер ядерных техно-
логий». в комитете госдумы по энергети-
ке возглавляет направление по законода-
тельному регулированию атомной энерге-
тики. является инициатором и активным 
участником разработки стратегии разви-
тия г. Обнинска как наукограда. в основе 
стратегии лежит концепция кластерного 
развития экономики региона, основанная 
на инновационных знаниях.

Большим плюсом региональных СКОЛ-
КОВО станет то, что у молодых людей, обу-
чающихся в университете на обнинской 
площадке, появится возможность вступать 
в стартапы, становиться сотрудниками 
и партнерами новых проектов. Следова-
тельно, качество университетского обра-
зования значительно вырастет. Обнинск 
становится международным центром под-
готовки кадров для атомной энергетики, 
что открывает широкие возможности меж-
дународного сотрудничества. ИНТЦ будет 
развиваться именно как международный 
проект, направленный в том числе на экс-
порт образования.

–  Какие организации на данном этапе 
поддержали вашу инициативу?

– Госкорпорация «Росатом», Националь-
ный исследовательский центр «Курчатов-
ский институт», Медицинский радиоло-
гический научный центр Минздрава РФ, 
фармкомпания «АстраЗенека» и ряд дру-
гих уже работают с МИФИ на обнинской 
площадке.

–  В какие сроки может быть реализо-
ван проект?

– Считаю, мы должны добиться соответ-
ствующего решения правительства осенью 
этого года. Не секрет, что сейчас на счетах 
промышленных предприятий находятся 
десятки триллионов рублей. Они не идут 
на развитие экономики, поскольку недо-
стает звена, которое мы хотим создать, – 
технологических долин или, как их еще на-
зывают, «песочниц», где бизнес сможет под-
хватить стартап и дать ему путевку в жизнь. 
Значимую роль должны сыграть преферен-
ции, заложенные в № 216-ФЗ, главное – что-
бы они заработали на практике. В частно-
сти, предусматриваются налоговые льготы, 
аналогичные тем, что установлены для лиц, 
ведущих исследовательскую деятельность 
в инновационном центре СКОЛКОВО.

Наша инициатива по созданию в Обнин-
ске ИНТЦ может стать хорошим примером 
для других регионов, работающих над по-
добными проектами. Вместе мы сможем 
создать своеобразный союз или ассоциа-
цию организаций технологического про-
рыва и дать реальный толчок к развитию 
отечественной экономики.

Беседовала Елена ВОСКАНяН
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Самарская сетевая ком-
пания завершает работы 
на подстанции, питаю-
щей Шестой кассацион-
ный суд в Самаре

Строительство распредели-
тельной подстанции 6/0,4 
кВ, которая будет обеспе-

чивать электроснабжение Шесто-
го кассационного суда в Самаре, 
вышло на заключительный этап. 
На энергообъекте проводятся пу-
сконаладочные работы, которые 
завершатся комплексным опробо-
ванием оборудования. 

В рамках подготовки системы 
энергоснабжения нового судеб-

ного органа энергетиками Самар-
ской сетевой компании осущест-
влена врезка и прокладка высо-
ковольтных кабельных линий 6 
кВ от двух фидеров ПС-110/6 кВ 
«Центральная-3» до новой под-
станции. 

В настоящее время специали-
сты ведут работы по прокладке 
кабеля напряжением 0,4 кВ от но-
вой подстанции до двух вводно-
распределительных устройств 
здания суда. Для обеспечения 
гарантированного надежного 
энергоснабжения объекта судеб-
ный орган будут питать электро-
энергией 32 кабельные линии. 
Общая мощность, которую смо-
жет обеспечить новая подстанция 

Самарской сетевой компании, 
достигает 2,88 МВт.  Это почти в 
14 раз больше мощности первой 
самарской электростанции, по-
строенной в 1900 году, и сравни-
мо с энергонагрузкой стадиона 
«Самара Арена».

Для того чтобы новый энерго-
объект гармонично вписался в 
визуальную концепцию обнов-
ленного пространства Крымской 
площади, на которой расположен 
кассационный суд, проект учиты-
вал не только требования к надеж-
ности энергоснабжения, но и по-
вышенные требования к внешнему 
виду.  Проект фасада подстанции 
разработан в соответствии с тре-
бованиями главного архитектора 
Самарской области. Отделка фаса-
да подстанции вышла на финаль-
ную стадию.

Шестой кассационный суд об-
щей юрисдикции в Самаре, обра-
зованный почти год назад, будет 
заниматься пересмотром судебных 
актов, принятых судами Республик 
Башкортостан, Марий Эл, Татар-
стан, Удмуртской и Чувашской Ре-
спублик, а также Чувашии, Киров-
ской, Оренбургской, Ульяновской 
и Самарской областей. Он станет 
самым большим по численности 
сотрудников органом в системе 
вновь создаваемых кассационных 
судов – только судей в нем будет 
работать 113 человек.

Евгений ГЕРАСИМОВ

«Ленсвет» был образован 
согласно постановлению 
Президиума Ленинград-
ского Совета РК и КД № 
68 от 2 марта 1934 года, 
П.275 «О реорганизации 
Отдела наружного осве-
щения управления благо-
устройства в хозрасчет-
ную контору под наиме-
нованием Трест наружно-
го освещения «Ленсвет». 
(трест «Ленсвет»).

19 сентября 1934 года на за-
седании Президиума 
Ленсовета был утверж-

ден устав треста, на который были 
возложены функции устройства 
и эксплуатации наружного осве-
щения в Ленинграде и его при-
городах. Это день рождения про-
фессионального коллектива про-
славленного предприятия Санкт-
Петербургского Государственного 
унитарного предприятия «Лен-
свет» (СПБ ГУП «ЛЕНСВЕТ»), кото-
рый на протяжении своей 85-лет-
ней истории прошел огромный, 

ГУП «Крымэнерго», круп-
нейшая энергокомпания 
Республики Крым, уста-
новило трансформатор-
ную подстанцию, пред-
назначенную для энер-
госнабжения заплани-
рованной на сентябрь 
2019 года всероссийской 
Вахты памяти «Крым-
фронт-Аджимушкай-
Эльтиген 2019».

Работы были выполнены 
по заявке Восточно-Крым-
ского историко-культурно-

го музея-заповедника, на тер-
ритории которого находится 
Керченская крепость, где и со-
стоится приуроченная к 75-ле-
тию освобождения Крыма Вахта 
памяти. Здесь встретятся поиско-
вые отряды из территориальных 
органов Федеральной службы 
судебных приставов, которые бу-
дут вести работы на территории 
Аджимушкайских каменоломен, 
крепости Керчь, мыса Фонарь 
и в районе поселка Георгиевское 
(Эльтиген).

– На основании заявки Восточ-
но-Крымского музея от 31 июля 
2019 года был заключен договор 
об осуществлении технологиче-
ского присоединения объектов 
крепости Керчь, – поясняет гене-
ральный директор ГУП «Крым-
энерго» Максим Лойко. Соглас-
но техническим условиям, нам 
предстояло установить трансфор-
маторную подстанцию ТП-6 / 0,4 
кВ (с перспективой увеличения 
мощности подстанции до 250 
кВА) и проложить ЛЭП-0,4 кВ.

Как сообщает «Крымэнерго», 
действующая на территории 
крепости подстанция располо-
жена на расстоянии более 800 ме-
тров от центра нагрузок. Строи-
тельство высоковольтной линии 
от действующей подстанции 
предполагало установку более 
50 стоек, что входило в противо-
речие с запретом на проведение 
таких работ. Поэтому энергетики 
разработали технические условия 
на строительство новой подстан-
ции, максимально приближенной 
к границе участка заявителя и на-
ходящейся за пределами охраня-
емой зоны.

Ольга МАРИНИЧЕВА

трудный рабочий путь, насыщен-
ный новыми творческими искани-
ями, экспериментами по созданию 
качественного, бесперебойного 
наружного освещения и архитек-
турно-художественной подсветки 
одного из красивейших городов 
мира. Так, в 2014 году, по данным 
Росстата России (год 80-летия 
СПб ГУП «Ленсвета»), в рейтинге 
по доле освещения улиц в городах 
России самым освещенным стал 
Санкт-Петербург – 100 %, Москва 
– 96,18 % и так далее. В 2017 году 
Санкт-Петербург признали луч-
шим туристским городом Евро-
пы. В получении этой престижной 
премии немалая заслуга и ГУП 
«Ленсвет».

На начало 1941 года на-
считывалось 30335 светиль-
ников наружного освещения 
общей мощностью 5600 кВт. 
Во время блокады Ленин-
града с 8 сентября 1941 года 
многие сотрудники ушли 
в Красную Армию. Остав-
шийся коллектив треста на-
считывал 40 человек, и в ос-
новном это были женщины. 
17 ноября 1941 года город 
погрузился во тьму. 27 янва-
ря 1944 года, когда город был ос-
вобожден от фашисткой блокады, 
наружное освещение Ленинграда 
было разрушено на 80-85 %. Лишь 
благодаря титанической работе 
ленсветовцев к концу 1950 года ко-
личество светильников наружного 
освещения города превысило до-
военный уровень. Сегодня основ-
ное кредо освещения города – без-
опасность, комфорт, эстетика. Если 
в 2003 году на эксплуатации «Лен-
света» было 203000 светильников, 
то уже в сентябре 2019 года их ста-
ло 350 000 штук. Наряду с увеличе-
нием световых точек для наружно-
го освещения «Ленсвет» стремится 

к снижению средней мощности 
одного светильника. Это достига-
ется увеличением светильников 
со светодиодами в общем количе-
стве установленных светильников. 
К 2020 году предприятие стремит-
ся, чтобы средняя мощность одно-
го светильника составила 163 Вт.

С 1 января 2014 года работа на-
ружного освещения города изме-
нилась. Если до этого она работа-
ла по двум режимам – вечерний 
и ночной, то сейчас стал один 
полный режим. Работают 100 % 
светильников.

Существует несколько причин 
для такого перехода: новые правила 
устройства электроустановок (ПУЭ) 
потребовали 50 % работы светиль-

ников в ночном режиме. Это тре-
бование практически было очень 
затратно и трудно выполнить. Ведь 
город до этого работал по двум ре-
жимам – вечерний (включение 2 / 3 
светильников) и ночной (включе-
ние 1 / 3 светильников). Кроме того, 
в городе значительно вырос парк 
личных автомобилей горожан (бо-
лее 1,35 миллиона), которые ездят 
и в ночное время. А освещение 
важный фактор безопасности дви-
жения. Также для генерирующих 
устройств, особенно для атомных 
электростанций, нежелательна низ-
кая нагрузка, которая имеет место 
в ночное время.

Так что такой переход несколь-
ко улучшает их работу, давая в это 
время дополнительную электриче-
скую нагрузку.

Важным фактором в работе 
предприятия является архитек-
турно-художественная подсветка. 
10 июня 1964 года (55 лет тому на-
зад) по инициативе архитектур-
но-планировочного управления 
и горисполкома города при ЭСП 
«Ленсвет» была создана служба ху-
дожественной подсветки. К этому 
времени на балансе и обслужива-
нии ЭСП «Ленсвет» находилось 
22 объекта с общим количеством 
светильников –710. В 2004 году 
уже было 155 объектов (131 объект 
плюс 24 моста) с 15 054 светиль-

никами, а в 2014 году – 405 
объектов. В 2019 году их уже 
стало 490!

В настоящее время пред-
приятие обслуживает 4655 
объектов, которые освещают 
улицы, магистрали, кварта-
лы, парки во всех админи-
стративных районах города 
и задействованы для под-
светки городских зданий, 
памятников, инженерных 
сооружений.

В 1994-1995 годах светотехни-
ки из города Лиона, побратима 
Ленинграда, сделали подарок 
и при активном участии сотруд-
ников ЭСП «Ленсвет» была осу-
ществлена в короткие сроки вы-
сококачественная подсветка зна-
менитого музея мира Эрмитажа. 
С одной стороны подсветка была 
выполнена прожекторами, встро-
енными в тротуар у подножия 
здания музея, с другой – малень-
кими прожекторами, закреплен-
ными на фасаде.

Количество прожекторов и ос-
ветительных приборов было –297, 
установленная мощность – 80 кВт.

20 лет тому назад – в 1999 году 
Правительство города утвердило 
первую программу «Светлый го-
род» на 2000-2003 годы. Вторая 
программа прошла в 2004-2007 гг., 
третья в 2008-2011 гг., четвертая в 
2012-2017 гг.

Управление наружным осве-
щением города сейчас произво-
дится из нового диспетчерского 
пункта. От него включение на-
ружного освещения города про-
исходит за 3-4 минуты. За это 
время подается электропитание 
на 1766 пунктов типа «Ленсвет», 
расположенных в различных ме-
стах города. С января 2019 года 
от этого диспетчерского пункта 
подключено 850 пунктов в при-
городных районах. Общая по-
требляемая мощность на нужды 
наружного освещения и архитек-
турно – художественной подсвет-
ки составляет 59,5 МВт.

В 2018 году, например, было ос-
вещено 300 детских площадок, 15 
садов и скверов, которые значи-
тельно улучшили их освещение.

Особое место в работе предпри-
ятия занимает и информационно- 
исследовательская деятельность, 
стремление к совершенствованию 
и претворению на практике всего 
нового, более экономичного, ра-
ционального и полезного на дан-
ном этапе.

В заключение лишь краткого об-
зора деятельности прославленного 
предприятия его концепцию мож-
но выразить словами директора 
«Ленсвета» Сергея Викторовича 
Мителева:

«Сегодня электрическим све-
том формируется новая световая 
культура, визуальная композиция 
нашего с вами славного города 
на Неве».

Е. А. ЛЕСМАН, 
инженер-энергетик

85 лет 
северную 
столицу 
освещает 
«Ленсвет»

Керченской крепости  
дали безопасный свет

кассационный суд 
подключат к сетям

20 лет тому назад ( 28 мая 1999 года ) 
Государственное электросетевое пред-
приятие « Ленсвет» стало называться 
ГУП «Ленсвет» , а уже 12 сентября 2000 
года было переименовано по распо-
ряжению КУГИ администрации Санкт-
Петербурга в СПБ ГУП «Ленсвет».
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Одним из крупнейших игро-
ков в области солнечной 
энергетики является группа 

«Хевел» выпускающая солнечные 
панели с 2009 года. Деятельность 
компании сосредоточена на вы-
сокотехнологичном производстве 
солнечных модулей, а также стро-
ительстве и эксплуатации солнеч-
ных электростанций.

Важнейшим элементом в ра-
боте электростанции является 
повышающая подстанция, благо-
даря которой солнечная энергия, 
преобразованная в электриче-
скую, трансформируется до не-
обходимого уровня напряжения 
и передается в общую сеть. Груп-
па СВЭЛ предлагает комплексные 

подстанции «под ключ» – возобновляемой энергетике

решения в строительстве энер-
гообъектов, позволяя клиенту 
получить качественную инфра-
структуру в максимально сжа-
тые сроки. В настоящий момент 
на солнечных станциях «Хевел» 
Группой СВЭЛ возведено 6 под-
станций «под ключ», еще по двум 
работы ведутся в настоящий мо-
мент. Общая мощность подстан-
ций – 280 мВА.

Благодаря тому что все работы 
ведутся одной компанией, значи-
тельно сокращаются сроки стро-
ительства. От начала разработки 
проектной документации до сдачи 
подстанции надзорным органам 
и готовности к подаче напряжения 
проходит всего 5-7 месяцев.

На этапе планирования специ-
алисты могут рассчитать при-
мерную стоимость и сроки работ, 
подобрать наиболее подходящие 
виды оборудования еще до разра-
ботки проектной документации.

– Строительство подстанции 
«под ключ» удобно клиенту, в пер-
вую очередь тем, что нет необхо-
димости вникать в большинство 
процессов, координировать не-
сколько подрядных организаций, 
согласовывая их работу. Строи-
тельство подстанции «от и до» од-
ной компанией позволяет вести 
многие процессы параллельно, 
– комментирует руководитель 
продуктового направления под-
станций Группы СВЭЛ Татьяна 
Дерендяева.

СВЭЛ несет ответственность 
за весь объем работ от разработ-
ки документации и производства 
оборудования до подключения 
новой подстанции к сети, в мак-
симально сжатые сроки.

Например, в 2018 году на Алтае 
была сдана в эксплуатацию ПС 
«Ининская» мощностью 25 МВА: 
еще в мае создавалась рабочая 
и корректировалась проектная 
документация, а уже в ноябре 
подстанция была готова к работе 
на полную мощность.

Помимо строительных, мон-
тажных и пусконаладочных работ 
группа СВЭЛ производит необходи-

мое оборудование, в том числе си-
ловые трансформаторы, комплект-
ные распределительные устрой-
ства, реакторы, высоковольтное 
оборудование, а также металлокон-
струкции для опор ЛЭП.

После введения подстанции в экс-
плуатацию, при необходимости, 
с клиентом может быть заключен 
договор сервисного обслуживания.

Ресурсы СВЭЛ позволяют од-
новременно возводить объекты 
в разных регионах, в тысячах ки-
лометров друг от друга. У каждого 
проекта своя команда управления 
проектом, состоящая из руководи-
теля, инженера ПТО и сметчика. 
На всех этапах работ производится 
тщательный контроль, проверяется 
детальное соответствие утверж-
денному проекту, контролируется 
соблюдение сроков. В данном слу-
чае по желанию клиента за каждым 
возводимым объектом был закре-
плен сотрудник группы «Хевел», 
также контролирующий ход работ.

– Такой многоступенчатый кон-
троль позволяет гарантировать 
высокое качество работ и строгое 
соблюдение сроков, – добавляет 
Татьяна Дерендяева.

В XXI веке набирает популярность солнечная энерге-
тика, наиболее актуальная для регионов с наибольшей 
инсоляцией, например, в Алтайском крае, Оренбург-
ской и Ульяновских областях.

Хевел
группа компаний основана 
в 2009 году и является крупней-
шей в россии интегрированной 
компанией в области солнечной 
энергетики.

деятельность сосредоточена 
на высокотехнологичном про-
изводстве солнечных модулей, 
строительстве и эксплуатации 
солнечных электростанций, а так-
же научно-исследовательской 
деятельности в области солнечной 
энергетики.

свэл
Один из ведущих российских про-
изводителей электротехнического 
оборудования. по наращиванию 
производства и темпам модерни-
зации предприятия группы – одни 
из наиболее динамично развиваю-
щихся в отрасли. сотрудничество 
группы свэл с ключевыми рос-
сийскими предприятиями позво-
ляет эффективно реализовывать 
правительственную программу 
импортозамещения.

к числу важнейших направлений 
модернизации предприятий от-
носится внедрение энергосбере-
гающих технологий. разработки 
специалистов группы свэл по-
зволяют уже сейчас производить 
оборудование, способствующее 
снижению энергозатрат предпри-
ятий до 45%.svel.ru

тел.: +7 (343) 253-50-13
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ООО «Центр Сибири», ведущее 
заготовки леса на территории 
Большереченского лесничества 
в Красноярском крае, будет от-
апливать поселок Раздольное 
с помощью сжигания отходов 
производства.

По словам заместителя ди-
ректора лесозаготови-
тельной компании Сер-

гея Гауфа, переход на древесное 
топливо позволит снизить тарифы 
на тепло примерно на 50 %. Ранее 
губернатор Красноярского края 
Александр Усс критиковал «Центр 
Сибири» за нарушение правил ути-
лизации и хранения древесных от-
ходов и требовал решить эту про-
блему к началу сентября.

Устанавливая работающую 
на древесных отходах котельную, 
которая должна заработать в сле-
дующем отопительном сезоне, 
предприятие участвует в решении про-
блемы, которая названа «бичом поселков 
и городов Красноярского края» – одно-
го из главных лесных регионов России. 
Как объявил глава региона, «многие из ра-
ботающих на угле и мазуте котельных 
Красноярского края должны переходить 
на биотопливо, даже если этот процесс 
будет происходить с определенными эко-
номическими потерями».

Сегодня поселок Раздольное, в котором 

проживает 840 человек, отапливает ко-
тельная, работающая на буром угле. Если 
пилотный проект окажется удачным, опыт 
Раздольного могут принять во внимание 
и другие населенные пункты Красноярско-
го края. «Мы выбираем котел, достаточный 
для того, чтобы топить весь поселок, закла-
дывая дополнительный запас мощности 
в 1,6 ГВт вместо 1 ГВт, – пояснил Сергей 
Гауф. – Испытания отходов мы уже про-

вели, просчитали и выход в килокалориях. 
Думаю, что все регионы, работающие на пе-
реработке сырых отходов, могут ставить 
такие же котлы, которые являются большой 
альтернативой угольным котлам».

Сегодня, как поясняет министерство про-
мышленности, энергетики и ЖКХ Крас-
ноярского края, на биотопливе работает 
41 из 1381 теплоисточника, действующих 
на территории региона. Мощность этих ко-
тельных составляет от 0,04 до 15,2 Гкал / час. 

Котельные расположены в районах интен-
сивной лесозаготовки и лесопереработки: 
в Богучанском, Кежемском, Мотыгинском 
и Эвенкуйском муниципальных районах, 
в городах Енисейске и Лесосибирске.

Кроме того, на территории райцентра 
Кодинск с населением в 16 тысяч человек 
реализуется проект по переводу местной 
электрокотельной на биотопливо. Реа-
лизация проекта, который осуществляет 
Красноярская региональная энергетиче-
ская компания (АО «КрасЭКо»), позволит 
вырабатывать 69 % необходимой городу те-
пловой энергии на биотопливных котлах. 
Как сообщила два года назад «КрасЭКо», 
реконструкция котельной, которая должна 
завершиться до конца текущего 2019 года, 

позволит не только решить 
проблему утилизации древес-
ных отходов, но и сдержать 
рост тарифов на услуги тепло-
снабжения. «На сегодняшний 
день в Кодинске реализуется 
первый масштабный проект 
такого плана, в перспекти-
ве планируется реализовать 
ряд аналогичных проектов 
и на других территориях ре-
гиона, – сообщил глава ре-
гионального министерства 
энергетики Евгений Афана-
сьев. – С вводом объекта в экс-
плуатацию нам удастся значи-

тельно заместить объем дорогостоящей 
тепловой энергии, которую вырабатывает 
электрокотельная». При этом, как подчер-
кивает депутат Законодательного собра-
ния Александр Симановский, для реа-
лизации таких планов необходимо про-
работать механизм гарантийных поставок 
биотоплива на котельные и закрепить его 
на законодательном уровне.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Энергетике Красноярского края 
придется «позеленеть»

В 2019 году ГК «Восток-Сервис» 
запустила производство коллек-
ции одежды ЭЛЕКТРА ПРО   для 
защиты от термических рисков 
электрической дуги, выполнен-
ной из отечественных ара-
мидных тканей («ПРОтерм®», 
«Чайковский текстиль»), что 
позволило существенно снизить 
стоимость изделий, сроки их из-
готовления и поставки на пред-
приятия.

ГК «Восток-Сервис» более 10 лет разраба-
тывает термостойкие костюмы для защиты 
от термических рисков электрической дуги 
и производит их на собственных фабриках. 
В рамках программы импортозамещения, 
начатой российским правительством не-
сколько лет назад, компания разработала 
коллекцию изделий ЭЛЕКТРА ПРО из тка-
ней и комплектующих отечественного про-
изводства, что позволяет компенсировать 
средства, затраченные на приобретение 
защитных комплектов, из Фонда социаль-
ного страхования.

Изучение высокотехнологичных нови-
нок на мировых и отечественных текстиль-
ных рынках, накопленный опыт, собствен-
ные научные разработки специалистов 
«Восток-Сервиса» и новые возможности 
российских текстильных предприятий 

ЭЛеКтра про – новинка для работников 
электротехнических специальностей

привели к созданию ткани с уникальны-
ми техническими параметрами: совмест-
но с компанией «Чайковский Текстиль», 
одним из крупнейших российских про-
изводителей текстиля, была разработана 
инновационная арамидная ткань «ПРО-
терм@» для защиты от термических рисков 
электрической дуги.

Новая ткань выдерживает воздействие 
высоких температур, не разрушается, 
не плавится, не выделяет летучих горю-
чих продуктов. При температуре выше 
380°С на ткани образуется карбонизиро-
ванный слой, предохраняющий тело чело-
века от тяжелых ожоговых травм. Помимо 
высоких физико-механических характе-
ристик ткань отличается от аналогов высо-
кой воздухопроницаемостью и легкостью, 
что обеспечивает высокий комфорт, осо-
бенно в регионах с жарким климатом.

Коллекция ЭЛЕКТРА ПРО испытана в ак-
кредитованных лабораториях РФ, имеет 
сертификаты соответствия ТР ТС 019 / 2011 
и обеспечивает все уровни защиты в соот-
ветствии с ГОСТ Р 12.4.234-2012.

В коллекцию вошли мужские и женские, 
летние облегченные и усиленные костю-
мы, зимние утепленные костюмы для экс-
плуатации в любом климатическом поясе, 
а также термостойкий костюм для защи-
ты от клещей и кровососущих насекомых 
ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ ПРО с постоянной 
инсектоакарицидной отделкой. Костюм 
не требует дополнительной обработки рас-
пыляемыми защитными средствами, эф-
фективность его защиты от клещей после 50 
стирок составляет 98 %, что подтверждается 
заключением НИИ Дезинфектологии.

Тел: 8 (495) 665‑7575
electra@vostok.ru

Группа компаний ТСС постави-
ла на объекты холдинга мини-
электростанции с воздушным 
охлаждением – бензиновые гене-
раторы TSS SGG 7500E3 и TSS 
SGG 10000EH3 мощностью соот-
ветственно 7,5 кВт и 10 кВт.

85 мини-электростанций обеспечивают вы-
работку трёхфазного электрического тока и 
используются на фермах крупного рогатого 
скота, которых в составе Мираторга насчи-
тывается более 30. 

Мираторг – крупнейший производитель и 
поставщик мяса на рынке России. Холдинг 
владеет десятками предприятий в области 
птицеводства, животноводства, выращива-
ния кормовых сельхоз-культур, производ-
ства комбикормов, собственными элевато-
рами, автоматизированными складскими 
комплексами, транспортной компанией, а 
также собственной розничной сетью.

Евгений ГЕРАСИМОВ

Мини-электростанции 
тсс - объектам Мираторга
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Двадцать молодых специ-

алистов-энергетиков, а это 
представители ПАО «Рос-

сети», ООО «Башкирэнерго», ООО 
«Ноябрьскэнергонефть», ПАО 
«СУЭНКО», ООО «Удмуртэнер-
гонефть» – боролись за звание 
лучшего в компетенции «Обслу-
живание и ремонт оборудования 
релейной защиты и автомати-
ки». В торжественном открытии 
чемпионата принял участие пер-
вый заместитель генерального 
директора – главный инженер 
«Россети Урал» Владимир Бо-
лотин.

По условиям конкурса, в тече-
ние пяти дней участникам пред-
стояло пройти испытания по че-
тырем этапам. Стоит отметить, 
что учебный центр «Россети Урал» 
оснащен самым современным 
оборудованием. Так, за последние 
два года в дополнение к уже име-
ющимся шкафам и терминалам 
производства компании «ЭКРА» 
учебный класс был оснащен не-
сколькими новыми терминалами, 
в том числе БЭ2502А и ЭКРА 217. 
Теперь учащиеся смогут исполь-
зовать в процессе обучения новые 
устройства, отвечающие за защиту 
в сетях 6-35 кВ.

Жюри чемпионата состави-
ли высококвалифицированные 
эксперты, одним из которых вы-
ступил инженер по наладке 
и сервису 1-й категории НПП 
«ЭКРА» Алексей Иванов (на 
фото). Для Алексея это далеко 
не первое соревнование в систе-
ме WorldSkills – совсем недавно 
он был в составе экспертов Все-
российского конкурса профессио-
нального мастерства «Лучший ре-
лейщик», проходившего под па-
тронажем Министерства энерге-
тики Российской Федерации.

Мы побеседовали с А. Ивановым, 
который рассказал о своем уча-
стии и тонкостях подобных чем-
пионатов, а также о том, насколько 
перспективно такое направление 
для самих профессионалов и энер-
гетической отрасли.

–  В чем состояла  ваша  за-
дача  на чемпионате  релейщи-
ков  в Екатеринбурге?  Какие 
этапы  вы  оценивали? Были ли 
какие‑то споры между членами 
экспертной комиссии и почему?

– На чемпионате я был одним 
из экспертов – независимым экс-
пертом. Это значит, что у меня 
не было своего участника на этих 
состязаниях. Я вместе с другими 
участниками готовил изменения 
в конкурсное задание, участвовал 
в обсуждении и уточнениях си-
стем оценок и, конечно же, оце-
нивал работу участников на эта-
пах чемпионата. Таким образом, 
я принимал участие в оценке всех 
четырех этапов соревнований: 
проверка трансформатора тока, 
наладка микропроцессорного 
терминала, наладка электромеха-
нических реле, анализ аварийной 
осциллограммы.

Споры между экспертами слу-
чаются на каждом чемпионате 
– на мой взгляд, это часть само-
го чемпионата. В споре, как из-
вестно, рождается истина. Мы 
дискутировали о том, что должно 
входить в конкурсное задание, 
как оценивать работу участников, 
какая методика работы правиль-
нее и почему. Пожалуй, именно 

Компетенция 
будущей отрасли
Скорость, опыт или квалификация – что важнее всего на состязаниях професси-
онального мастерства? Грамотный специалист ответит: для достижения по-
беды можно использовать все эти средства. С таким настроем подошли к сорев-
нованиям участники летнего открытого корпоративного чемпионата профес-
сионального мастерства группы компаний «Россети» «Молодые профессионалы», 
прошедшего на площадке учебного центра «Россети Урал» в Екатеринбурге.

эта часть работы эксперта нра-
вится мне больше всего, потому 
что споры с коллегами-релейщи-
ками всегда крайне конструктив-
ны и познавательны.

–  Как вы в целом оцениваете 
уровень профессиональной под-
готовки участников прошедшего 
чемпионата? Можете ли вы от-
метить какие‑то очень достой-
ные  качества,  с точки  зрения 
эксперта?

– Уровень подготовки участ-
ников был разный. Некоторые 
специально готовились к чемпи-
онату, кого-то экстренно отпра-
вили представлять свое подраз-
деление прямо с рабочего места. 
Тем не менее все работали хоро-
шо. Ведь они – лучшие в своих 
подразделениях. Но если есть со-
ревнования, то должны быть по-
бедители и проигравшие. Побе-
дителем стал участник «Россети 
Урал» – Никита Хабаров. Однако 

хочу отметить отличное выступле-
ние представителя «Россети Волга» 
на этапе наладки трансформатора 
тока, который я оценивал. Уверен, 
что видео его выступления мог-
ло бы стать прекрасным учебным 
пособием для молодых электро-
монтеров.

–  Известно, что вы не впервые 
участвуете в подобных чемпио-
натах. Расскажите, пожалуйста, 
в каких еще соревнованиях вы вы-
ступали экспертом?

– Да. В прошлом году я уча-
ствовал в качестве эксперта в че-
тырех отборочных чемпионатах 
ПАО «Россети»: в Краснодаре, Во-
логде, Ростове-на-Дону и Москве. 
В феврале этого года я подготовил 
и провел в качестве главного экс-
перта Региональный чемпионат 
по компетенции «Техническое 
обслуживание и ремонт устройств 
релейной защиты и автоматики», 
который проходил в региональ-

ном центре компетенций – Че-
боксарском электромеханиче-
ском колледже. Работы у главного 
эксперта, конечно, несравнимо 
больше, чем у рядового. Особенно 
если чемпионат на данной пло-
щадке проходит впервые. По ито-
гам этого чемпионата я получил 
сертификат эксперта WorldSkills, 
став сертифицированным экс-
пертом.

В этом году участвовал в чем-
пионате ПАО «Россети» в Ека-
теринбурге и в корпоративном 
чемпионате «Газпром нефть», 
который проходил на Омском 
НПЗ. Также в октябре 2019 года 
запланирован чемпионат ПАО 
«Русгидро», который состоится 
на Волжской ГЭС.

–  Как вы считаете, насколько 
необходимо  и далее  развивать 
подобные чемпионаты в России 
и, возможно, на международном 
уровне? Что они дают молодым 

профессионалам,  а также  экс-
пертам,  которые  выступают 
судьями?

– Чемпионаты профессиональ-
ного мастерства предоставляют 
прекрасную возможность моло-
дым людям, которые пока выби-
рают себе жизненный путь, узнать 
много нового о таком направле-
нии, как релейная защита, и по-
смотреть на специализацию «вжи-
вую». А молодым профессионалам 
такие состязания дают стимул 
для развития, серьезные шансы 
поделиться собственным опытом 
и методами работы, что-то изме-
нить в своей работе, чтобы совер-
шенствовать ее и наполнять боль-
шей эффективностью. Для экспер-
тов – это возможность выработать 
единые требования и подход к ра-
боте, встретиться со своими колле-
гами в творческой неформальной 
атмосфере, поделиться уникаль-
ным опытом, наладить личные 
контакты, которые потом станут 
важной частью отраслевых взаи-
моотношений, что не менее важ-
но, чем формальные официальные 
каналы сотрудничества.

Стоит отметить, что для учеб-
ных центров и учебных заведений 
чемпионаты WorldSkills – источник 
промышленных стандартов и тре-
бований, которые предъявляет 
промышленность к их выпускни-
кам. Уверен, что такие чемпионаты 
необходимо развивать и в России, 
и в мире, поскольку это необходи-
мо в рамках постоянно обновляе-
мых условий локальной стандарти-
зации каждой страны и глобализа-
ции в международном масштабе.

–  Планируете ли вы принять 
участие в таких мероприятиях 
и далее?

– Да, планирую. Соревнования 
профессионального мастерства бла-
годаря своей эффективности разви-
тия персонала набирают популяр-
ность в энергетике и промышлен-
ности. Для того чтобы мероприятие 
стало по-настоящему эффектив-
ным, нужно правильно его органи-
зовать и провести, и здесь я мог бы 
поделиться своим опытом.

–  Можете  предложить  соб-
ственные идеи о том, как развер-
нуть конкурсные этапы?

– Да, такие идеи есть. Часть 
из них реализована в рамках Ре-
гионального чемпионата ЧР, в ко-
тором я был главным экспертом. 
Там нам удалось довольно далеко 
отойти от стандартного конкурс-
ного задания и значительно рас-
ширить область компетенции. На-
пример, вместо простого термина-
ла защиты линии 10 кВ мы исполь-
зовали более сложные – терминал 
ДЗТ и шкаф КСЗ линии 110 кВ.

Как известно, технологии ре-
лейной защиты не стоят на ме-
сте. То, что было новым подходом 
10 лет назад, сегодня уже классика 
и «традиционная релейка». Уверен, 
что и наша компетенция долж-
на быть представлена не только 
в разделах «Hi Tech», но и в таком 
перспективном направлении, 
как Future Skills.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА
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«РусГидро» подписало соглашение о со-
трудничестве по социально-экономиче-
скому развитию Магаданской области 
в части энергообеспечения второй 
очереди ГОК «Павлик».

В рамках V Восточного экономического фору-
ма председатель правления – генеральный 
директор «РусГидро» Николай Шульгинов, 

первый заместитель министра РФ по развитию 
Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев, гу-
бернатор Магаданской области Сергей Носов, 
заместитель председателя правления «Газпром-
банк» (АО) Алексей Белоус и генеральный дирек-
тор АО «ПАВЛИК» Сергей Терентьев подписали 
соглашение о сотрудничестве, направленное на соци-
ально-экономическое развитие Магаданской области.

Соглашение определяет совместные действия и на-
мерения сторон, направленные на реализацию про-
екта по строительству второй очереди горно-обога-
тительного комбината (ГОК) «Павлик» и организацию 
электроснабжения новых объектов ГОКа мощностью 
65 МВт. АО «Павлик» планирует реализовать проект 
за счет внебюджетных источников с привлечением 
субсидии на создание инженерной инфраструктуры, 
включая сети электроснабжения.

В рамках достигнутых договоренностей, Минво-
стокразвития России будет оказывать поддержку 
в выделении бюджетного софинансирования для соз-
дания объектов инженерной инфраструктуры, вклю-
чая объекты электроэнергетики. Правительство Ма-
гаданской области, со своей стороны, намеревается 
содействовать развитию золотодобывающей отрасли 
на территории Магаданской области. Газмпромбанк 
планирует участвовать в финансировании строитель-
ства второй очереди ГОКа. «РусГидро» подтвердило 
готовность содействовать компании «Павлик» в во-
просах присоединения строящихся объектов к элек-
трическим сетям ПАО «Магаданэнерго».

АО «Павлик», со своей стороны, намеревается 
осуществить строительство второй очереди ГОКа 
для увеличения производственной мощности по пе-

реработке до 10 млн тонн руды в год с ориентировоч-
ным объемом инвестиций 300 млн долларов США.

Дальний Восток является приоритетным для «Рус-
Гидро» регионом, здесь сосредоточено большинство 
строящихся компанией объектов. В частности, в Ма-
гаданской области компания реализует один из круп-
нейших инвестиционных проектов – строительство 
Усть-Среднеканской ГЭС. Первые два гидроагрегата 
электростанции общей мощностью 168 МВт были 
введены в эксплуатацию в 2013 году, в марте теку-
щего года состоялся торжественный пуск третьего 
гидроагрегата мощностью 142,5 МВт. Ввод третьего 
пускового комплекса в 2022 году выведет ГЭС на про-
ектную мощность 570 МВт со среднегодовой выра-
боткой электроэнергии при выходе на проектную 
мощность составит 2,55 млрд кВт·ч.

С началом работы Усть-Среднеканской ГЭС надеж-
ность электроснабжения населения и промышленных 
предприятий региона значительно повысилась. Ранее 
потребности изолированной Магаданской энергоси-
стемы обеспечивались только одной электростанцией 
– Колымской ГЭС. Завершение строительства станции 
даст возможность реализации крупных инфраструк-
турных проектов в Магаданской области и Чукотском 
АО, а также будет способствовать судоходству по реке 
Колыме.

Евгений ГЕРАСИМОВ

АО «Южные электрические сети Кам-
чатки» планирует до конца года вве-
сти в строй первую очередь солнечной 
электростанции в селе Долиновка 
Мильковского района. Полная мощность 
станции к 2024 году составит 80 кВт, 
что позволит заменить часть выра-
ботки электроэнергии на дизельной 
электростанции.

С этой целью по заказу инвестора Научно-иссле-
довательский геотехнологический центр ДВО 
РАН (НИГТЦ ДВО РАН) с 2017 года занимался 

сбором и анализом данных о солнечной активности 
в селе Долиновка, где проживает 330 человек. В тече-
ние двух лет шла разработка технического проекта 
и конструкторской документации. Сейчас сетевая 
компания является обладателем патента на «Устрой-
ство для автоматического подключения и переклю-
чения источников питания нагрузки для гибридных 
электростанций на базе фотоэлектрических модулей, 
аккумуляторных батарей и дизель-генераторной 

установки». Предприятие приобретает необходимое 
оборудование: солнечные панели, инверторы, опор-
ные конструкции для их установки на выбранном 
земельном участке.

Солнечная станция будет работать параллельно 
с дизельной электростанцией ДЭС-19 установлен-
ной мощностью 563 кВт, которая сейчас снабжает 
село электроэнергией. Современная технология по-
зволит в дневные пиковые часы солнечной актив-
ности накапливать энергию в аккумуляторах, а но-
чью, во время минимальных нагрузок, выдавать ее 
в электрическую сеть. Для корректной параллель-
ной работы источников энергии будет установлено 
специальное программное обеспечение. С выходом 
солнечной электростанции на полную мощность 
она сможет замещать до 20 % дизельной генерации 
и тем самым снизить расход дизельного топлива, 
который составляет 180 тонн в год, сократив вредные 
выбросы в атмосферу.

Это не первый опыт сетевой компании в использо-
вании возобновляемых источников энергии – в акти-
ве АО «ЮЭСК» есть ГЭС и ветрогенераторы.

Татьяна РЕЙТЕР

солнце 
для камчатки

поддержка для павлика

В качестве сырья для производства электродов суперконденса-
торов используются только стебли растения, которые превра-
щают в нанопористый углеродный материал по особой техно-

логии с применением химических веществ и высокой температуры.  
Лабораторные исследования подтвердили, что суперконденсаторы 
с электродами растительного происхождения могут накапливать 
заряд в больших объемах и хранить его продолжительное время, со-
общает Cnews.

Издание приводит мнение доцента кафедры электрохимии 
СПбГУ Олега Левина о том, что суперконденсаторы с электродами 
из борщевика не уступают по своим основным характеристикам СК 
с электродами из многих других материалов. В то же время, при ис-
пользовании графена, наиболее перспективного материала для при-
менения в источниках энергии, емкость будет сравнительно выше.

Кроме того, заведующий кафедрой физической химии НИТУ 
«МИСиС» Михаил Астахов считает разработку малоперспективной 
еще и потому, что возделывать вредную для сельского хозяйства куль-
туру вряд ли будут, а природные запасы при их активной переработке 
в углеродные электроды рано или поздно закончатся.

Татьяна РЕЙТЕР

Группа канадских специалистов разработала де-
шевый метод извлечения газообразного водорода 
из нефтеносных песков и отработанных нефтя-
ных месторождений. 

Они представили свою работу на Форуме Goldschmidt-2019 – 
крупнейшей ежегодной международной конференции по гео-
химии и смежным вопросам, которая в эти дни проходит 

в Барселоне.
Технология была разработана в результате соглашения между Уни-

верситетом Калгари и компанией Proton Technologies Inc., которая те-
перь владеет патентом и намерена коммерциализировать инновацию. 
По данным Департамента химической инженерии Университета Калга-
ри, даже заброшенные нефтяные месторождения содержат значитель-
ное количество нефти. Исследователи обнаружили, что введение кис-
лорода в отработанные скважины или в резервуары с нефтеносным пе-
ском повышает температуру и высвобождает водород, который затем 
можно отделить от других газов с помощью специальных фильтров.

Генеральный директор Proton Technologies Грант Стрем уве-
рен, что метод может высвобождать огромное количество водорода, 
оставляя углеводороды в земле.

– Мы ожидаем, что сможем использовать существующую инфра-
структуру и распределение цепочки для производства водорода 
по цене от 10 до 50 центов за килограмм, – сообщил Грант Стрем. – 
Традиционно текущие затраты на его производство составляют около 
2 долларов за килограмм. Примерно 5 % произведенного водорода 
приводят в действие установку по производству кислорода, поэтому 
система более чем окупает себя.

Полученный водород может быть использован в качестве топли-
ва для автомобилей или сжигаться для выработки электроэнергии 
без вредных выбросов. До сих пор внедрение водородных техноло-
гий ограничивалось высокой стоимостью. Кроме того, в большинстве 
случаев водород, который используется для транспортных средств, 
получают из природного газа, и в процессе извлечения образует-
ся метан, разогревающий планету. Предлагаемый метод позволит 
оставлять углекислый газ и метан в земле.

Олег ШУМИЛИН

Российские 
ученые нашли 
способ делать 
суперконденсаторы 
из борщевика

найден способ получения 
водорода из нефти и битума

Специалисты российского Национального исследо-
вательского технологического университета «МИ-
СиС» разработали принцип использования опасного 
сорняка при производстве электродов для суперкон-
денсаторов.
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Материалы раздела подготовил Евгений ГЕРАСИМОВ

Ленинский районный 
суд Нижнего Тагила 
оштрафовал ОАО «Вы-
сокогорский горно-обо-
гатительный комбинат» 
на 50 тысяч рублей за не-
предоставление плана 
мероприятий по введе-
нию ограничений элек-
тропотребления.

Причиной ввода ограни-
чительных санкций стала 
задолженность за электро-

энергию в размере 330 млн рублей 
перед Свердловским филиалом 
«ЭнергосбыТ Плюс».

Энергокомпания наложила 
на ВГОК ограничительные меры 
еще 25 июня 2019 года. Соглас-
но Постановлению Правитель-
ства № 442 комбинат был обязан 

предоставить энергетикам план 
мероприятий по обеспечению 
готовности к введению ограни-
чения электропотребления. Пред-
приятие данное требование зако-
нодательства проигнорировало, 
что стало поводом для обраще-
ния «ЭнергосбыТ Плюс» в Ураль-
ское управление Ростехнадзора. 
В ходе проверки Ростехнадзором 
был составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении, 
после чего дело было передано 
в суд.

Ленинский районный суд Ниж-
него Тагила признал ОАО «Высо-
когорский горно-обогатительный 
комбинат» виновным в адми-
нистративном правонарушении 
по статье «Нарушение порядка 
полного и (или) частичного огра-
ничения режима потребления 
электрической энергии». Пред-
приятию назначен штраф в раз-
мере 50 тысяч рублей.

Заместитель министра 
энергетики Российской 
Федерации Павел Со-
рокин рассказал о том, 
как Мин энерго России ви-
дит дальнейшее развитие 
отрасли переработки 
нефти и газа.

По словам замминистра, в ос-
нове госполитики в этом 
секторе экономики лежит 

руководство глобальными векто-
рами развития отрасли.

– Наша основная задача на се-
годня – это максимальная мо-
нетизация имеющихся запасов, 
особенно в части переработки. 
Мы посчитали, что при использо-
вании той же нафты, сжиженных 
газов и этана в качестве сырья 
для нефтехимии вполне возмож-
но достичь увеличения выручки 
с 1 тонны до 2-2,5 раза, – сказал 
заместитель главы Минэнерго, вы-
ступая на дискуссии «Восточный 
вектор развития нефтехимии: про-
екты, меры поддержки, драйверы 
развития» Восточного экономиче-
ского форума.

При этом для старта подобных 
проектов наиболее актуальным 
и сложным вопросом остается до-
ступность финансирования.

– На данный момент окупа-
емость этих проектов остается 
за горизонтом 10 лет. Мы считаем, 
что государство в силах помочь ин-
вестору за счет корректировки фи-
скальной политики. Сейчас Мин-
энерго России совместно с Мин-

Монетизация имеющихся запасов

фином работает над законопроек-
том по обратному акцизу на этан, 
совсем скоро законопроект будет 
готов. Мы рассчитываем, что дан-
ная мера позволит повысить до-
ходность крупных проектов по эта-
ну с нынешних 10 % до 13-14 %, 
что уже достаточно для инвесто-
ров. Мы видим уже как минимум 
три крупных проекта, которые 
суммарно могут привлечь, с уче-
том смежных производств, поряд-
ка $ 25-27 млрд инвестиций в те-
чение следующих 7-8 лет. Парал-
лельно идет работа по углублению 
переработки сжиженных газов. Это 
очень большое подспорье по на-
ращиванию ВВП России, и у нас 
есть полная уверенность, что мы 
сможем обеспечить адекватные 
условия ведения бизнеса, – резю-
мировал Павел Сорокин.

В то же время в будущем добы-
ча нефтегазовых ресурсов будет 
постепенно смещаться в сторону 

шельфа в условиях измельчания 
традиционных ресурсов, заметил 
замглавы Минэнерго России в ходе 
своего выступления в рамках дис-
куссии «Шельф России: нужно ли 
его осваивать?».

– Именно работа на шельфе мо-
жет стать драйвером для импорто-
замещения, разработки НИОКРов 
– в этом плане, шельф представ-
ляет уникальный комплекс новых 
технологий и новых схем финан-
сирования в том числе, – добавил 
Павел Сорокин.

На пути к развитию российского 
арктического шельфа заместитель 
главы Минэнерго России выделил 
несколько необходимых условий 
для его развития.

– Действующие ставки фонди-
рования под 8-10 % не работают. 
В первую очередь, нам совмест-
но с другими ведомствами нужно 
проработать новые схемы, кото-
рые позволят приблизить сто-
имость финансирования к кон-
курентным уровням. С учетом 
постоянного падения добычи 
в той же Западной Сибири шельф 
имеет все возможности стать 
на замену традиционных регио-
нов уже к 2035 году, – отметил за-
меститель министра.

Для дальнейшего развития 
шельфового потенциала, по сло-
вам Павла Сорокина, необходима 
скоординированная политика всех 
профильных ведомств и бизнеса.

– В первую очередь, наибо-
лее актуальна такая работа будет 
в регионах Баренцева моря, части 
Карского и Охотского морей, – до-
бавил он.

«Транснефть» 
завершает масштабную 
реконструкцию линейной 
производственно-
диспетчерской станции 
(ЛПДС) «Володарская». 
Работы выполнялись 
в рамках проекта 
увеличения поставок 
нефтепродуктов  
в Московский регион.

В рамках реконструкции ЛПДС 
«Володарская» построено 6 
товарных и 5 вспомогатель-

ных резервуаров общим объемом 
более 90 тыс. куб. м, сооружена 
новая современная магистраль-
ная насосная, проведена рекон-
струкция автоматизированной 
системы налива. Также полностью 
заменены технологические тру-
бопроводы (27 км), инженерные 
сети (40 км), кабельно-проводни-
ковая продукция (1,5 тыс. км), по-
строено 44 здания и сооружения, в 
целом заменены практически все 
инженерные системы, в том числе 
система пожаротушения и система 
автоматизации.

Делегация ПАО «Транснефть» 
посетила основные производ-
ственные подобъекты ЛПДС «Воло-
дарская» и высоко оценила итоги 
проведенной реконструкции.

Выполненный комплекс меро-
приятий позволит повысить на-

нефтепродукты для Москвы

дежность транспортировки, отпу-
ска и контроля качества нефтепро-
дуктов потребителям, в том числе 
в аэропорты региона, обеспечить 
высокий уровень эффективности и 
безопасности функционирования 
ЛПДС «Володарская» как ключе-
вой точки системы обеспечения 
топливом Москвы и Московской 
области.

ЛПДС «Володарская» входит в 
состав Володарского районного 
нефтепродуктопроводного управ-
ления (РНПУ), также включающего 
наливные станции «Нагорная» и 
«Солнечногорская».

Володарское РНПУ принима-
ет нефтепродукты от трех не-
фтеперерабатывающих заво-
дов– Московского, Рязанского 

и Нижегородского с дальней-
шей перекачкой по Кольцево-
му магистральному нефтепро-
дуктопроводу вокруг г. Москвы 
в аэропорты столицы Внуково, 
Домодедово, Шереметьево и на 
наливные станции «Нагорная» и 
«Солнечногорская».

Комплексная реконструкция 
ЛПДС «Володарская» проводится 
в рамках проекта по увеличению 
объемов транспортировки нефте-
продуктов (автобензин, дизельное 
топливо, авиакеросин) и расшире-
нию номенклатуры автомобиль-
ных бензинов для потребителей 
Московского региона. В 2018 году 
фактический объем поставки не-
фтепродуктов в регион составил 
4,7 млн тонн.

«северный 
поток-2»  
получит газ
«Газпром» обеспечит 
газом «Северный по-
ток-2» и Ленинградскую 
область.

Эксперты Главгосэкспер-
тизы России рассмотрели 
представленный повторно 

проект увеличения подачи газа 
на участке Грязовец – КС «Сла-
вянская», который будет реали-
зовываться в рамках развития 
газотранспортных мощностей 
Единой системы газоснабже-
ния Северо-Западного региона. 
По итогам рассмотрения выдано 
положительное заключение.

Цель реализации проекта – по-
дача газа в начальную точку мор-
ской части газопровода «Север-
ный поток-2» в объеме 55 млрд 
куб. м в год, а также потребителям 
Северо-Западного региона в объ-
еме до 3,4 млрд куб. м в год.

Для наращивания мощностей 
на территории Вологодской и Ле-
нинградской областей строится 
новый современный магистраль-
ный газопровод протяженностью 
857,6 км, который в дальней-
шем планируется использовать 
и для транспорта природного 
газа в Германию через Балтийское 
море. После получения в ноябре 
2017 года положительного заклю-
чения Главгосэкспертизы России 
на проект второго и третьего эта-
пов строительства второй этап 
было решено разбить на несколь-
ко частей, в связи с чем потребо-
валось повторное прохождение 
экспертизы.

Рассмотренный повторно про-
ект включает три части второго 

этапа и третий этап работ. На эта-
пе 2.1 производительность маги-
стрального газопровода достиг-
нет 22,1 млрд куб. м в год, на этапе 
2.2-52 млрд куб. м в год, по за-
вершению третьего этапа пла-
нируется достижение показателя 
в 55 млрд куб. м в год. При этом 
объем подачи газа потребителям 
Ленинградской области достигнет 
3,4 млрд куб. м.

В составе линейной части ма-
гистрального газопровода будет 
обустроено шесть участков трас-
сы, а также семь компрессорных 
станций, в том числе «Грязовец-
кая», которая должна стать го-
ловной компрессорной станцией 
морского газопровода «Северный 
поток-2». Также здесь будут про-
ложены кабельная линия связи, 
кабели автоматики и электро-
снабжения, линия электропере-
дачи, радиорелейная линия связи 
и установлены узел приема-запу-
ска внутритрубного устройства, 
крановые узлы, площадки узлов 
редуцирования газа и газоизме-
рительные станции, построены 
временные и постоянные подъ-
ездные автодороги и другие не-
обходимые объекты.

На этапе 2.3 для обеспечения 
экологически безопасного высо-
котемпературного обезврежива-
ния твердых и жидких отходов, 
образуемых при подготовке газа 
к транспорту в планируемом 
объеме, на компрессорной стан-
ции «Славянская» – конечной 
для строящегося магистрального 
газопровода – построят комплекс 
термического обезвреживания 
промышленных отходов.

вГоК оштрафован 
на 50 тысяч за нарушение 
законодательства
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ИННОПРОМ в этом году 
состоялся в десятый раз. 
На четыре дня выставка 
в Екатеринбурге превра-
тилась в главную экспози-
цию промышленной тех-
ники, оборудования и ус-
луг, закрепив тем самым 
за собой статус междуна-
родной площадки иннова-
ций в промышленности. 
В этом году партнером 
ИННОПРОМа выступила 
Турция.

По словам организаторов, бо-
лее 600 экспонентов из 22 
стран мира представили 

на 50 тысячах квадратных метров 
новейшие технологии и разработки 
в сфере промышленности. В числе 
отечественных компаний были ГК 
«Ростех», АО «ОСК», ГК «Рос атом», 
Концерн ВКО «Алмаз-Антей», 
OOO «ЕвразХолдинг», ООО «УГМК-
Холдинг», РМК и другие. Среди ино-
странных участников – Siemens, 
Mazak, Fanuc, Kuka, Siempelkamp, 
Dassault Systèmes, Phoenix Contact, 
Autodesk и т. д. Кстати, зарубежные 
компании составили треть всех 
участников. Помимо этого, свои на-
циональные стенды открыли такие 
страны, как Турция, ставшая стра-
ной-партнером ИННОПРОМ-2019, 
Австрия, Беларусь, Венгрия, ФРГ, 
Италия, Казахстан, КНР, Корея, Сло-
вакия, Тайвань, Франция, Чехия, 
ЮАР, Япония.

В качестве экспонентов, делега-
тов, почетных гостей и представи-
телей бизнеса выступили предста-
вители 90 стран мира.

Традиционно на выставке были 
представлены образцы продук-
ции, станки, роботизированные 
комплексы, контрольно-изме-
рительное оборудование, специ-
ализированный софт и т. д. Ко-

личество натуральных образцов 
продукции робототехники и ма-
шиностроения на стендах в этом 
году выросло на 30 % – с 813 экс-
понатов в 2018 году до почти 1000 
– в 2019 году.

Почетными иностранными го-
стями выставки стали министр 
промышленности и технологий 
Турецкой Республики Мустафа 

Варанк, а также главы профиль-
ных министерств, ведомств и ас-
социаций других стран.

Одним из ключевых событий 
10-й Международной промыш-
ленной выставки ИННОПРОМ стал 
визит президента России Влади-
мира Путина. В ходе визита глава 
государства в сопровождении пол-
преда президента в УрФО Ни-

колая Цуканова и губернатора 
Свердловской области Евгения 
Куйвашева осмотрел экспозицию, 
в частности стенд Минпромторга, 
где ознакомился с российской мо-
бильной операционной системой 
«Аврора», оснащенной инноваци-
онным оборудованием и ПО с по-
вышенными требованиями к ин-
формбезопасности. Президенту РФ 

промышленные инновации разделились по миру
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продемонстрировали планшетный 
компьютер «Аквариус», а также ра-
бочее место оператора удаленного 
управления.

В этом году на выставку при-
ехали также заместители пред-
седателя правительства РФ 
Дмитрий Козак и Юрий Бори-
сов. Д. Козак особое внимание 
уделил экспозициям госкорпора-

ций «Ростех» и «Росатом», компа-
ниям «ЦИФРА», «Русская медная 
компания», «Синара» и Трубная 
металлургическая компания, «Ал-
маз-Антей», «Галактика», FANUC, 
KUKA, а также национальным 
стендам, в том числе экспозиции 
страны-партнера этого года – 
Турции. Кроме того, заместитель 
председателя правительства РФ 

принял участие в пленарных за-
седаниях, а также вручил Нацио-
нальную промышленную премию 
«Индустрия-2019».

В рамках деловой программы 
состоялось более 100 специализи-
рованных мероприятий. Форум 
стал эффективной b2b-площадкой 
для общения малых и средних ком-
паний – производителей компонен-

тов с крупнейшими российскими 
и международными заказчиками.

К цифровизации 
готовы?
Тематические треки «Цифро-
вое производство», «Инновации 
для промышленности», «Промыш-
ленная робототехника», «Новые 

материалы в промышленности», 
«Новая мобильность», «Техноло-
гии для городов» и другие обозна-
чили основные тренды мировой 
экономики.

Трек «Цифровое производство» 
собрал руководителей Минпром-
торга РФ, крупнейших произ-
водственных и технологических 
компаний мира и России, чтобы 
обсудить вызовы и проблемы циф-
ровизации производства. Участни-
ки высказали свои мнения по теме 
цифровизации с точки зрения про-
изводителей технологий, их кли-
ентов – российских промыш-
ленных гигантов и государства.

– Минпромторг ключевым об-
разом перестраивает государ-
ственно-инновационную систему, 
– сказал заместитель министра 
промышленности и торгов-
ли РФ Олег Бочаров. – Про-
светительская функция долж-
на оставаться за государством.  

промышленные инновации разделились по миру Как отметили организа-
торы в рамках  
ИННОПРОМ-2019 между 
Россией и Турцией было 
подписано 5 двусто-
ронних соглашений 
об укреплении эконо-
мических связей, со-
вместных намерениях 
и поставках продукции.

Окончание на стр. 38-41
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Нам важно поддерживать живой 
продукт от живого производителя, 
а не стимулировать огромное ко-
личество разработчиков. Чем бо-
лее универсальный продукт мы 
создадим, тем меньше будет цена 
услуги на приборы, больше им-
пульс ускорения тех процессов, 
которые мы должны сделать.

В рамках сессии впервые были 
представлены итоги исследования 
«Индекс готовности российских 
компаний к цифровой трансфор-
мации», подготовленный Strategy 
Partners специально для ИННО-
ПРОМ.

– Исследование посвящено 
оценке готовности к цифровой 
трансформации, – рассказал пре-
зидент Strategy Partners Group 
Александр Идрисов. – Если мы 
смотрим на перечень техноло-
гий, которые сегодня используют 
компании, то цифровое проекти-
рование стоит в топе, но мобиль-
ные технологии, все, что связано 
с искусственным интеллектом 
и интернетом вещей, находится 
еще в самом начале. С точки зре-

ния процессов и управления про-
цессами трансформации 48 % ком-
паний отмечают понимание того, 
что это неизбежная реальность, 
с этим придется жить и считаться. 
Большинство компаний сфокуси-
рованы на цифровизации произ-
водственных процессов. Очень 
важный момент с точки зрения 
управления: практически в боль-
шинстве компаний отсутствует 
позиция человека, который нахо-
дится на втором уровне после SEO, 
фактически управляет. Они толь-
ко начинают появляться. Многие 
российские компании отмечают, 
что они не обладают достаточны-
ми компетенциями в цифровой 
трансформации.

Главным профильным спикером 
выступил министр промышлен-
ности и торговли РФ Денис Ман-
туров, который принял участие 
в открытии турецкой экспозиции.

– Очень символично, что первое 
деловое мероприятие начинается 
с открытия выставочного пави-
льона страны-партнера, Турции, 
– отметил Денис Мантуров. – Два 
года назад, в августе 2017 года, мы 
в роли страны-партнера принима-

ли участие в Измирской ярмарке. 
И это добрые традиции партнер-
ства в области выставочно-ярма-
рочной деятельности.

Глава ведомства также подчер-
кнул готовность России воспри-
нимать иностранных инвесторов 
как российского производителя.

– Без привязки к месту разме-
щения мощностей бизнес может 
использовать институт специаль-
ных инвестиционных контрактов, 
– сказал Мантуров. – Россия от-
крыта для совместной реализации 
инициатив в высокотехнологич-
ных секторах промышленности. 
Поэтому каждого иностранного 
инвестора, принявшего на себя 
условия по локализации, мы гото-
вы воспринимать как российского 
производителя. Открывать на него 
доступ к емкому рынку государ-
ственных закупок и к механизмам 
субсидиарной поддержки. Это ка-
сается и проектов, реализуемых 
в России с прицелом на рынки 
третьих стран.

Известно, что на выставке ИН-
НОПРОМ «Русская медная ком-
пания» (РМК) сообщила о запуске 
в будущем году цеха по производ-

промышленные инновации 
разделились по миру
Начало на стр. 36-37 ству медной электролитической 

фольги в Челябинской области 
на базе Кыштымского медеэлек-
тролитного завода. РМК планирует 
в 2019 году вложить более 60 млн 
долларов в его реконструкцию.

в рамках 
промышленной 
политики
На стратегической сессии «Чемпи-
оны цифровой гонки: стратегии 
конкуренции» при участии заме-
стителя председателя Правитель-
ства РФ Дмитрия Козака и мини-
стра промышленности и торговли 
РФ Дениса Мантурова обсуждались 
общие вызовы нового времени, 
меняющие законы и условия про-
изводства каждую минуту.

– Ключевым фактором эко-
номического развития являются 
люди, – сказал Д. Козак. – Суще-
ствует конкуренция во многих от-
раслях. Потенциал страны не утра-
чен, и этому подтверждение – та-
лантливые люди. В рамках про-
мышленной политики реализуется 
целый ряд инструментов, которые 

будут стимулировать повышение 
конкурентоспособности промыш-
ленности и технического развития.

– Обычно говорят, что автома-
тизация сокращает количество ра-
бочих мест, но мы смотрим на это 
по-другому, – отметил президент 
и генеральный директор Omron 
Robotics Томас Матиас. – Автома-
тизация трансформирует навыки, 
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которые нужны, чтобы оставаться 
конкурентоспособными. Если по-
смотреть глобально на сектор про-
изводства, то можно увидеть самую 
сложную задачу – внедрение авто-
матизации. В Omron Robotics мы 
концентрируем внимание на раз-
работке инструментов, которые 
упростят автоматизацию. Человек, 
который работает на заводе и вы-

полняет ручную работу, сможет 
в дальнейшем заниматься про-
граммированием робототехники.

высокотехнологичный 
путь
Выставочная территория страны 
– партнера ИННОПРОМ-2019 Тур-
ции заняла одну из самых больших 

площадей. Экспозиция была пред-
ставлена компаниями ведущих ту-
рецких производителей, работаю-
щих в сфере машиностроения, ро-
бототехники, автомобилестроения, 
энергетики, промышленного обо-
рудования, металлообработки, по-
требительских товаров и туризма.

В открытии национального стен-
да Турецкой Республики приняли 

участие министр промышленно-
сти и торговли РФ Денис Мантуров, 
министр промышленности и тех-
нологий Турции Мустафа Варанк, 
заместитель министра торгов-
ли Турции госпожа Гонджа Йыл-
маз Батури, губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев.

– Локомотивом продолжитель-
ного и стабильного развития всег-

да является мощная промыш-
ленность, – отметил министр 
промышленности и технологий 
Турции Мустафа Варанк. – И по-
этому мы выбрали путь развития 
высокотехнологической продук-
ции, чтобы развивать нашу страну 
и в будущем. 

Окончание на стр. 40-41
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промышленные 
инновации 
разделились 
по миру

Турция имеет очень мощную 
промышленную инфраструк-
туру. В 2018 году наш торговый 
оборот составил 168 миллиардов 
долларов, и я должен отметить, 
что практически 90 % этого това-
рооборота составила продукция 
машиностроения. И конечно, мы 
дальше будем развивать сотрудни-
чество с другими странами.

Турецкая Cöşkunöz Holding зай -
мется производством и постав-
ками штампованных деталей 
крупной и средней штамповки 
для автозавода «ПСМА Рус» в Ка-
луге. Соответствующее соглашение 
представители компаний подписа-
ли в присутствии главы Минпром-
торга РФ Дениса Мантурова и ми-
нистра промышленности и техно-
логий Турции Мустафы Варанка.

В дни ИННОПРОМа прошел так-
же российско-турецкий промыш-
ленный форум, состоявший из трех 
значимых пленарных сессий.

В ходе первой сессии – «Про-
мышленное партнерство: новые 
задачи и проекты» участники по-
делились опытом успешных про-
ектов и заложили основу будуще-
го сотрудничества в области про-
мышленности.

Президент Республики Татар-
стан Рустам Минниханов отме-
тил, что в республике интересуют-
ся самыми разнообразными сфе-
рами взаимодействия с Турцией.

– Это и нефтехимия, автомоби-
лестроение, высокие технологии, 
– сказал глава РТ. – Необходимо 
также искать новые пути наращи-
вания содружеств в области инно-
ваций. Возможностей для бизнес-
связей у нас достаточно.

Вторая сессия была посвящена 
российско-турецкому сотрудни-
честву в области машинострое-
ния. Турецкие компании одними 
из первых вошли на российский 
рынок компонентов, и сегодня 
ряд таких проектов успешно раз-
вивается.

– У нас высокая конкуренция 
среди европейских компаний, 
но мы считаем себя конкуренто-
способными: низкая себестои-
мость и удобное территориаль-
ное расположение, – сказал член 
совета директоров турецкого 
машиностроительного пред-
приятия Karmetal Семих Кар-
за. – Рассматриваем Екатеринбург 
и Челябинск, так как в регионах 
Урала развито тяжелое машино-
строение.

Экологическая 
эффективность
Российско-французский про-
мышленный форум, также про-
шедший в ходе ИННОПРОМа, был 
посвящен экологической полити-
ке. Франция – один из мировых 
лидеров в области экологической 
политики, в 2018 году заняла вто-
рое место в рейтинге экологиче-
ской эффективности Йельского 
университета. Он положительно 
отметил тот факт, что Россия при-
няла решение присоединиться 
к Парижскому договору – самому 
крупному соглашению в экологи-
ческой сфере.

Заместитель председателя 
Комитета по диджитализации, 
CCI France Russie, сооснователь 

Energo-Сapital янн Штрауб 
рассказал о французском опыте 
работы с отходами с помощью 
технологии датчиков накопле-
ния мусора, которые способны 
«говорить», когда мусор готов 
или не готов обеспечить свой 
дальнейший экологический путь. 
«Это на 30 % уменьшает выброс 
CO2. Важно, что мы понимаем, 
что и когда выбрасываем», – ска-
зал спикер.

В продолжение экологической 
темы состоялась дискуссия на тему 
«Нацпроект «Экология» – первые 
шаги: Отходы. Воздух. НДТ».

О региональных проектах, реа-
лизуемых в рамках национального 
проекта «Экология», рассказала за-
меститель министра природных 
ресурсов и экологии Свердлов-

Начало на стр. 36-39
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премия 
для промышленника
В рамках ИННОПРОМа подведены 
итоги Национальной промышлен-
ной премии «Индустрия-2019». 
Победителем в этом году стала 
группа компаний «ХЕВЕЛ» (Но-
вочебоксарск). Наградил побе-
дителей Дмитриий Козак. Кроме 
того, на присуждение премии 
в 2019 году были также номини-
рованы: ООО «С-ИННОВАЦИИ» 
(Москва), ПАО «Челябинский цин-

ковый завод» (Челябинск), АО «Се-
версталь Менеджмент» (Москва) 
и ООО «Нижегородполимерстрой» 
(Нижний Новгород).

Всего подали заявки 70 компа-
ний, отбор прошли 59 предпри-
ятий, оцененные по четырем кри-
териям: технологическая новизна, 
экономический эффект, межотрас-

левой характер проекта, ориента-
ция на глобальный рынок.

Группа компаний «ХЕВЕЛ» пред-
ставила фотоэлектрический мо-
дуль на основе гетероструктур-
ного перехода (аморфный / моно-
кристаллический кремний) с КПД 
ячейки 22,5 % и мощностью более 
310 Вт.

Напомним: национальная про-
мышленная премия «Индустрия» 
учреждена в 2014 году Минпром-
торгом России в целях содействия 
внедрению перспективных тех-

нологий в промышленном произ-
водстве, общественного признания 
передовых практик российских 
компаниий в области промышлен-
ного развития. В 2015 году премия 
получила статус правительствен-
ной.

Ирина КРИВОШАПКА

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

ской области Светлана Филато-
ва, представившая семь проектов: 
«Чистый воздух», «Сохранение ле-
сов», «Сохранение биологического 
разнообразия и развития эколо-
гического туризма», «Сохранение 
уникальных водных объектов», 
«Чистая страна», «Чистая вода» 
и «Формирование комплексной 
системы обращения с ТКО».

– К концу 2024 года необходи-
мо ввести в промышленную экс-
плуатацию 13 объектов обработки 
ТКО общей мощностью 1945 тысяч 
тонн, осуществить экологическую 
реабилитацию водных объектов 
площадью не менее 2073 га, ликви-
дировать девять объектов несанк-
ционированного размещения отхо-
дов и обеспечить снижение уровня 
загрязнения атмосферного воздуха 

в городе Нижнем Тагиле на 18,5 %, – 
уточнила Светлана Филатова.

– Уйти от полигонного захоро-
нения, перейти на максимальную 
сортировку отходов как вторич-
ных материальных ресурсов, на-

править их в переработку, 
извлечь максимальное ко-
личество отходов, которые 
не являются вторичными 
материальными ресурса-
ми, но могут быть исполь-
зованы в качестве топлива 
РДФ, и органику, которую 
можно направлять на ком-
постирование, изготовле-
ние техногрунтов и так да-
лее, – такие главные задачи 
проводимой реформы обозначил 
заместитель министра энерге-
тики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской 
области Егор Свалов. – Если мы 
это все используем, то примерно 
86 % отходов уйдут не на полигон, 
а на вторичное использование 
в народном хозяйстве.

Деловая программа 
ИННОПРОМа в этом 
году была обозначена 
темой «Цифровое про-
изводство: интегри-
рованные решения» 
и привлекла более 
43 тысяч посетителей.
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Распределительные трансфор-
маторы I-го габарита (мощ-
ностью от 6,3 кВА до 100 кВА) 
составляют самую многочислен-
ную группу силовых трансфор-
маторов. Их общее количество 
в России составляет примерно 
2 млн штук, или примерно 77 % 
от общего количества установ-
ленных трансформаторов.

Как по условиям эксплуатации, так 
и по конструкции эти трансформато-
ры имеют ряд особенностей в сравне-

нии с «большими» силовыми трансформато-
рами (II-го и III-го габарита). В то же время, 
про часть трансформаторов I-го габарита 
«забыли» даже в нормативных документах.

Так Постановление Правительства РФ 
от 17 июня 2015 г. № 600 «Об утвержде-
нии перечня объектов и технологий, кото-
рые относятся к объектам и технологиям 
высокой энергетической эффективности» 
охватывает диапазон мощностей от 100 
кВА до 2500 кВА. Стандарт ПАО «Россети» 
СТО 34.01-3.2-011-2017 «Трансформаторы 
силовые распределительные 6-10 кВ мощ-
ностью 63-2500 кВА. Требования к уровню 
потерь холостого хода и короткого замы-
кания» распространяется на распредели-
тельные трансформаторы мощностью 63 
кВА – 2500 кВА. Только в устаревшем ГОСТ 
12022-76 можно найти требования к уров-
ню потерь холостого хода (далее – потери 
хх) и к уровню потерь короткого замыкания 
(далее – потери кз) трансформаторов мощ-
ностью 25 кВА и 40 кВА.

Основная характерная особенность экс-
плуатации распределительных трансфор-
маторов I-го габарита – это образование 
нагрузки большим количеством электро-
приемников, которые включаются случай-
но, в зависимости от ряда факторов, в том 
числе даже от естественного освещения. 
Такой характер нагрузки требует более тща-
тельного подбора потерь хх и кз с целью 
минимизации расходов на трансформацию 
электроэнергии. Потому что из-за очень 
большого количества распределительных 
трансформаторов I-го габарита неверный 
выбор потерь хх и кз в масштабах всей 
страны приведет к колоссальным потерям 
электроэнергии.

Другой особенностью эксплуатации явля-
ется максимальная приближенность распо-
ложения трансформаторов к потребителю, 
что влечет за собой необходимость защиты 
трансформатора от случайных механиче-
ских воздействий (проще говоря, от ван-
дализма). Это достигается размещением 
трансформатора на высоких опорах (стол-
бовые подстанции, рис. 1, а). Такая особен-
ность размещения трансформаторов I-го 
габарита привела к изменению конструк-
ции бака – на одной из «длинных» стенок 
отсутствуют гофры (рис. 1, б). А это в свою 
очередь изменяет тепловой режим при ра-
боте трансформатора: он нагревается более 
интенсивно по сравнению с таким же транс-
форматором, но с двумя гофрированными 
«длинными» стенками.

К изменению теплового режима приводит 
также «оптимизация» конструкции транс-
форматора в части сокращения материа-
лоемкости и габаритов, осуществляемая не-
которыми производителями с целью умень-
шить себестоимость трансформатора, Более 
интенсивный износ изоляции после такой 
«оптимизации» приводит к более быстрому 
выходу трансформатора из строя вследствие 
дефектов изоляции из-за более интенсивно-

первый габарит – всей трансформации голова

го «развития» частичных разрядов. Но с точ-
ки зрения соответствия заявленным ха-
рактеристикам, в частности потерь хх и кз, 
такие трансформаторы при проведении за-
водских испытаний оказываются «нормаль-
ными». Снижение надежности «оптимизи-
рованных» трансформаторов I-го габарита 
невозможно выявить комплексом существу-
ющих сегодня заводских приемо-сдаточ-
ных испытаний. В данном случае требуется 
ввести такие дополнительные испытания, 
которые однозначно позволили бы делать 
вывод о надежности изготовленного транс-
форматора. Поэтому, например, МРСК Цен-
тра по результатам НИОКР, выполненной 
ЗАО «Трансформер», рекомендовало к вклю-
чению в ТУ на столбовые трансформаторы 
требования к уровню частичного разряда 
(далее ЧР) – менее 50 пКл и, соответствен-
но, включение соответствующих испытаний 
в комплекс заводских приемосдаточных ис-
пытаний каждого трансформатора. Это свя-
зано со следующим фактором: появление 
ЧР – начальная стадия развития большин-
ства дефектов в высоковольтной изоляции. 
Возникшие ЧР со временем перерастают 
в искровые и дуговые разряды, приводящие 
к авариям. Обычно ЧР возникают в полостях 
и зонах изоляции, имеющих дефекты – по-
сторонние вкрапления, газовые пузырьки, 
зоны увлажнения. А более интенсивный 
нагрев как раз и активирует процессы ста-
рения изоляции. Испытания на ЧР являют-
ся обычными для сухих трансформаторов 
с литой изоляцией, в которых затруднен 
теплообмен и вероятность возникновения 
дефектов в изоляции достаточна велика. 
Испытание на ЧР изоляции масляных транс-
форматоров, где условия охлаждения более 
комфортны, раньше не проводились. Одна-
ко сегодня при проектировании все чаще 
игнорируются рекомендации на проекти-
рование обмоток в части охлаждения, выра-
ботанные на протяжении многих десятков 
лет. Поэтому только глубокие испытания 
изоляции позволят повысить надежность 
трансформаторов в эксплуатации.

постановка задачи
В России и на территории Таможенного со-
юза распределительные трансформаторы 
I-го габарита выпускают 13 крупных, сред-
них и мелких предприятий:

1) ООО «Трансформер», г. Подольск, МО
2) ОАО «Электрощит», г. Чехов, МО;
3) АО «Алттранс», г. Барнаул;
4) МЭТЗ им. В. И. Козлова, г. Минск РБ;
5) «Кентауский трансформаторный за-

вод», г. Кентау, РК;

6) «Уральский трансформаторный завод», 
г. Уральск, РК;

7) ООО «НВА», г. Рассказово, Тамбовская 
обл.;

8) ООО «Мытищинский трансформатор-
ный завод», г. Мытищи, МО;11

9) ООО «Трансформатор Реж», г. Реж, 
Свердловской обл.;

10) ООО «Чеховский трансформаторный 
завод», г. Чехов, МО;

11) ООО «Завод Силовые Трансформато-
ры», г. Курган;

12) ООО «Барнаульский трансформатор-
ный завод» («БТЗ»), г.Барнаул;

13) ЗАО «ГК «Электрощит» – ТМ Самара», 
г. Самара;

Основные задачи, которые стоят перед 
покупателями распределительных транс-
форматоров, это:

Определить, какой именно трансформа-
тор (в части номинальной мощности и по-
терь холостого хода и короткого замыкания) 
необходимо приобрести.

У какого именно производителя произ-
вести закупку трансформаторов.

Сейчас при закупке распределительных 
трансформаторов I-го габарита, с учетом 
их очень большого количества, главным 
критерием отбора поставщиков является 
минимальная цена, а главенствующей стра-
тегией конкурентной борьбы – демпинг. 
Это повсеместно приводит к закупке не-
качественного трансформаторного обору-
дования и снижению в целом надежности 
электроснабжения. Эксплуатирующие ком-
пании несут прямые финансовые потери, 
так как вынуждены повторно закупать то же 
самое оборудование, но уже по более высо-
ким ценам, поскольку закупленное по низ-
ким ценам выходит из строя.

Все это связано с отсутствием действен-
ных механизмов, препятствующих установ-
ке в частных и государственных электриче-
ских сетях низкокачественной трансформа-
торной продукции. В частности, отсутствует 
общегосударственная методология выбора 
поставщика, которая бы поставила на каж-
дом этапе отбора «барьер» для оборудо-
вания с не соответствующими современ-
ным требованиям параметрами. Причем 
не только при закупках сетевыми и другими 
крупными компаниями, но и при закупке 
трансформаторного оборудования любым 
покупателем.

Таким барьером может стать новая мето-
дология выбора конкретного поставщика.

Данная методика должна включать в себя 
процедуры, позволяющие среди представ-
ленных вариантов найти оборудование, 
не только оптимальное в экономическом 

аспекте, но также обеспечивающие надеж-
ное и энергоэффективное электроснабже-
ние.

Методология выбора
Кратко основные положения новой методо-
логии выбора поставщика, с учетом особен-
ностей распределительных трансформато-
ров I-го габарита, следующие:

Перед выбором поставщика для миними-
зации стоимости трансформации электро-
энергии и оптимизации работы электросети 
осуществляется формирование оптималь-
ных номинальных значений потерь хх и кз 
на основе коэффициента загрузки транс-
форматора.

Адекватность предлагаемых поставщи-
ком цен на энергоэффективные трансфор-
маторы подвергается проверке (на основе 
разработанной модели).

Выбор поставщика осуществляется на ос-
нове критерия минимальной полной дис-
контированной стоимости владения транс-
форматором, а не критерия минимальной 
цены.

При замене ранее установленного транс-
форматора на энергоэффективный произ-
водится расчет срока окупаемости инвести-
ций в энергоэффективный распределитель-
ный трансформатор.

В процедуру выбора поставщика включа-
ется анализ перечня проводимых на заводе 
испытаний предлагаемых трансформато-
ров; при этом следует особое внимание об-
ратить на следующие моменты:

a) включение в ТУ на энергоэффективные 
распределительные трансформаторы требо-
ваний о минимальном уровне ЧР;

b) проведение испытаний индуктирован-
ным напряжением повышенной частоты 
с измерением частичных разрядов на за-
воде для каждого выпускаемого трансфор-
матора.

При оценке вариантов поставки энерго-
эффективных масляных распределительных 
трансформаторов I-го габарита проводится 
анализ адекватности заявленных потерь 
в трансформаторе тепловому балансу транс-
форматора на основе его массогабаритных 
характеристик.

Методика выбора
На основе кратко изложенной методологии 
сформирована следующая новая методика 
выбора поставщика энергоэффективных 
масляных распределительных трансфор-
маторов I-го габарита, включающая в себя 
5 этапов.

Для простоты изложения рассматривается 
выбор одного трансформатора.

1-й этап – выбор потерь хх и кз энергоэф-
фективного распределительного масляного 
трансформатора I-го габарита.

Выбор потерь хх и кз энергоэффективных 
масляных распределительных трансформа-
торов I-го габарита базируется на следую-
щей объединительной процедуре: на осно-
ве требований энергоэффективности По-
становления Совета Европы от 21.05.2015 
№ 548 / 2014 и характеристик потребителей 
предлагается сначала рассчитать экономич-
ную максимальную загрузку трансформа-
тора (загрузку, обеспечивающую минимум 
затрат на трансформацию); а затем опре-
делить среднюю загрузку трансформатора; 
после этого, на основании оптимально-
го коэффициента энергоэффективности, 
определить требуемые значения потерь хх 
кз. Тем самым будут получены потери, обе-
спечивающие и минимум затрат на транс-
формацию, и максимально эффективную 
работу самого трансформатора.

а)                                                                                                                б)
Рисунок 1. Столбовая подстанция (а) и столбовой трансформатор (б).
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и кз в зависимости от нагрузки трансфор-
матора производится по формулам, при-
веденным в [3]

Pкз = (1‑Kэффм) * S / (2 * αм)  (1)

Pхх= Pкз *  (∝М)2 ,  (2)

где

S – номинальная мощность трансформа-
тора, ВА

Ркз – потери короткого замыкания Вт;
Рхх – потери холостого хода, Вт;
Кэффм – максимум коэффициента энерго-

эффективности (коэффициент полезного 
действия трансформатора);

αм – коэффициент загрузки, соответству-
ющий максимуму коэффициента энергоэф-
фективности.

Однако для мощности трансформатора 
менее 100 кВА отсутствуют нормативные 
документы, позволяющие определить мак-
симальный коэффициент энергоэффектив-
ности.

В данном случае предлагается (для рас-
пределительных трансформаторов I-го га-
барита) следующий алгоритм расчета ко-
эффициента загрузки ∝М.

Сначала определяется максимальный ко-
эффициент загрузки ∝мМ, соответствующий 
минимуму потерь энергии на трансформа-
цию. В соответствии с [4] он рассчитывается 
по формуле

 (3)

где τМ – время максимальных потерь в соот-
ветствии с данными [5].

Значения Pхх и Pкз предварительно берут-
ся на основе данных Постановления Совета 
Европы от 21.05.2015 № 548 / 2014, приве-
денных в [6].

Значение τМ принимается в соответствии 
с принадлежностью к той или иной группе 
потребителей (см. ниже). В работе [5] выде-
лено, в зависимости от графика нагрузки, 
три группы потребителей, имеющих сле-
дующие средние времена максимальных 
потерь.

I группа потребителей (неравномерная 
нагрузка) τМ = 920 часов в год.

II группа потребителей (относительно 
равномерная нагрузка) τМ = 2405 часов в год.

III группа потребителей (равномерная на-
грузка) τМ = 5248 часов в год.

Предполагая, что закон распределения за-
грузок трансформатора является нормаль-
ным (гауссовским), средний коэффициент 
загрузки ∝М тогда можно найти по форму-
ле [4]

 (4)

Где а ~ 1,6 (шаг шкалы номинальных мощ-
ностей трансформаторов).

Алгоритм расчетов первого этапа:
Потребная номинальная мощность и ко-

личество трансформаторов определяются, 
исходя из типа и установленной мощно-
сти электропотребляющего оборудования 
предприятия.

Коэффициенты загрузки αм трансформа-
торов определяются по формуле (4) на ос-
новании данных по расчету коэффициента 
∝мМ.

Коэффициент энергоэффективности 
трансформаторов Кэффм для распредели-
тельных трансформаторов I-го габарита 
на основании данных Постановления Со-
вета Европы от 21.05.2015 № 548 / 2014 при-
нят равным 0,98.

Значения оптимальных потерь холостого 
хода и короткого замыкания определяются 

по зависимостям (1) и (2) на основании дан-
ных, полученных по результатам выполне-
ния пунктов 1,2, 3.

2-й этап – сбор ценовых предложений 
и характеристик поставщиков энергоэф-
фективных распределительных масляных 
трансформаторов на основе требований, 
полученных по результатам 1-го этапа.

После получения конкретных значений 
номинальной мощности трансформатора, 
потерь хх и кз проводится сбор технико-
коммерческих предложений от заводов – 
изготовителей энергоэффективных распре-
делительных масляных трансформаторов.

Отбираются предложения, в которых по-
тери холостого хода и короткого замыкания 
не более тех, которые получены в результате 
расчета на этапе 1.

3-й этап – анализ адекватности цен по-
ставщиков энергоэффективных распредели-
тельных масляных трансформаторов.

На графиках 1-4 представлены формулы 
и графические иллюстрации статистиче-
ских зависимостей среднерыночной цены 
обычного (неэнергоэффективного) транс-
форматора ТМГ I-го габарита (от 25 кВА 
до 100 кВА), его массы, потерь х.х. и к.з. 
от мощности трансформатора. Данные зави-
симости можно использовать для получения 
базовых параметров неэнергоэффективного 
трансформатора ТМГ с алюминиевыми об-
мотками климатического исполнения У1 
для анализа адекватности предлагаемых 
цен на энергоэффективные распредели-
тельные трансформаторы.

Анализ адекватности цен, предлагаемых 
поставщиками, предлагается осуществлять 
следующим образом.

В качестве базовой цены и базовых ха-
рактеристик потерь хх и кз принять харак-
теристики трансформатора, рассчитанные 
по формуле графика 1.

По формулам получить конкретные тео-
ретические значения относительного уве-
личения цены на трансформатор с лучшими 
значениями потерь и рассчитать эти тео-
ретические цены в абсолютном значении. 
Цена будет тем больше, чем сильнее сни-
жены потери холостого хода и короткого за-
мыкания. Тем самым сформируется таблица 
адекватных цен, которые должны иметь за-
купаемые трансформаторы.

Сравнивая расчетные цены с ценами в по-
лученных технико-коммерческих предло-
жениях, сделать вывод о завышении или за-
нижении цен конкретным поставщиком 
и сделать выбор в пользу одного из них.

4-й этап – анализ надежности выбран-
ного варианта энергоэффективного масля-
ного распределительного трансформатора 
на основе информации о перечне заводских 
приемосдаточных испытаний и проверка 
достоверности теплового баланса трансфор-
матора с заявленными характеристиками 
потерь хх и кз.

Как отмечалось выше, особенности экс-
плуатации, особенности конструкции, от-
сутствие требований к энергоэффективно-
сти масляных распределительных транс-
форматоров I-го габарита вызывает необ-
ходимость более тщательного анализа на-
дежности трансформатора при его закупке.

Первая предлагаемая процедура при за-
купке – анализ ТУ и программы заводских 
приемосдаточных испытаний. Опыт евро-
пейских производителей распределительных 
трансформаторов позволил определить тре-
бование к уровню частичных разрядов в изо-
ляции масляных распределительных транс-
форматоров I-го габарита не более 50 пК. 

График 1. Цена – мощность трансформатора ТМГ I-го габарита

График 2. Масса – мощность трансформатора ТМГ I-го габарита

График 3. Потери х.х. – мощность трансформатора ТМГ I-го габарита

График 4. Потери к.з. – мощность трансформатора ТМГ I-го габарита Окончание на стр. 44
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При выполнении этого условия микро-
дефекты в изоляции не приведут в течение 
сколь угодно долгого времени к нарушению 
целостности изоляции и выходу трансфор-

матора из строя. Соответственно, при за-
водских приемо-сдаточных испытаниях 
должен определяться уровень ЧР и резуль-
тат испытаний должен быть зафиксирован 
в паспорте трансформатора.

Вторая процедура – анализ адекватности 
теплового режима трансформатора заявлен-
ным потерям хх и кз.

При заданных потерях хх и кз среднее 
превышение температуры стенки бака 
трансформатора ТМГ (прямоугольной фор-
мы) над окружающим воздухом θбв может 
быть найдено по упрощенной зависимости:

θбв= (1,1* (pхх + pкз) ⁄ (5,3 * Пб)0,8

где θбв – превышение температуры стенок 
бака над окружающей средой [°С];

Пб – полная площадь поверхности бака 
[м2].

Средняя площадь поверхности прямо-
угольного бака серии трансформаторов 
типа ТМГ I-го габарита, многолетний опыт 
эксплуатации которых подтвердил их на-

дежность, может быть определена по ста-
тистической зависимости, приведенной 
на графике 5.

5-й этап – расчет экономического эффек-
та от снижения полной стоимости владения 
энергоэффективным трансформатором 
с учетом дисконтированной стоимости по-
терь холостого хода и короткого замыкания 
и срока окупаемости энергоэффективного 
масляного распределительного трансфор-
матора.

Для выбранного варианта закупки долж-
ны быть рассчитаны:

а) экономический эффект от снижения 
полной стоимости владения энергоэффек-
тивным трансформатором;

б) срок окупаемости инвестиций в энер-
гоэффективный распределительный масля-
ный трансформатор по сравнению со стан-
дартным (неэнергоэффективным) транс-
форматором по формулам, также приведен-
ным в работе [3].

пример выбора
Требуется выбрать поставщика рас-
пределительного энергоэффективного 
масляного трансформатора для пред-
приятия с суммарной полной уста-
новленной мощностью потребителей 
25 кВА.

Этап 1.

По формулам (1) и (2) получаем
Ркз = 580 Вт (до 638 Вт с учетом допуска 

+10 % по ГОСТ Р 52719)

Рхх = 107 Вт (до 123 Вт с учетом допуска 
+15 % по ГОСТ Р 52719)

Этап 2.

Предлагается один вариант поставки 
трансформатора ТМГ-25 / 10

По цене 60 175 руб. с НДС 20 % с характе-
ристиками Рхх = 100 Вт Ркз = 600 Вт

Этап 3.

Выберем за базу рыночную цену транс-
форматора ТМГ-25 / 10 с характеристиками 
Рхх = 115 Вт Ркз = 600 Вт. Цена на рынке такого 
трансформатора будет составлять 57 000 руб. 
с НДС 20 %.

Адекватная цена второго варианта 
по сравнению с базовым среднерыночным 
вариантом должна составлять 56 500 руб. 
с НДС 20 %.

Разница адекватной цены и цены, пред-
ставленной поставщиком, составляет 1 %, 
что свидетельствует об адекватности 

коммерческого предложения заявленным 
характеристикам.

Этап 4.

В соответствии с особенностями транс-
форматоров I-го габарита необходимо 
уточнить у производителя наличие в пе-
речне заводских приемосдаточных испы-
таний проверки на ЧР. Если такая проверка 
не проводится, то необходимо потребовать 
ее проведение.

Проверка на адекватность теплового ба-
ланса предлагаемого трансформатора по-
казывает превышение температуры бака 
над температурой окружающей среды 
22,5°С.

Трансформатор можно закупать у данного 
производителя при условии предоставления 
протокола проверки на ЧР.

Этап 5.

Также можно рассчитать срок окупае-
мости инвестиций в энергоэффективное 
оборудование. Для выбранного энер-
гоэффективного распределительного 
масляного трансформатора ТМГ-25/10 
срок окупаемости инвестиций в энерго-
эффективный распределительный мас-
ляный трансформатор по сравнению со 
стандартным (неэнергоэффективным) 
составит 6 лет.

 Разработанная методика выбора 
поставщика энергоэффективных рас-
пределительных масляных трансфор-
маторов отражает современные требо-
вания по необходимости их внедрения 
и позволит заказчикам предприятий 
различных отраслей и масштабов при-
обрести надежное и экономичное обо-
рудование.

Юрий САВИНЦЕВ,  
к.т.н., независимый эксперт

График 5. Площадь поверхности бака трансформатора ТМГ I-го габарита – мощность трансформатора.

Сотрудники Томского Инсти-
тута химии нефти Сибирского 
отделения Российской академии 
наук (ИХН СО РАН) и Томского 
государственного педагогическо-
го университета (ТГПУ) прово-
дят эксперименты по обработке 
семян культурных растений 
плазмой электрических разрядов. 

Применение «зеленой» технологии 
увеличивает всхожесть семян, по-
вышает скорость роста, уничтожает 

грибки и вредителей растений, при этом 
наилучшую продуктивность демонстрируют 
лиственные овощи – салат и руккола.

Плазмохимическую обработку семян ис-
следователи проводят на установках в ИХН 
СО РАН, далее их проращивают на агробио-
станции ТГПУ. «Агроплазмохимия - энер-
госберегающая и экологически чистая тех-
нология, которая соответствует концепции 
органического земледелия и снижает тех-
нологические риски в агропромышленном 
комплексе», – говорит заместитель ди-
ректора ИХН по научной работе, доктор 
химических наук Сергей Кудряшов. При 
воздействии электрическим разрядом кис-

«плазменный» салат не боится заморозков

Начало на стр. 42-43

лородная плазма разрушает естественные 
защитные барьеры, не позволяющие семе-
нам всходить одновременно или прорастать 
слишком быстро. В результате повышается 
всхожесть, увеличивается скорость роста. 
Это значит, что в зоне рискованного зем-
леделия, к которой относится значитель-
ная часть нашей страны, при наступлении 
ранних заморозков или иных природных 
форс-мажоров растения успеют подрасти и 
будут более стойкими. До того как внедрять 
эту технологию в производство, необходимо 
провести еще несколько этапов исследова-

ний. Ученые намерены «подключить» к сво-
ей работе генетиков, чтобы понять, влияет 
ли экстремальное воздействие разрядом 
на генетический аппарат растения. Пред-
полагается, что работа с потенциальными 
заказчиками - предприятиями АПК – нач-
нется уже в будущем году. 

«Интерес к агроплазмохимии возрос во 
всем мире, при этом природа этого явления 
до сих пор остается невыясненной, - пояс-
няет Сергей Кудряшов. - В последние годы 
в ИХН СО РАН активно развивались иссле-
дования в области органического синтеза 

в электрических разрядах, полученные ре-
зультаты были применены для исследова-
ния механизмов стимулирования физио-
логических процессов барьерным разрядом 
в семенах некоторых сельскохозяйственных 
культур. В настоящее время удалось полу-
чить воспроизводимые результаты, которые 
можно предлагать для внедрения предпри-
ятиям агропромышленного комплекса».

ИХН СО РАН ведет и другие разработки, 
представляющие интерес для предприятий 
АПК – такие, как создание криогелей для 
предотвращения деградации почвы и повы-
шения выживаемости сельскохозяйственных 
культур в период низких зимних температур. 
Разработка технологий комплексной перера-
ботка торфа и бурых углей методом механо-
активации позволила создать эффективные 
стимуляторы роста растений, лекарственные 
средства для животноводов. «Сегодня значи-
тельная доля научно-образовательных орга-
низаций РФ имеет разработки для медицины 
и предприятий АПК, – поясняет Сергей Ку-
дряшов. – В первую очередь это обусловлено 
логикой развития науки: значительная доля 
фундаментальных знаний по специальным 
направлениям (физика, химия и так далее) 
получена, теперь приоритет за междисци-
плинарными исследованиями».

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Тройные замки, щеколды и засо-
вы десятилетиями защищают 
дома от злоумышленников.  
Однако этого не всегда доста-
точно. Зато появляются все 
новые гаджеты и девайсы, кото-
рые не впустят не только чужо-
го, но и своего. Особенно если он 
пришел без приглашения.

Системы типа «умный дом» в наши 
дни стали уже привычным явлением. 
Главным преимуществом современ-

ного защитного оборудования считается 
его надежность. Неважно, в какой точке 
земного шара вы находитесь и как дол-
го отсутствуете в своем семейном гнез-
дышке, без ведома охранного устройства 
не то что мышь не проскочит, пылинка 
не пролетит.

Замок с приставкой «смарт»
Первым препятствием злоумышленника 
будет дверь, в редких случаях окно. Поэтому 
главный рубеж защиты должен не только об-
ладать грозным внешним видом, но и быть 
простым в эксплуатации. Ведь так важно, 
вернувшись домой после рабочего дня, 
не проходить самому все этапы деактивации 
охранной системы, а без лишних движений 
войти в свои святая святых и расслабиться 
на любимом диване. И если дверь может 
выглядеть по-разному – хоть стальной лист 
толщиной в 5 мм, то замок – настоящая 
шпионская находка.

Самой популярной моделью девайса 
считается устройство, оснащенное мони-
тором. На дисплее отображается статус 
объекта – открыт или закрыт, а после про-
хождения системы идентификации на нем 
всплывает текст приветствия. Даже если 
вас никто не ждет дома, гаджет не забудет 
сообщить, как он скучал по своему хозяи-
ну. Открывается замок с помощью элек-
тронного ключа, который может храниться 
на специальном брелоке либо в смартфо-
не. Передачу данных между устройствами 
обеспечивает канал Bluetooth со 128-би-
товым шифрованием. Гаджет оборудован 
и видеоглазком, который фотографирует 
всех гостей. Снимки в реальном времени 
поступают на телефон хозяина дома, ко-

торый принимает решение, впускать че-
ловека или игнорировать его появление.

Бесспорным преимуществом системы 
является возможность создавать времен-
ные замки, которые можно выдавать опре-
деленным лицам и только на определен-
ное время. А значит, свекровь или теща 
ни за что не смогут вас порадовать своим 
неожиданным визитом. Кроме того, владе-
лец может создать список контактов, внеся 
в перечень благоприятных и нежелательных 
знакомых. И даже если у последних будут 
все коды, позволяющие беспрепятственно 
переступить порог дома, лишь от хозяина 
зависит, удастся им это или нет.

Если все-таки воришка решил пойти 
по нестандартному пути – пролезть че-
рез окно, его будут ждать датчики движе-
ния, которые установлены по периметру 
стеклопакета. Сигнал тревоги поступит 
не только на смартфон владельца кварти-
ры, но и на пульт ближайшего участка по-
лиции. А здесь кто быстрее: либо вы, либо 
сотрудники полиции встретят незадачли-
вого грабителя при попытке ретироваться. 
Преимуществом системы считаются и авто-
матические датчики блокировки: если гра-
битель переступил порог дома, то покинуть 
его самостоятельно он не сможет – все двери 
будут закрыты.

всевидящее око
Предположим, бесчестный гражданин 
все-таки смог проникнуть в квартиру. И тут 
его ждут захватывающие приключения 
и новые охранные гаджеты! Это могут быть 
камеры наблюдения, которые записыва-
ют не только видео, но и звук, сенсорные, 
температурные и звуковые датчики и даже 
устройство, имитирующее присутствие 
в жилище хозяина. Сигнал о незаконном 
проникновении в дом передается на теле-
фон владельца квартиры и в отделение 
полиции. Если правосудие в лице стражей 
правопорядка задерживается, на помощь 
придут не очень доброжелательные соседи. 
Ведь сирена – громкость звука колеблется 
в районе 110 Дб – способна поднять на ноги 
не только весь дом, но и всю округу. Хочешь 
или не хочешь, а придется наведаться к со-
седям, чтобы выключить или выдернуть 
с корнями раззвонившуюся сигнализацию.

Преступник может быть подготовлен-
ным. Например, он в курсе всех датчиков, 
установленных в квартире, и его цель – 

не ограбить, а испортить чужое имущество. 
Но не тут-то было. Существуют девайсы 
контроля окружающей среды, анализиру-
ющие воздух на бензол, окись, этиленгли-
коль, формальдегид и прочие органические 
соединения. Собранные данные сравнива-
ются со стандартными характеристиками, 
обрабатываются в специальный алгоритм 
и высылаются на телефон владельца. Если 
тот считает, что жилище находится в опас-
ности, то передает сигнал о вероятном 
взломе в полицию, включает датчики рас-
пыления и сигнализацию. И снова, здрав-
ствуйте соседи.

Преимуществом системы считается ее 
обу чаемость. Она изучает привычки хозя-
ина, подстраивается под его расписание 
и, если девайс будет уверен, что перед ним 
именно владелец дома, лишний раз не на-
помнит, что в квартире сильно пахнет алко-
голем или в помещении долго горит ночник. 
А если владелец «предупредит» систему, 
что он будет в такое-то время и у него, воз-
можно, не будет сил ее деактивировать, 
понимающие и глубоко любящие гаджеты 
сами откроют перед хозяином дверь, закро-
ют за ним и осветят путь в спальню или к хо-
лодильнику. Без страха можно заводить 
и домашних питомцев. Гаджет считывает 
активность пернатых и четвероногих до-
мочадцев, лишний раз не сообщая хозяину 
о ночных похождениях любимцев семьи – 
лишь о вопиющих безобразиях.

Защита уровня ЦрУ и ФсБ
И вот непорядочному гражданину все-таки 
удалось взломать систему защиты, которая 
представлена гаджетами и вездесущими 
соседями, и он изучает дом на предмет цен-
ностей. Разумеется, потянется к докумен-
там, украшениям и денежным средствам, 
а не к любимым растоптанным тапочкам 
хозяина, поэтому у поклонника современ-
ных охранных девайсов есть несколько не-
обычных вариантов защиты своего иму-
щества.

Например, это могут быть датчики с пер-
цовым распылением. Они имеют неболь-
шие габариты и практически незаметны. 
Если грабитель потянется к шкатулке с се-
мейными реликвиями или к хрустальному 
сервизу, то получит в лицо ядовитую струю 
перечного газа. Даже если гаджет не спуг-
нет злоумышленника, он активизирует ох-
ранную систему, оценивающую состояние 

воздуха. А дальше все просто: уведомление 
полиции и владельца дома, сигнализация, 
и кто быстрее прибудет на место проис-
шествия.

Для сторонников менее радикальных мер 
защиты разработаны огнеупорные сейфы 
с системой биометрической блокиров-
ки. В стальную коробку средних размеров 
можно спрятать самое необходимое, а по-
сле – блокировать дверцу с помощью от-
печатков пальцев. И не одного-двух, а всех 
десяти – на всякий случай. С такой защитой 
не справится даже опытный преступник. 
Разумеется, в комплект к сейфу входит пара 
обычных ключей для экстренного открытия, 
но лишь от владельца будет зависеть, смо-
жет преступник их найти или нет.

Если же хозяин дома оказался Пацифи-
стом с большой буквы, который надеется, 
что воришка добровольно покинет дом, если 
его как следует напугать, то ему пригодится 
«обманка». Речь идет о датчиках, имитиру-
ющих присутствие человека. В доме могут 
зажигаться свет, открываться двери, скри-
петь половицы, с разных сторон будут до-
носиться приглушенные разговоры и даже 
задорный лай пса. Большинство грабителей 
отступят от своих целей и незамедлительно 
покинут здание. И даже если незадачливый 
грабитель решит повторить попытку через 
некоторое время, охранная система, запом-
нившая его визит в первый раз, предупредит 
полицию и владельца жилья о появлении 
преступника, как только он появится вбли-
зи камер наблюдения. Преступление будет 
раскрыто задолго до его совершения, а зло-
умышленник пойман за попыткой открыть 
замок входной двери.

Это лишь небольшой перечень возмож-
ностей современных охранных систем, 
которые в любом случае защитят лучше, 
чем стальная дверь с хорошим замком. Дру-
гое дело, бесперебойная подача электро-
энергии и качество интернет-соединения. 
Если произойдет скачок сети или будет за-
блокирован сигнал роутера, можно лишь на-
деяться на аккумуляторы, которые встроены 
в большинство гаджетов. А если нет, то дом 
будет открыт для любого желающего. Выхо-
дит, что вся наша жизнь, переполненная со-
временными технологиями с почти безгра-
ничными возможностями, продолжает зави-
сеть от стабильной подачи электроэнергии.

Мария ПЛЮХИНА

гаджеты на страже

мой дом – 
моя крепость: 
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К такому неожиданному выво-
ду пришли ученые Универ-
ситета Сассекса и Орхусско-

го университета, более тщательно 
исследовав возможности ветровой 
энергетики наземной европейской 
части материка.

 Как оказалось, Европа способ-
на производить более чем в 100 
раз больше ветровой энергии, чем 
сейчас. Если использовать все под-
ходящие для наземных ветряных 
электростанций европейские тер-
ритории, то можно было бы снаб-
жать энергией весь мир до 2050 
года даже без учета изменений 
технологий ветровых турбин. В 
этом случае установленная мощ-
ность европейских ветростанций 
составила бы 52,4 ТВт, или 1 МВт на 
каждые 16 граждан Европы.

Один из авторов исследования, 
профессор энергетической по-
литики в Университете Сассек-
са Бенджамин Совакул отметил, 
что сами по себе результаты не 
план развития, но руководство для 
политиков, показывающее, где и 
сколько еще мест существует для 
получения зеленой энергии.

«Европейские стремления 
к 100 %-ной возобновляемой энер-
гетической сети находятся в пре-
делах нашего технологического 
понимания, – сообщил он. – Оче-
видно, что мы не говорим о необ-
ходимости устанавливать турби-
ны на всех выявленных участках, 
но исследование действительно 
показывает огромный потенциал 
энергии ветра по всей Европе, ко-
торый необходимо использовать, 

Индийское правительство 
декларирует переход к 
100%-ной электрифика-

ции железных дорог в рамках 
усилий по сокращению выбросов 
углекислого газа. 

Об этом сообщил министр 
железных дорог Пиюш Гоял 
(Piyush Goyal), выступая на засе-
дании по устойчивому развитию 
в Конфедерации индийской про-
мышленности CII.

 «Мы станем крупнейшей в мире 
на 100% электрифицированной 
железной дорогой», заявил ми-
нистр. Он сообщил также, что чи-
стые выбросы в секторе должны 
быть снижены до нуля и что желез-
ные дороги будут на 100% работать 
на возобновляемой энергии.

 Полностью перевести на элек-
троснабжение предстоит 120 тыс. 
км путей. Чтобы обеспечить дви-

жение локомотивов, в 2018-1919 
годах индийские железные до-
роги потребляли более 20 ТВт*ч 
электроэнергии и 3,1 миллиарда 
литров дизельного топлива (HSD). 
«Представьте себе, сколько вы-
бросов углерода мы сократим», 
– отметил Гоял.

 Министр рассказал, что боль-
ше половины поездов, которые 
прибывают в Нью-Дели, все еще 
работают на дизельном топливе, 
но через год все они будут элек-
трифицированы. По его словам, 
железные дороги принимают раз-
личные экологически безопасные 
и энергоэффективные меры для 
сокращения выбросов углекис-
лого газа и защиты окружающей 
среды, и стартапы играют огром-
ную роль в этой области.

~ The Economic Times ~

Согласно исследованию не-
зависимого финансового 
аналитического центра 

Carbon Tracker, к началу 2020-х 
годов угольные электростанции в 
США станут нерентабельными по 
причине распространения стан-
ций c парогазовым циклом.

 Это первое исследование, кото-
рое позволяет изучить экономику 
каждой угольной электростанции 
в США и представить инвесторам 
доводы в пользу их закрытия, 
сообщает портал elektrovesti. За 
последние три года около 30 ГВт 
угольных мощностей были закры-
ты, а генерация электричества с 
помощью угля сократилась на 13%.

 По расчетам экспертов, к сере-
дине 2020-х годов строить паро-
газовые установки будет дешевле, 
чем эксплуатировать 78% суще-
ствующих угольных электростан-
ций в США. Использование силы 
берегового ветра и удешевление 
солнечной энергии также будут 

обесценивать угольную энергети-
ку. Если угольные станции не бу-
дут закрыты к 2021 году, то потре-
бители будут ежегодно терять $10 
млрд, фактически субсидируя не-
эффективные угольные станции.

 «В то время как дешевый газ и 
возобновляемые источники энер-
гии быстро занимают долю рынка 
угля, энергетический сектор США 
остается совершенно не готовым 
к поэтапному отказу от угольных 
электростанций», – говорится в 
докладе.

 «Поэтапный отказ от угля для 
достижения целевых показателей 
по снижению глобальной тем-
пературы имеет экономический 
смысл, – говорит соавтор докла-
да Лоуренс Уотсон. – Наша мо-
дель дает инвесторам инструмент 
для соблюдения Парижского со-
глашения и защиты своих активов 
от потерь».

~ elektrovesti ~

В окрестностях разрушенной 
от землетрясения и цунами 
в 2011 году атомной электро-

станции «Фукусима-дайчи» хра-
нится более 1000 резервуаров, в 
которых собрано свыше миллиона 
тонн воды. Это зараженная ради-
ацией вода, которая вытекала из 
поврежденных реакторов и сме-
шивалась с грунтовыми и дожде-
выми водами.

 Сейчас вода постепенно очища-
ется, но по-прежнему несет сле-
ды радиации. Оператор станции 
Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) 
планирует до 2022 года увеличить 
количество резервуаров. Однако 
они смогут вместить не больше 
1,37 млн тонн, так как коммуналь-
ная компания, эксплуатирующая 
разрушенную станцию, заявляет, 
что ей не хватит места для хране-
ния такого огромного количества 
загрязненной воды. Кроме того, 
TEPCO и правительство планируют 
начать удаление расплавленного 
топлива в 2021 году и намерены 
освободить часть комплекса, за-
нятого резервуарами, для строи-
тельства безопасных хранилищ 
расплавленного мусора и других 
загрязнителей.

 TEPCO, в свою очередь, наста-
ивает на том, что загрязняющие 
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ветровой потенциал европы способен 
обеспечить энергией весь мир

если мы хотим предотвратить кли-
матическую катастрофу».

В целом пространственный ана-
лиз ветровых атласов на основе 
географической информационной 
системы (ГИС) позволил исследо-
вательской группе выявить около 
46% территории Европы, которая 
была бы пригодна для размещения 
наземных ветряных электростан-
ций. Эти данные предоставляют 
более детальную информацию 
с учетом широкого спектра та-
ких исключающих факторов, как 
дома, дороги, зоны ограниченно-
го доступа, а также местности, не 
пригодные для ветровыработки 
энергии.

По оценкам исследования, тео-
ретически может быть установлено 
дополнительно более 11 милли-
онов ветровых турбин на почти 5 
миллионах квадратных киломе-
тров подходящей местности. Эти 
установки смогут генерировать 497 

ЭДж электроэнергии, которая спо-
собна удовлетворить ожидаемую к 
2050 году глобальную потребность 
в энергии в 430 ЭДж.

Наибольшим потенциалом для 
будущей плотности энергии ветра 
обладают Турция, Россия и Норве-
гия, хотя значительная часть За-
падной Европы также считалась 
созревшей для дальнейших бе-
реговых ферм из-за благоприят-
ных скоростей ветра и равнинных 
участков.

Таким образом, европейский 
потенциал ветра на суше оказался 
намного больше, чем предполага-
лось ранее. Теперь правительствам 
разных стран можно будет исполь-
зовать результаты исследования 
для более эффективного развития 
своих ветровых ресурсов и более ос-
мысленного принятия обязательств 
по переходу на зеленую энергию.

~ eprussia.ru ~
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для зараженной радиацией воды «Фукусимы» 
не могут найти место хранения

вещества от работ по выводу стан-
ции из эксплуатации должны оста-
ваться в комплексе АЭС до тех пор, 
пока их долгосрочное хранение не 
уменьшит радиацию, даже если это 
задержит работы и строительство 
других хранилищ.

 Созданная по распоряжению 
правительства комиссия рассма-
тривает несколько альтернатив-
ных вариантов решения этой про-
блемы, включая подземную закач-
ку и выпаривание воды. Один из 
вариантов предусматривает кон-
тролируемый сброс воды в Тихий 
океан, что, по мнению экспертов 
по атомной энергии, включая чле-

нов Международного агентства по 
атомной энергии, является един-
ственным реалистичным вариан-
том. Однако рыбаки и жители ре-
шительно выступают против этого 
предложения, заявляя, что это ста-
нет приговором для рыболовства и 
сельского хозяйства префектуры 
Фукусима.

 Некоторые эксперты полагают, 
что приоритетом при решении 
проблемы должны быть чувства 
местных жителей, а не ускорение 
планов по выводу станции из экс-
плуатации.

 
~ eprussia.ru ~

индия за 10 лет полностью 
электрифицирует железные 
дороги с помощью виЭ

угольным 
электростанциям 
сша предсказали 

нерентабельность
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В Швейцарской высшей тех-
нической школе Цюриха 
(ETH Zurich) разработан сол-

нечный фасад, который сочетает 
производство электроэнергии с 
интеллектуальным управлением 
для достижения оптимального 
энергобаланса. По сравнению со 
статическими панелями, такой 
фасад концентрирует на 50% боль-
ше солнечной энергии.

 Энергия необходима и для ото-
пления, и для охлаждения поме-
щений. Предлагаемая адаптивная 
система не только вырабатывает 
электричество, но и дает возмож-
ность получать нужное количе-
ство света и тени в зависимости 
от погоды и от потребностей арен-
даторов, тем самым регулируя 
микроклимат. Исследовательская 
группа определила, что систему 
можно настроить таким образом 
для отдельных помещений, чтобы 
их фасады производили больше 
энергии, чем помещения потре-
бляли бы в течение года. Результа-
ты эксперимента опубликованы в 
Nature Energy.

 В ходе исследований провере-
на также устойчивость системы и 
ее роботизированных элементов 
управления к разным погодным 
условиям, включая ураганы, и 
проведены измерения с несколь-
кими прототипами. Все они по-
казали, что в солнечный день вы-
работка электроэнергии управля-

Государственный железно-
дорожный оператор SNCF 
объявил о заказе 15 поездов 

с водородными элементами. Они 
заменят дизельные локомотивы 
на региональных железных до-
рогах Франции.

 По словам исполнительного 
директора SNCF Гийома Пепи, 
поезда будут введены в эксплуа-
тацию примерно через два года. 
Цель SNCF – избавится от ди-
зельных поездов в ближайшие 
15 лет. Помимо водорода, фран-
цузские железные дороги также 
планируют заменить некоторые 
полностью дизельные модели 
новыми дизель-электрическими 
гибридными поездами на севе-
ро-востоке, западе и юге страны 
в 2021 году.

 Напомним, что первой стра-
ной в Европе, которая внедрила 
водородные технологии на желез-
ных дорогах, стала Германия: год 
назад два поезда, построенных  
французским производителем 

TGV Alstom, начали курсировать 
на 100-километровом участке же-
лезной дороги на севере страны. 
Теперь Alstom предлагает адап-
тировать для SNCF модель, при-
нятую в Германии. Водородные 
составы оснащены топливными 
элементами, которые вырабаты-
вают электричество за счет со-
четания водорода и кислорода, в 
результате чего единственными 
выбросами остаются пар и вода. 
Избыточная энергия накаплива-
ется в ионно-литиевых батареях 
на борту поезда. Поезда могут 
проехать около 1000 километров 
на «одном баке водорода», гово-
рится в сообщении.

 Alstom планирует поставку еще 
14 поездов с нулевыми вредными 
выбросами  в Нижнюю Саксонию 
к 2021 году. В компании уверя-
ют, что интерес к экологической 
альтернативной технологии про-
являют другие регионы Германии

~ eprussia.ru ~
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адаптивный фасад из солнечных панелей  
с избытком снабжает помещения энергией

емой системой на 50% выше, чем 
у крышных панелей.

 Чтобы определить степень, 
до которой теоретически можно 
снизить потребление энергии в 
помещении, исследователи смо-
делировали несколько сценариев, 
используя данные прототипов. 
Они рассчитали энергосберега-
ющий потенциал ограждающих 
конструкций, оборудованных под-
вижными солнечными фасадами, 
в Каире, Цюрихе и Хельсинки. При 
этом они проверили работу мо-
делей для офисных и жилых по-
мещений.

 Результаты показали, что эко-
номия энергии оказалась выше 
в офисах, чем в квартирах, а гео-
графически – в умеренных зонах 
Центральной Европы. Чем более 
изменчивы условия окружающей 

среды, тем больше преимуществ у 
адаптивного фасада.

 Наилучший энергетический 
баланс был получен при моде-
лировании офисных помещений 
в зданиях Цюриха, построенных 
по последнему стандарту энерго-
эффективности. В этом сценарии, 
где в течение года требовалось 
как отопление, так и охлаждение, 
адаптивный фасад генерировал 
115% энергии, необходимой для 
комфортной среды помещения.

 Не менее убедительный резуль-
тат был получен для Каира при мо-
делировании офисного помеще-
ния в доме, построенном до 1920 
года, который требовал гораздо 
большего затенения и охлажде-
ния. В этом случае фасад про-
изводил 114% от общей годовой 
потребности в энергии. Иными 
словами, потенциал энергосбере-
жения существует как для новых, 
так и для старых зданий, если рас-
сматривать фасад в сочетании с 
внутренним пространством и его 
использованием.

 Теперь ученые планируют из-
мерить влияние адаптивного сол-
нечного фасада на реальном доме: 
система является частью футури-
стического блока HiLo, который в 
настоящее время создается в ис-
следовательском здании NEST в 
Дюбендорфе.

~ eprussia.ru ~
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Франция 
планирует 
перевести 
поезда на 
водородное 
топливо
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россиЙская 
энергетическая неделя: 
объединяя лучШих

будущее энергетики: 
сценарии  
и возможности

В этом году на состязани-
ях впервые в составе рос-
сийской делегации примут 

участие студенческая команда 
Уральского Государственного 
Университета путей сообщения 
из Екатеринбурга, школьная ко-
манда из МУДО «Ветлужский рай-
онный дом детского творчества», 

Участники 
«солнечной регаты»  
представят россию 
в городе вильдау
В сентябре в Германии, 
в городе Вильдау со-
стоятся соревнования 
Wildauer Solarbootregatta, 
организованные Техни-
ческим Университетом 
Вильдау, Берлин-Бран-
денбургской ассоциацией 
солнечных лодок и АНО 
«Национальный центр 
инженерных конкурсов 
и соревнований».

города Ветлуга Нижегородской об-
ласти, школьные команды «Радуга» 
и «Бравый экипаж» Нижегородско-
го детского речного пароходства.

В общей сложности в составе рос-
сийской делегации из участников 
соревнований «Солнечной рега-
ты», которые проводятся в России 
в рамках проекта «Инженерные 
конкурсы и соревнования» дорож-

ной карты Маринет Националь-
ной технологической инициативы 
(НТИ), примут участие 11 команд 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Ека-
теринбурга, Калининграда, Тольят-
ти, Нижнего Новгорода и Нижего-
родской области: 6 школьных и 5 
студенческих коллективов.

Соревнования пройдут в три 
этапа: гонка на скорость, манев-

ренность и выносливость. В меж-
дународных состязаниях примут 
участие инженерные команды 
из Германии, Венгрии, Польши 
и другие.

– Российские участники до-
стойно выступают на соревнова-
ниях в Германии уже пятый год, 
показывая хорошие результаты, 
упорство, настойчивость и про-
гресс в области возобновляемых 
источников энергии на водном 
транспорте и личностном раз-
витии. У каждого из участников 
Wildauer Solarbootregatta есть уни-
кальная возможность пообщаться 
с командами из разных стран, по-
учиться у них, перенять их опыт 
и наладить дружеские отношения 
между коллективами, – приводятся 
в сообщении слова директора АНО 

«Национальный центр инженер-
ных конкурсов и соревнований» 
Евгения Казанова.

По итогам инженерных сорев-
нований 8 сентября в Техническом 
университете Вильдау состоится 
международная конференция, 
организованная Национальным 
центром инженерных конкурсов 
и соревнований. На ней выступят 
российские специалисты в области 
энергетики, экологии, возобнов-
ляемых источников энергии и ин-
новационных технологий. Среди 
заявленных участников предста-
вители Физико-технического ин-
ститута им. А. Ф. Иоффе РАН, НИУ 
ВШЭ, Института географии РАН 
и другие.

Евгений ГЕРАСИМОВ


