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«стихийная 
децентрализация»
грозит потерями
Олег Баркин, член правления – заместитель 
председателя правления ассОциации «нп 
сОвет рынка», рукОвОдитель нациОнальнОгО 
исследОвательскОгО кОмитета с5 «рынки 
электрОэнергии и регулирОвание» рнк сигрэ 
анализирует Один из самых спОрных трендОв 
в энергетике – децентрализацию.

ЧИТАЙТЕ  
нА внуТрЕннИх 

сТрАнИцАх

Специальный выпуСк
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н а в и г а т о р

Дежурный по номеру 
валерий пресняков

н о в а я 
в о з о б н о в л я е м а я 
э н е р г е т и к а

Г и г а в а т т ы 
д л я  о к у п а е м о с т и
Россия заинтересована в разви-
тии возобновляемой энергетики 
– это подтверждается большим 
интересом государства к этому на-
правлению, а также конкретными 
«зелеными» проектами, реализо-
ванными в последнее время. Однако 
эксперты уверены: устойчивое 
развитие данного сектора в нашей 
стране возможно лишь при усло-
вии своевременного формирования 
инвестиционных условий со сто-
роны государства. В частности, 
нужно установить долгосрочные 
стратегические приоритеты разви-
тия электроэнергетики. Понимать 
правила игры на десятилетия не-
обходимо, чтобы участники рынка 
сформировали перспективное ви-
дение, смогли планировать и четко 
рассчитывать инвестиции.

8
с п е ц в ы п у с к
Б уду щ е е  э н е р г е т и к и : 
с ц е н а р и и 
и  в о з м о ж н о с т и
Каким вы видите будущее энер-
гетики? Насколько «зеленые» тех-
нологии смогут укрепить позиции 
и потеснить традиционную ге-
нерацию в России? Какова будет 
роль потребителя в энергосистеме 
будущего? Какие новые виды то-
плива могут появиться в скором 
времени? Какой будет роботизация 
в энгергетике?

Эти и многие другие вопросы по-
следнее время мы задавали экспер-
там, аналитикам, представителям 
ведомств и ведущих энергокомпа-
ний. Ответы звучали самые разные. 
Иногда – уверенно оптимистичные, 
иногда – скептические, иногда – иро-
нические, но объединяет их одно – 
уверенность в том, что энергетика 
уже не будет прежней, ведь процесс 
трансформации запущен на глобаль-
ном уровне.

Так, заместитель Председателя 
Правления АО «СО ЕЭС», президент 
международной Ассоциации си-

ы же знаете, что 
микроскопом  
можно еще и 
гвозди забивать? 
Помню, как в 1990-х 
годах на одном из 
предприятий, по-
сле смены бездар-
ных  собственни-
ков первой волны, 
новый директор 
обнаружил на 

складе европейское оборудо-
вание. Купленное по совету за-
рубежных консультантов для 
выпуска новой номенклатуры, 
оно простояло без дела больше 
года. Оказалось, что возникли 
вопросы не только относи-
тельно запуска оборудования, 
но и того, кто будет работать 
на новой технике. Были со-
мнения и по поводу спроса 
на обновленный ассортимент. 
Как показывает практика, на 
закате советского периода 
экономики немногим руко-
водителям удавалось «вклю-
чить» рыночное мышление.

Сейчас подобная ситуа-
ция маловероятна: выросло 
новое поколение управлен-
цев, привыкших работать в 
условиях, когда план форми-
рует само предприятие, а не 
вышестоящее ведомство. 

Не случайно большая часть 
этого номера «ЭПР» посвящена 
будущему отрасли: мы об-
ратились к тем, кто каждый 
день вносит вклад в развитие 
энергетики, чтобы узнать их 
мнения относительно перспек-
тив трансформации топливно-
энергетического комплекса, 
о зарождающихся переменах 
и новых тенденциях. Чтобы 
работать максимально эффек-
тивно в конкурентной среде.

стемных операторов крупнейших 
энергосистем GO15 в 2019 году Федор 
Опадчий рассказал о возможностях, 
которые открывает перед энергети-
ками цифровизация. 

Член Правления – заместитель 
Председателя Правления Ассоциа-
ции «НП Совет рынка», руководитель 
Национального исследовательского 
Комитета С5 «Рынки электроэнергии 
и регулирование» РНК СИГРЭ Олег 
Баркин акцентировал внимание 
на тренде децентрализации и его 
последствиях для отечественной 
энергосистемы.

Об участии российских энергети-
ков в международном научно-тех-
ническом сотрудничестве рассказал 
Председатель Правления ПАО «ФСК 
ЕЭС», Председатель РНК СИГРЭ Ан-
дрей Муров.

О том, как велась работа над ис-
следованием «Прогноз развития 
энергетики мира и России 2019», 
какие выводы были сделаны, кому 
и чем они могут быть полезны, – рас-
сказал заведующий отделом иссле-
дования энергетического комплекса 
мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав 
Кулагин.

Министр энергетики РФ Алек-
сандр Новак считает одним из клю-
чевых трендов трансформацию 
подходов энергокомпаний в работе.

Заместитель министра энерге-
тики РФ Андрей Черезов убежден: 
одной из важнейших задач на бли-
жайшую перспективу является соз-
дание эффективных систем инфор-
мационной безопасности.

Генеральный директор, Председа-
тель Правления ПАО «Россети» Павел 
Ливинский заявляет: «Чтобы не ока-
заться на обочине экономической 
действительности, группа «Россети» 
внедрила концепцию «Цифровая 
трансформация 2030» и перерабо-
тала свою стратегию развития».

Председатель Совета Националь-
ной газомоторной ассоциации Ва-
лерий Голубев поделился своим 
видением происходящего на рынке 
ГМТ, обратив внимание на его объем, 
структуру, динамику и перспек-
тивы.

Эти и многие другие мнения пред-
ставлены в рамках спецвыпуска, 
подготовленного при информаци-
онной поддержке Министерства 
энергетики РФ.

11-38

э н е р г о м а ш и н о -
с т р о е н и е
Отечественное энергомашиностро-
ение не стоит на месте. Предпри-
ятия стремятся предлагать мак-
симально оптимальные решения, 
недорогие способы модернизации 
и повышения эффективности. И 
переходят к принципиально новому 
подходу к проектированию и созда-
нию машин. 

О том, как развивается отече-
ственное энергомашиностроение 
и каковы его сегодняшние при-
оритеты в интервью газете «Энер-
гетика и промышленность России» 
рассказал заместитель генераль-
ного директора – технический 
директор ПАО «Силовые машины» 
Юрий Петреня.

39
п р о и з в о д с т в о
Н а к о п и т ь 
и  с о х р а н и т ь
Электромобили продолжают заво-
евывать рынок. По оценкам аналити-
ков, в ближайшие годы спрос на них 
увеличится. Примечательно, что это 
обусловлено не только трендом 
на «зеленые» решения и переходом 
к более экологичному образу жизни, 
но и развитием технологий, позволя-
ющих сравнительно недорого произ-
водить накопители электрической 
энергии. Сейчас, к примеру, ведутся 
разработки десятков различных тех-
нологий «супербатарей». 

Ожидается, что новые накопители 
энергии будут дешевле и удобнее 
в использовании. 

Приведет ли это к революции 
в каких-либо отраслях и как ска-
жется на жизни обычных людей – 
разбирался журналист «ЭПР».

42
Федор веселов,  
заместитель директора института энергетических исследований ран, к.э.н.:
– на мой взгляд, оптимальным является ответ «все перечисленное в равной степени». 
Возобновляемая энергетика является мощным, но далеко не единственным ответом 
на актуальные вопросы экологической и энергетической безопасности. При этом 
наиболее перспективным (по крайней мере, для нашей страны) представляется 
развитие именно распределенной возобновляемой энергетики. Вместе с малой 
когенерацией (мини-тЭЦ) и активным управлением спросом эти источники 
формируют новые вызовы для существующей энергосистемы и созданной сейчас 
рыночной среды. Чтобы эти вызовы из «новых проблем» превратить в «новые 
возможности», как раз и необходимы «умные», интеллектуальные технологии 
управления, основанные на самых современных цифровых решениях, позволяющие 
эффективно интегрировать эти новые технологии в состав энергосистемы, 
одновременно меняя и саму энергосистему, и структуру энергорынков, приближая 
ее к формуле клиентоориентированного энергоснабжения. ну и, безусловно, 
эффективность таких изменений для страны в целом будет максимальной, 
если инвестиции в энергетике будут обеспечены отечественными разработками 
и оборудованием, созданным и произведенным в россии.

Какие 
из актуальных 
сегодня трендов, 
по вашему 
мнению, окажут 
наибольшее 
влияние 
на энергетику 
будущего?

Цифровизация и внедрение умных решений ....................................................................... 70,3%
все перечисленное в равной степени ...................................................................................... 12,2%
развитие возобновляемых источников энергии ................................................................... 9,5%
Энергетика – консервативная отрасль, тренды не играют большой роли .................. 6,8%
Появление отечественных продуктов в рамках импортозамещения ............................ 1,4%
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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»

С е р г е й  А н и с и м о в
Исполнительный директор МАРЭК

нергетика ждет не дождется того 
момента, когда начнется рост 
электропотребления, автомати-
чески решатся все вопросы, каса-
ющиеся, в том числе, резервных 
мощностей, КИУМ и стабилиза-
ции цен на электрическую энер-
гию и перекрестного субсидиро-
вания, привлечения инвестиций 
в реконструкцию, строительство 
новых мощностей и, конечно, 

как следствие решение вопросов энерго и то-
пливосбережения.

Основной кейс по энергосбережению – ре-
конструкция котельных с целью получения 
комбинированной выработки энергии и хо-
лода. Цена вопроса равна экономии 300 млн. 
тонн условного топлива. Все остальные кей-
сы принесут экономии топлива намного 
меньше. Именно эта экономия для потреби-
теля станет путем стабилизации стоимости 
энергии.
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Отечественные машино-
строительные предпри-
ятия оказались в непро-
стой ситуации – сегодня 
они работают в условиях 
ценового диктата моно-
заказчика. Фактиче-
ски развитие отрасли 
встало в прямую зависи-
мость от квалификации 
менедж мента заказчиков 
продукции машинострое-
ния и его понимания про-
гресса развития отрасли. 

О том, как эта и другие тен-
денции влияют на сферу 
энергомашинострония, 

«ЭПР» рассказал председатель 
совета директоров АО «РОТЕК» 
Михаил Лифшиц.

– Михаил Валерьевич, с чем свя-
зан ценовой диктат монозаказ-
чиков? Можно ли как‑то бороть-
ся с ним?

– Ценовой диктат – это след-
ствие постепенного укрупнения 
компаний и роста госсектора, 
то есть монополизации рынка на-
ших заказчиков. Сегодня мы рабо-
таем в условиях рынка покупателя. 
Доминирование на рынке генера-
ции двух игроков, наблюдаемое 
сегодня,  дает о себе знать. Как нам 
быть в этой ситуации – понятно: 
мы не пойдем на митинг за дезин-
теграцию отрасли, но еще больше 
диверсифицируем наш модельный 
ряд, продолжим работать на дру-
гих отраслевых и географических 
рынках.

–  А как обстоит  ситуация 
с инновациями  в машиностро-
ении?

– Инновации инжинирингового 
толка – это производная от рын-
ка, а инновации революционного 
толка являются производными 
от социума. К примеру, иннова-
ции в медицине или госуправле-
нии появляются потому, что на это 
есть воля определенных людей. 
В консервативных отраслях, до-
пустим, в авиации, все не так про-
сто. На данный момент более 80 % 
мирового рынка занимают Airbus 

инновации 
нужны 
акционерам

михаил лифшиц: 

и Boeing, и, решив приобрести 
самолет, вы получите слот при-
мерно на 2025 год. Причем купите 
самолет с имеющейся на данный 
момент спецификацией – про-
веренной и сертифицированной. 
Какая мотивация может быть 
у специалиста, ныне работающе-
го в Airbus, который понимает: 
что бы он ни придумал, быстро 
это вряд ли будет воплощено? Вто-
рой фактор: безопасность во всех 
смыслах: безопасность человека, 
эксплуатирующего систему; без-
опасность пользователя – в случае 
с самолетом это пассажир, а при-
менительно к нашей отрасли – по-
требитель, который может замерз-
нуть, если инновация не сработает.

Вот и получается, что собствен-
ник технической системы находит-
ся в некой коллизии между инно-
вациями и риск-менеджментом, 
ведь любая новинка – это риск. 
Для частной компании риск из-
меряется деньгами, которые она 
может потерять, запустив неэф-
фективный проект. Если подобную 
ошибку допустит государственная 
организация, то сначала с нецеле-
вым расходованием средств будет 
разбираться Счетная палата, за-
тем подключится прокуратура… 
Делегирование права на риск – 
прерогатива частных компаний. 
Но и наш укрупняющийся заказ-
чик, являющийся государствен-
ным, понимает необходимость ин-
новаций на самом верхнем уровне 
– уровне акционеров. Но на уровне 
эксплуатантов оборудования оно 
очень ограничено. Эксплуатирую-
щему персоналу скорее интересны 
инновации в области внедрения 
каких-либо цифровых решений, 
способных облегчить его жизнь, 
но с точки зрения изменения кон-
фигурации основного оборудова-
ния нередко встречаем отторжение 
в той или иной форме.

Б ы в а ют к ол л и з и и , к о гд а 
на встречах с высшим менедж-
ментом нас упрекают, что постав-
ленная по новому проекту турбина 
не содержит новых технических 
решений или их крайне мало. 
Начинаем анализировать пере-
говорный процесс с компанией: 
оказывается, инновации были 
предложены, но все остановилось 
на уровне специалистов, которые 
проверяют конфигурацию обо-

рудования во время согласования 
технического решения, поскольку 
для них электростатическая систе-
ма регулирования – непонятное 
ноу-хау, ведь они не один год ра-
ботают с электрогидравлической.

Иногда на стороне заказчика 
оказывается человек, живущий 
в реалиях 20-30-летней давности, 
времен выпуска из вуза. Его не осо-
бо интересуют технологические 
новинки и эффективность, акту-
альна лишь простота эксплуатации 

тех машин, которые были описаны 
еще в институтских учебниках. Та-
кая позиция не способствует про-
грессу в отрасли.

–  Тем не менее  вы продолжа-
ете заниматься инновационной 
деятельностью?

– Примерно половина наших 
турбин идет на экспорт, мы успеш-
но конкурируем с китайскими кол-
легами в части цены, а с европей-
скими и американскими в части 
технических решений.

Что касается отраслевой дивер-
сификации, наша технологическая 
новинка – паровая турбина с осе-
вым выхлопом появилась не в зоне 
традиционной генерации. Сей-
час мы используем это решение 
при изготовлении новых машин 
для мусоросжигательных заводов 
РТ-Инвеста – одной из российских 
компаний, действительно заинте-
ресованных в новых технологи-
ях. Вероятно, когда этот продукт 
станет референтным, на него об-
ратят внимание и системные ге-
нераторы.

Другая история – производи-
мые нами судовые турбины. Тре-
бования к ним обусловлены раз-
витием судостроения и атомной 
энергетики. Атомный рынок стал 
по-настоящему международным, 
там сегодня и французские, и аме-
риканские, и российские игро-
ки, а солирующего покупателя, 
по сути, нет. Здесь мы также можем 
придумывать и воплощать инно-
вационные решения, и они будут 
востребованы.

То же можно сказать о собствен-
ной генерации крупных про-
мышленных компаний, где за-
казчик не привязан к отраслево-
му консерватизму, поскольку сам 
живет в конкурентном рынке. 
Соликамск бумпром, Новолипец-
кий металлургический комбинат, 
Архангельский целлюлозно-бу-
мажный комбинат хотят, чтобы ре-
шения и продукты, применяемые 
ими, соответствовали требованиям 
времени и готовы к инновациям.

Хотел бы отметить, укрупнение 
заказчиков, о котором я упоми-
нал в начале беседы, приводит 
к формированию консерватив-
ных требований к оборудованию 
и снижает желание реализовывать 
новые решения в основном обо-
рудовании. Понятно, что можно 
по мелочи что-то улучшить, оп-
тимизировать – такие «космети-
ческие» инновации не затрагивают 
технологию и не влекут изменения 
производственного уклада, поэто-
му внедряются достаточно легко. 
А есть инновации, меняющие 
сложившийся уклад, их внедре-
ние отражается на внутрипроиз-
водственной логистике, количе-
стве персонала, его должностных 
инструкциях, системе снабжения 
– словом, меняется привычный 
образ жизни, и это происходит 
тяжелее.

–  Вы  упомянули  о новой  раз-
работке  «РОТЕКа» –  сотовых 
уплотнениях. Расскажите под-
робнее об этом продукте.

– Это важный компонент, повы-
шающий эффективность машины 
за счет минимизации зазора меж-
ду ротором и статором турбины. 

Сварная сота необходима в любой 
современной паровой или газовой 
турбине, авиадвигателях или га-
зоперекачивающих агрегатах 
на компрессорных станциях. Все-
го семь компаний в мире умеют 
делать радиальные сварные со-
товые уплотнения. Три произво-
дителя находятся в Америке, один 
в Англии, два в Китае и мы – един-
ственные в России. Уникальность 
данного решения, выведенного 
на рынок в конце 2018 года, в том, 
что компании не раскрывают тех-
нологию производства, и мы ра-
ботали над продуктом с нуля. Нам 
удалось не только воплотить заду-
манное, но и добиться более высо-
кого качества, чем у иностранных 
коллег.

–  Каким  вы  видите  будущее 
и перспективы развития отече-
ственного  энергомашинострое-
ния в горизонте десяти лет?

– Для энергомашиностроения 
десять лет – небольшой период, 
ведь турбина, производимая нами, 
работает 40 лет. Если говорить 
об электроэнергетике, то на бли-
жайшее десятилетие ее перспек-
тивы заданы программой ДПМ-2, 
а также системой господдержки 
развития возобновляемой энер-
гетики. Но не стоит рассчитывать 
на кардинальное преобразование 
отрасли в результате программы 
ДПМ-2. Предыдущая программа 
ДПМ долго раскачивалась, все на-
столько увлеклись строительством 
новых парогазовых блоков, что ин-
вестирование средств в поддержа-
ние существующего парка ушло 
на второй план.

Проблема России в том, что у нас 
сравнительно дешевое электриче-
ство, и все подвижки с точки зре-
ния развития происходят в режиме 
субсидирования, причем неважно, 
откуда берутся деньги – с рынка 
или из бюджета. Не буду давать 
оценок, хорошо это или плохо, 
в любой отрасли есть социальный 
аспект, есть ограничение по ма-
невру ценообразования, и мы вы-
нуждены работать в таких услови-
ях. При этом радует, что в Россию 
постепенно приходят мировые 
тренды. В ближайшие годы, пола-
гаю, продолжит расти объем малой 
генерации, увеличится использо-
вание газопоршневых установок, 
продолжится утилизация сброс-
ного тепла. На данный момент 
в стране более 20 ГВт внесистем-
ной генерации, и энергетический 
портрет России продолжит менять-
ся. Конечно, не с такой скоростью, 
как в других странах, в той же 
Скандинавии трансформация но-
сит шквальный характер.

–  Как обстоит ситуация с ка-
драми? Насколько компетентны 
нынешние выпускники?

– Пришло поколение ЕГЭ: четы-
рех вариантов ответа нет – задача 
не решаема! А машиностроение 
– отрасль про сложные задачи 
и широчайшую вариативность 
решений.

На своих предприятиях мы раз-
виваем институт наставничества, 
активно работаем с профильными 
кафедрами вузов, проводим на-
учно-технические конференции. 
Но конкуренция за мозги с зарубеж-
ными коллегами никуда не делась.

Беседовала Елена ВОсКАнян

В Россию постепенно 
приходят мировые 
тренды. В ближайшие 
годы, полагаю, продол-
жит расти объем малой 
генерации, увеличится 
использование газо-
поршневых установок, 
продолжится утилиза-
ция сбросного тепла.

Эксплуатационный персонал 
предпочитает проверенные решения



се
нт

яб
рь

 2
01

9 
го

да
 №

18
 (

37
4)

8

В секторе ВИЭ в России действу-
ют требования по степени лока-
лизации оборудования для такой 
генерации. Принимая решение 
по стимулированию развития сек-
тора, правительство РФ поставило 
в приоритет именно эту задачу. 
Климатическая повестка или ми-
нимизация стоимости электриче-
ской энергии от ВИЭ любой ценой 
не являлись драйверами для при-
нятия решения. Участники рын-
ка ВИЭ отмечают необходимость 
обеспечения загрузки созданных 
в рамках требований по локализа-
ции производственных мощностей 
за счет внутреннего рынка, незна-
чительный размер которого пока 
не позволяет достичь конкурен-
тоспособности российского обо-
рудования в мировом масштабе. 

Планировать полноценное даль-
нейшее развитие этого сектора 
внутри России, не имея достаточ-
но устойчивого локального спроса, 
невозможно.

– Пока внутренний рынок 
не превышает условно 500 МВт 
в год, достичь эффекта масштаба бу-
дет сложно, – считает директор Ас-
социации развития возобновля-
емой энергетики Алексей Жиха-
рев (на фото). – Превышение спроса 
в 1 ГВт в год позволит продолжить 
дальнейшее снижение стоимости 
производства оборудования, стро-
ительства и эксплуатации станций, 
что в итоге приведет к снижению 
себестоимости электроэнергии.

–  Насколько известно, позиция 
Минэнерго РФ как раз‑таки «за» 
увеличение объемов и продление 
сроков действия программы ДПМ 
ВИЭ. Хотя при этом ведомство 
настаивает, что преимущество 
будет отдано недорогим проек-

там,  но это типичное  условие 
конкурсных процедур, не так ли?

– Да, это условие действует уже 
сейчас. Отбираются проекты с наи-
меньшими заявленными капи-

тальными вложениями, а значит, 
и с минимальной себестоимостью 
электроэнергии. Углубление лока-
лизации и выполнение каких-либо 
дополнительных требований, на-
пример по экспорту оборудования, 
возможно только при увеличении 
объемов строительства генера-
ции ВИЭ. Именно исходя из таких 
предположений участники рынка 
ВИЭ ориентировались на допол-
нительные 10 ГВт на горизонте 
2025-2035 годов. Текущие мощно-

сти по производству оборудования 
для генерации ВИЭ в России уже 
составляют более гигаватта в год, 
а со следующего года вырастут 
до полутора гигаватт.

н о в а я  в о з о б н о в л я е м а я  Э н е р г е т и к а

рынок виэ нуждается 
в перспективных решениях

Гигаватты 
для окупаемости

 текущая и целевая доля виэ в общем потреблении э/э рФ

Источник: НП Совет рынка, СО ЕЭС, АТС. (Данные – май 2019 г.)

Возобновляемые источники энергии 
с каждым днем привлекают все больший 
интерес отраслевого сообщества. 
Это направление считается мировым 
трендом, и Россия тоже стремится 
следовать веяниям современной 
энергетики, тем более что у нашей 
страны есть большой природный, 
технический и экономический потенциал 
для масштабного внедрения проектов ВИЭ.

Главное, по мнению экспертов отрасли, создать оптималь-
ные рыночные условия для стимулирования притока инве-
стиций и развития научно-технической и производствен-

ной базы в области использования ВИЭ.
По информации Ассоциации развития возобновляемой энер-

гетики, в России функционирует 1,3 ГВт генерирующих мощ-
ностей на основе ВИЭ. При этом, в рамках действующих меха-
низмов поддержки, в 2014-2018 гг. было введено 800 МВт новых 
мощностей ВИЭ, на которых к маю 2019 г. выработано более 
1 млрд кВ-ч электроэнергии. Примерно 4,7 ГВт будут введены 
до 2024 года, их суммарная ежегодная выработка к 2024 году 
превысит 11 млрд кВт-ч.

К настоящему времени в РФ консорциумами инвесторов 
в рамках государственной программы по локализации созданы 
новые производственные мощности по выпуску комплектую-
щих для ВЭС и СЭС общей мощностью 1,4 ГВт / год. Трансфер 
технологий совместно с российскими партнерами осуществля-
ют такие мировые лидеры, как Vestas, Siemens Gamesa, Lagerwey 
(Enercon) u Windar Renovables. В нашей стране также появились 
свои лидеры по производству высокоэффективных солнечных 
модулей с использованием отечественной инновационной ге-
тероструктурной технологии с КПД более 20 %.

Установленный правительством РФ целевой показатель про-
изводства и потребления электроэнергии на основе ВИЭ в объ-
еме 4,5 % должен быть достигнут к 2024 году. В то же время доля 
производства электрической энергии от ВИЭ, даже с учетом 
еще 4,7 ГВт, запланированных до 2024 года, составит не более 
1 %. Эта цифра ничтожно мала по сравнению с тем, что достиг-
нуто зарубежными энергосистемами: Германия – 22 %, Испания 
– 23 %, Португалия – 22 %, Великобритания – 18 %, Китай – 7 %, 
Индия – 5 %, Новая Зеландия – 23 %.

В то время как 146 государств поставили средне- и долго-
срочные национальные цели развития ВИЭ, в РФ не принята 
долгосрочная стратегия развития электроэнергетики и не опре-
делены меры по стимулированию развития безуглеродной 
энергетики после 2024 года.

Чтобы к 2035 году, с пятнадцатилетним опозданием, обеспе-
чить достижение целевого показателя по доле ВИЭ в энергоба-
лансе на уровне 2,5 %, начиная с 2024 года необходимо ежегодно 
вводить в эксплуатацию по 1 ГВт объектов ВИЭ.

К 2019 году в рамках механизмов стимулирования инвести-
ций в ВИЭ на оптовых и розничных рынках введено в эксплуа-
тацию более 800 МВт новых энергомощностей зеленой энерге-
тики, в том числе 767 МВт солнечных электростанций и 85 МВт 
ветряных оптовых электростанций, построенных в рамках ДПМ 
ВИЭ. По состоянию на апрель 2019 года общая установленная 
мощность зеленой генерации составляет 1345 МВт, или 0,5 % 
от общей установленной мощности в России.

Устойчивое развитие сектора ВИЭ в России возможно лишь 
при условии своевременного формирования инвестиционных 
сигналов со стороны государства. Установление долгосроч-
ных стратегических приоритетов развития низкоуглеродной 
электроэнергетики позволит участникам рынка сформировать 
перспективное видение и, соответственно, планировать свою 
инвестиционную деятельность, в том числе по направлению 
углубления локализации производства и совершенствования 
технологий.

Пока на российском рынке электроэнергии нет никакой дру-
гой возможности окупаемости, кроме применения специальных 
механизмов с гарантированной доходностью. Все новые проек-
ты генерации, включая модернизацию тепловых электростан-
ций, за исключением электростанций промышленных пред-
приятий (блок-станции), вводятся на основании специальных 
решений энергоинфраструктуры и регулятора с предоставле-
нием гарантий возврата инвестиций. В текущих «нерыночных» 
реалиях генерации на основе ВИЭ как минимум должны быть 
доступны аналогичные механизмы возврата инвестиций.

Инвестиционное сообщество ожидает скорейшего приня-
тия взвешенных решений по вопросам регулирования сектора 
на горизонте до 2035 года.

Мы побеседовали с участниками рынка ВИЭ в России о про-
ектах, которые они успешно реализовали в регионах стра-
ны, спорных моментах на пути развития отрасли и надеждах 
на поддержку со стороны государства.

алексей Жихарев: 
«технологии, которые 
без масштаба не живут»
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–  Насколько озвученная прави-
тельством РФ степень локализа-
ции в 90 % необходима для разви-
тия ВИЭ‑проектов?

– В части определения степени 
локализации речь идет о системе 
баллов, присваиваемых за каждый 
отдельный элемент оборудования, 
сумма которых будет обеспечивать 
90 или 100 %-ную локализацию. 
Углубление локализации относи-
тельно текущих значений будет 
обеспечиваться за счет присвоения 
большего количества баллов эле-
ментам оборудования с высокой 
добавленной стоимостью, кото-
рые характеризуются наибольшим 
спросом и обладают максималь-
ным экспортным потенциалом. 
Требования по степени локализа-
ции должны четко соответствовать 
объемам поддержки ВИЭ, а значит, 
и объемам вводов. Если, предпо-
ложим, правительство РФ примет 
решение о ежегодном вводе 3 ГВт, 
это позволит локализовать про-
изводство значительно большего 
набора оборудования. В текущих 
объемах это невозможно, пото-
му что есть технологии, которые 
без масштаба не живут.

–  Соответственно, вырастет 
и экспортная составляющая. На-
сколько она велика сейчас?

– Конечно. При большом объ-
еме внутреннего рынка будет обе-
спечиваться экономия масштаба, 
как результат – конкурентоспо-
собность на мировом рынке бу-
дет расти. И наоборот, при малом 
объеме производства инвестиции 
в НИОКР и технологическое раз-
витие сходят на нет, пропорци-
онально снижая экспортный по-
тенциал. Согласно прогнозам МЭА 
и других отраслевых объединений, 
до 2030 года объем рынка ВИЭ вы-
растет еще на 30 %. Кто заполнит 
эту нишу? Пока есть варианты. 
Либо это будут существующие 
игроки, либо появятся новые, в том 
числе российские, которые будут 
конкурировать за эти объемы.

–  Как вы считаете, насколько 
велик инвестиционный потенци-
ал ВИЭ после 2024 года? 

– То, что зеленая энергетика 
в России уже дешевле ряда проек-
тов нового строительства тради-
ционной генерации, бесспорный 
факт – стоимость электроэнергии 
ВИЭ ниже 5,8 руб. / кВт-ч, против 6 
и более рублей за кВт-ч тепловой 
и атомной генерации. При этом 
прогнозируется дальнейшее уде-
шевление стоимости зеленой 
энергии по мере дальнейшего 
удешевления и повышения эф-
фективности технологий. Сегодня 
принимать решение в отношении 
развития самого перспективного 
направления мировой энергетики 
по остаточному принципу нельзя. 
Это создает риск для энергосисте-
мы страны остаться с устаревшими 
технологиями. Потенциал разви-
тия ВИЭ в России огромный, при-
чем во всех сегментах, как на оп-
товом и розничных рынках, так 
и в сегменте микрогенерации. 
Учитывая это, рыночные механиз-
мы важно активнее адаптировать 
к внедрению ВИЭ и прочих инно-
вационных технологий, накопите-
лей энергии уже сегодня. Мировые 
тенденции не дают оснований со-
мневаться в том, что трансформа-
ционные процессы обойдут ЕЭС 
России стороной.

–  В случае  оптимистичного 
сценария доля ВИЭ насколько мо-
жет быть выше 1,5 %?

– Пока, к сожалению, даже опти-
мистичный сценарий поддержки 
ВИЭ на оптовом рынке в объеме 
10 ГВт сможет обеспечить долю 
в энергобалансе не выше 2,5 % 
к 2035 году. Еще какую-то долю 
смогут обеспечить проекты на роз-
ничных рынках и в сегменте 
микрогенерации, но без допол-
нительных мер поддержки это 
вряд ли существенно увеличит 
долю выше 4 %.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

М Н Е Н И я

Александр Корчагин,  
генеральный директор «НоваВинд» (Росатом):

–  Сегодня в мире почти 600 ГВт – ветроэнергетика. 
Ничего более масштабного в горизонте до 2035 года 
нет:  только  в  2017  году  в  мире  в  возобновляемую 
энергетику, если не ошибаюсь, инвестировано поряд-
ка 400 млрд долларов. Основной прирост мощностей 
идет  именно  за  счет  ВЭС.  Ошибка  думать,  что  это 
отменяет базовую генерацию. Вообще, все от мас-
штаба зависит. Если мы говорим о ветроэнергетике 
в  том  объеме,  в  котором  она  сегодня  реализуется 
в России, то это капля в море. В Испании, например, 
30 ГВт – при таком эффекте масштаба вы получаете 

и гарантию мощности. Все зависит от национальной 
политики. Наша энергосистема с учетом промышлен-
ности, технологий, энергетического машиностроения, 
с  большой  потребностью  в  тепловой  энергии,  раз-
умеется, требует базовой генерации. У нас при сба-
лансированной энергосистеме задача не в покрытии 
энергодефицита,  а  скорее  в  реализации  стратегии 
промышленной политики. Развитие ветроэнергетики 
дает приток новых технологий, которые могут исполь-
зоваться в том числе и в других отраслях.

Сейчас  наряду  с  укрупнением  ключевых  игроков 
в  ветрогенерации  происходит  серьезная  транс-
формация бизнес-модели. Ведущие производители 
ветроустановок – активные участники традиционных 
для себя рынков, на новых они не готовы принимать 
все риски. Это открывает уникальные возможности 
и для энергокомпаний, и для девелоперов. Мы можем 
сами организовать строительство ветропарка, лока-
лизацию  производства.  Нецелесообразно  тратить 
миллиарды долларов на то, чтобы попасть в пятерку 
лидеров, сформировавшуюся после 15-летней гонки, 
в которой мы не участвовали. Лучше рассматривать 
другие  модели,  открывающиеся  в  новых  возмож-
ностях.

Мы  с  нашим  технологическим  партнером  создали 
совместное  предприятие,  куда  каждый  привносит 
свое. У Enercon – технологии, а мы, в свою очередь, 
можем выступать как девелопер и энергокомпания. 
В экспортной программе мы базово будем опираться 
на  страны  присутствия  «Росатома»,  где  создана 
инфраструктура  и  госкорпорация  ведет  активную 
инвестиционную политику, так что может получиться 
синергетический эффект (Страна Росатом).

Александр Чуваев, исполнительный вице-пре-
зидент корпорации Fortum, глава дивизиона 
«Россия», генеральный директор ПАО «Фортум»:

–  На  сегодняшний  день  в  парке  генерирующего 
оборудования «Фортум» находятся 35 МВт ветроге-
нерации и 35 МВт солнечной генерации. Мы также 
эксплуатируем 50 МВт ветрогенерации, которая была 
построена совместно с РОСНАНО. В данный момент 
идет реализация трех ветроэнергетических проектов 
суммарной мощностью 300 МВт в Ростовской области. 
Включение ветропарков в реестр мощности плани-
руется в первом полугодии 2020 года. Параллельно 
идет проектирование ветропарков в Республике Кал-
мыкии. У «Фортум» также есть планы в области ВИЭ, 
которые  выходят  за  рамки  нашего  сотрудничества 
с РОСНАНО, – это строительство 115,6 МВт солнечной 
генерации  в  дополнение  к  уже  работающим  трем 
солнечным  электростанциям.  Солнечные  электро-
станции  должны  быть  введены  в  эксплуатацию 
до конца 2022 года.

Существующий опыт конкурсных отборов инвестици-
онных проектов ВИЭ в России показал, что в условиях 
конкурентной среды происходит радикальное сниже-
ние капитальных затрат на строительство объектов 
ВИЭ. Если в 2016 году при отборе проектов ветро-
энергетики заявка единственного участника состав-
ляла 136 тыс. рублей за кВт установленной мощности 
(при предельном CAPEX 136 тыс. рублей за кВт), то уже 
в 2018 году, когда в секторе ветроэнергетики сфор-
мировалась жесткая рыночная конкуренция, средний 
CAPEX по проектам Фонда развития ветроэнергетики 
составлял 66 тыс. рублей за кВт установленной мощ-
ности (при ценовом пределе в 131 тыс. рублей за кВт). 
Если  мы  хотим  добиться  дальнейшего  снижения 
капитальных  затрат  в  возобновляемой энергетике, 
а  также  стимулировать  развитие  промышленности, 
то  важно  поддерживать  конкуренцию  на  рынке. 
Подход, позволяющий увеличить объем реализуемых 

проектов при снижении их стоимости, видится нам 
хорошим механизмом.

В соответствии с результатами анализа, проведенного 
экспертами Vygon consulting, НИУ ВШЭ и ЦСР, суммар-
ные инвестиции в новые электростанции на базе ВИЭ, 
локализацию компонентов и НИОКР до 2024 года со-
ставят 0,7 трлн рублей, что является весомым вкладом 
в экономический рост России.

На примере наших проектов мы видим, что программа 
развития ВИЭ вносит важный вклад в совершенство-
вание промышленности. Чтобы обеспечить проекты 
Фонда  развития  ветроэнергетики  оборудованием, 
наш  технологический  партнер  Vestas  локализовал 
производство в России трех наиболее важных ком-
понентов.  Лопасти  производятся  на  новом  заводе 
в Ульяновске, башни – в Таганроге, а в Нижнем Нов-
городе наладили сборку гондол.

Программа развития ВИЭ позволила включить Россию 
в «клуб» стран, у которых есть собственные техноло-
гии производства ключевого оборудования для воз-
обновляемой энергетики. Освоив производство этого 
оборудования, российская промышленность сможет 
интегрироваться  в  международную  цепочку  поста-
вок  ключевого  оборудования  для  возобновляемой 
энергетики.

Кроме того, у некоторых производителей и у конеч-
ных  потребителей  существует  запрос  на  то,  чтобы 
товары  были  изготовлены  с  низким  углеродным 
следом. И «Фортум» активно работает над тем, чтобы 
обеспечить спрос на низкоуглеродную энергию среди 
потребителей в России. Серьезными практическими 
шагами по формированию в России рынка зеленой 
электроэнергии  стали  соглашения,  подписанные 
нашей  компанией  в  2018  и  2019  годах  с  AB  InBev 
и Unilever. В рамках соглашений «Фортум» будет по-
ставлять партнерам электроэнергию, произведенную 
на основе возобновляемых источников.

Отрасль ВИЭ в России сформирована: начали работу 
производственные  мощности  по  локализации  ком-
понентов,  идет  строительство  солнечных  станций 
и ветропарков, появились первые проекты НИОКР. 
Важно  поддержать  это  развитие.  Поэтому  мы  на-
деемся  на  продление  государственной  программы 
поддержки ВИЭ до 2035 года в тех объемах, которые 
сделают ее устойчивой. Мы уверены, что в дальней-
шем ВИЭ сможет успешно конкурировать с другими 
видами новой генерации.

Текущие  требования  к  локализации  в  России  яв-
ляются  одними  из  самых  строгих  в  мире.  Тренд 
на постепенное увеличение локализационных пока-
зателей может быть установлен, но важно понимать, 
что для этого необходим понятный и прогнозируемый 
объем проектов ВИЭ на горизонте 2025-2035 гг., чтобы 
запустить  обновление  производств  или  же  осуще-
ствить  вход  на  рынок  для  новых  производителей 
оборудования.

Ф
от

о:
 h

ev
el

so
la

r.c
om



се
нт

яб
рь

 2
01

9 
го

да
 №

18
 (

37
4)

10 т е н д е н Ц и и  и  П е р с П е к т и в ы

Компания «Прософт-Систе-
мы» выполнила на объекте 
обширный комплекс работ, 

начиная от поставки систем авто-
матизации и заканчивая пускона-
ладочными работами как на самой 
станции, так и на связанной с ней 
Бурейской ГЭС и нескольких под-
станциях ПАО «ФСК ЕЭС», задей-
ствованных в выдаче мощности.

В рамках строительства но-
вой ГЭС введены в работу шесть 
комплексов противоаварийной 
автоматики МКПА с функциями 
определения повышения часто-
ты (АОПЧ), фиксации состояния 
блока (ФСБ), ликвидации асин-

В Амурской области 
введена в эксплуатацию 
Нижне-Бурейская ГЭС – 
самая мощная в России 
из числа гидроэлектро-
станций, чье возведение 
было начато в постсо-
ветский период.

С пуском четвертого гидро-
агрегата Нижне-Бурейская 
ГЭС вышла на проектную 

мощность – 320 МВт.
Нижне-Бурейская ГЭС – вторая 

ступень Бурейского гидроэнер-
гетического комплекса, крупней-
шего объекта электроэнергетики 
на Дальнем Востоке. Станция не-
разрывно связана с расположенной 
выше Бурейской ГЭС, входящей 
в десятку самых мощных гидроэ-
лектростанций страны. Нижне-Бу-
рейская ГЭС является ее контррегу-
лятором – она выравнивает нерав-
номерные в течение суток расходы 
воды Бурейской ГЭС, позволяя ей 
работать без ограничений.

Старт строительству Нижне-Бу-
рейской ГЭС в августе 2010 года 
дал Председатель Правитель-
ства России Владимир Путин, 
в 2017 году он принял участие 
в церемонии пуска трех первых ги-
дроагрегатов станции. С запуском 
четвертого гидроагрегата средне-

Крупнейшая ГЭс на дальнем востоке 
введена в эксплуатацию

годовая выработка Нижне-Бурей-
ской ГЭС составит 1,67 миллиарда 
киловатт-часов. Эта электроэнер-
гия будет поступать в объединен-
ную энергосистему Дальнего Вос-
тока и обеспечит энергоснабжение 
как уже существующих потреби-
телей, таких, как космодром «Вос-
точный», так и реализуемых сейчас 
крупных инфраструктурных и про-
мышленных проектов: газопровода 
«Сила Сибири» и Амурского газо-
перерабатывающего завода.

– Ввод Нижне-Бурейской ГЭС – 
это значимое событие не только 
для «РусГидро», но и для Дальне-
восточного региона. Сегодняшний 
пуск гидроэлектростанции полно-
стью укладывается в логику май-
ского указа президента РФ, одной 
из целей которого является устой-
чивое энергоснабжение потребите-
лей Дальнего Востока, – заявил гла-
ва «РусГидро» николай Шульги-
нов. – Кроме того, Нижне-Бурейская 
ГЭС – это дополнительная защита 
населенных пунктов от паводков, 
вызванных муссонными дождями.

Основное оборудование стан-
ции изготовлено российскими 
производителями. В здании ГЭС 
установлено четыре гидроагрега-
та мощностью по 80 МВт каждый, 
произведенные концерном «Сило-
вые машины».

При возведении станции специа-
листы «РусГидро» реализовали сразу 

несколько передовых технологиче-
ских решений. Так, впервые в исто-
рии гидроэнергетического строи-
тельства России были использованы 
технологии 3D-проектирования 
и создана цифровая модель водо-
хранилища и ГЭС. Также впервые 
в нашей стране в качестве основ-
ного противофильтрационного 
элемента плотины применена тех-
нология «стена в грунте», которая 
позволила сократить сроки возве-
дения плотины при обеспечении 
высокой надежности сооружения.

На территории Нижне-Бурей-
ской ГЭС реализуется не имеющий 
аналогов в России пилотный про-
ект по установке солнечных пане-
лей общей мощностью 1275 кВт, 
с использованием современного 
высокоэффективного оборудова-
ния отечественного производства.

По словам губернатора Амур-
ской области Василия Орлова, 
строительство Нижне-Бурейской 
ГЭС стало одним из крупнейших 
инвестиционных проектов регио-
на. В период максимальной интен-
сивности работ на строительстве 
было занято около 2 000 человек. 
Общая сумма уплаченных налогов 
в бюджеты всех уровней за время 
строительства превысила 400 млн 
рублей, после ввода станции в по-
стоянную эксплуатацию ежегодные 
налоговые отчисления будут со-
ставлять порядка 1,4 млрд рублей.

стабильную работу нижне-Бурейской ГЭс 
обеспечат современные системы автоматизации

В сентябре с пуском четвертого гидроагрегата вы-
шла на проектную мощность Нижне-Бурейская ГЭС – 
вторая ступень крупнейшего гидроэнергетического 
комплекса на Дальнем Востоке. 

хронного режима (АЛАР) и фик-
сации отключения линии (ФОЛ). 
Устройства контролируют состо-
яние ВЛ 220 кВ «Нижне-Бурей-
ская ГЭС — ПС «Архара» и ВЛ 220 
кВ «Нижне-Бурейская ГЭС — ПС 
«Завитая».

Также на новой гидроэлектро-
станции установлены устройства 
передачи аварийных сигналов и 
команд УПК-Ц. Они служат для 
передачи команд противоаварий-
ной автоматики от станционного 
оборудования в направлении ПС 
220 кВ «Архара» и ПС 220 кВ «За-
витая». На этих подстанциях так-
же установлены шкафы УПК-Ц с 

функцией приема сигналов. На 
Бурейской ГЭС в эксплуатацию 
пущено два устройства передачи 
команд РЗ и ПА — АВАНТ К400.

Система сбора и передачи ин-
формации противоаварийной 
автоматики (ССПИ ПА) построена 
на базе контроллеров ARIS произ-
водства компании «Прософт-Си-
стемы».  Оборудование ССПИ ПА 
установлено для сбора телеметрии 
на Нижне-Бурейской ГЭС и после-
дующей передачи данных в ССПИ 
ПА на Бурейской ГЭС. Собираемая 
телеинформация передается в ло-
кальную автоматику предотвра-
щения нарушения устойчивости 
(ЛАПНУ).

Нижне-Бурейская ГЭС находит-
ся в одном каскаде с Бурейской 
ГЭС, входящей в десятку самых 
мощных гидроэлектростанций 
страны. Новая станция выпол-
няет функции контррегулятора и 
повышает безопасность работы 
крупнейшего на Дальнем Востоке 
объекта генерации, снимая огра-
ничения выработки и мощности. 
Благодаря бесперебойной работе 
гидроэнергетического комплекса 
обеспечивается энергоснабже-
ние как уже существующих по-
требителей, так и реализуемых в 
Дальневосточном регионе инфра-
структурных и промышленных 
проектов.

Материалы подготовил  
Евгений ГЕРАсИМОВ
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в перспективе спрОс на энергию, 
в ОсОБеннОсти, на электрОэнер-
гию, прОдОлжит расти высОкими 
темпами. этО, пО слОвам министра 
энергетики рФ александра нОвака, 
ОБуслОвленО увеличением кОличе-
ства пОтреБителей, ОсОБеннО  
в сФере жкх и транспОрта.

– Только в прошлом году темпы роста потребления 
достигли 2,3 %, – заявил глава ведомства в ходе Мирово-
го Энергетического Конгресса, состоявшегося в середине 
сентября в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмира-
ты). – Та же цифровизация требует обработки больших 
баз данных. Кроме того, не стоит забывать о появлении 
новых технологий, в том числе в области использования 
электромобилей. Другой вопрос – что нужно для этой 
генерации. В этой связи важной представляется тема во-
дородной энергетики. Для исполнения подобных планов 
потребуются немалые инвестиции в выработку электро-
энергии, которые, уже фактически превысили суммарные 
инвестиции в добычу углеводородов. Вероятно, тренд 
на постепенный уход от углеводородов будет расти.

По словам министра, наша страна следит за основными 
энергетическими тенденциями на мировых рынках, в за-
висимости от них российская энергетическая политика 
постоянно совершенствуется.

– В настоящее время мы входим в ведущую восьмерку 
стран мира по рейтингу Всемирного банка по надежно-
сти обеспечения электроэнергией своих потребителей. 
При этом каждые пять лет стараемся корректировать 
свою энергостратегию, – подчеркнул господин Новак.

Одним из главных вызовов для отраслей ТЭК, по его 
словам, является непрекращающееся повышение кон-
куренции на мировых рынках, и на этом фоне все более 

важным представляются действия государства в части 
повышения конкуренции национальных производств, 
привлечения инвестиций и повышения эффективности. 
Об этом министр говорил в начале сентября в рамках 
Восточного Экономического форума во Владивостоке.

– ТЭК является драйвером экономики, на его основе 
формируется около 25 % ВВП и более 50 % доходов бюдже-
та. Но парадигма того, что ТЭК должен оставаться рент-
ной базой государства, может быть диверсифицирована 
в сторону создания новых условий для привлечения тех-
нологий и роста инвестиций, – подчеркнул глава ведом-
ства, напомнив, что в 2018 году общие инвестиции в ТЭК 
достигли 5 триллионов рублей. При этом Президентом РФ 
поставлена задача увеличить долю инвестиций до 25 % 
от ВПП. – Мы считаем, что к 2024 году за счет применения 
стимулирующих мер можно увеличить объем инвестиций 
в ТЭК на 40 % и довести до почти 7 триллионов рублей. 
Для исполнения этого поручения Минэнерго России ра-
ботает сразу в нескольких направлениях развития. Одно 
из центральных мест занимает стимулирование тради-
ционной добычи нефти.

Министр отметил, что одним из трендов сегодня явля-
ется трансформация подходов энергокомпаний в работе.

– Эта трансформация подходов происходит и в части 
нефтегазохимии, и в тепловой генерации, и в нефтегазе. 
Речь идет и о трансформации операционной деятельно-
сти, технологий, большей экологичности. По сути энерге-
тика идет навстречу потребностям человека, иницииру-
ет создание новых качественных продуктов, внедрение 
новых цифровых технологий. Уверен, на этом пути мы 
останемся конкурентоспособными, – говорит Алек-
сандр Новак, акцентируя внимание на том, что совре-
менные технологии оказывают существенное влияние 
на отрасль, и с течением времени их роль будет только 
усиливаться.

Подготовила Елена ВОсКАнян

Новейшие технологии вынуждены соседствовать 
с устаревающими, или старыми, но адаптиру-
ющимися под «новых конкурентов». И такой 

скорости появления новых технических возможностей 
в энергетике, в таком широчайшем спектре применения 
их на практике раньше не было.

Масса только возникших возможностей, оборудова-
ния и технологий. Как дать им соседствовать? Уповать 
на формулу «рынок все разрулит» не получится. Новое 
зачастую слишком дорого. Перед глазами опыт европей-
ских стран субсидирующих применение новых техноло-
гий. И дискуссии по этому поводу. Ждать удешевления? 
Есть опасность упустить момент, необратимо отстать. 
На кого должно делать ставку государство, кому помо-
гать, кого игнорировать?

Российские государственные структуры, имеющие 
отношение к энергетике, тоже учатся жить в новых 
условиях. Планировать. Регулировать. Анализировать 
новую информацию. Разрабатывать абсолютно новые 
правовые акты. Учитывать все эти вещи в тарифном 
регулировании.

Известно, что богиня правосудия Фемида с завя-
занными глазами решает кто прав, кто виноват. А 
если бы я рисовал нового бога Энергетики (да про-
стят мне эту мифологическую фантазию) то изобра-
зил его с электронными датчиками по всему телу, 
широко открытыми глазами и огромными ушами: 
чтобы видеть и слышать все, что происходит вокруг. 
И учитывать это в регулировании энергетики нашей 
огромной страны.

Наш специальный выпуск «Будущее энергетики. Сце-
нарии и возможности» – попытка заглянуть вперед. 
На страницах издания мы представили самые разные 
мнения професиионалов. Надеюсь, это будет интерес-
но и полезно.

Валерий Пресняков, главный редактор  
газеты «Энергетика и промышленность России»

александр новак: 
энергетика 
идет навстречу 
потребностям 
человека

Кажется, что  сто лет назад 

техничесКий прогресс 

еле плелся.  

а несКольКо десятилетий 

назад его подстегнули  

таК, что он пошел всКачь.  

и не тольКо прогресс,  

но и его абсолютно 

непредсКазуемые  

последствия.  
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Одним из главных трен-
дов, актуальных для всех 
отраслей, на данный 
момент является циф-
ровизация. Не осталась 
в стороне энергетика. 
Параллельно на первый 
план выходят вопросы 
антитеррористической 
и кибербезопасности объ-
ектов ТЭК. 

Заместитель министра энер-
гетики РФ Андрей Черезов 
(на фото) уверяет: ведомство 

держит на контроле данные во-
просы и принимает необходимые 
меры. Об этом, а также о других 
важных направлениях своей ра-
боты замминистра рассказал в ин-
тервью ЭПР.

–  Андрей Владимирович, мно-
го  внимания  уделяется работе 
с электросетевым хозяйством. 
Расскажите,  какие  изменения 
планируется вносить в существу-
ющую систему?

– Все изменения в нормативном 
регулировании отрасли направ-
лены, в том числе на повышение 
надежности электросетевого ком-
плекса. Так, еще в 2018 году был 
принят важнейший системный 
документ, регламентирующий 
основные правила функциониро-
вания в электроэнергетике – Пра-
вила технологического функцио-
нирования электроэнергетических 
систем. В развитие указанного 

документа Минэнерго поручено 
разработать и утвердить 35 нор-
мативных актов, часть из которых 
направлена на повышение требо-
ваний надежности электросетевого 
комплекса.

На сегодняшний день Минэнер-
го России утверждены и зареги-
стрированы в Минюсте 17 прика-
зов, находятся на государственной 
регистрации в Минюсте России 
еще 13 приказов.

Уже утверждены и зарегистри-
рованы в Минюсте Требования 
по плавке гололеда на проводах 
и грозозащитных тросах ЛЭП, 
которые устанавливают обще-
обязательные требования к ор-
ганизации и проведению плавки 
гололеда. Своевременная плавка 
гололеда исключает опасность 
обрыва проводов под тяжестью 
льда и обеспечивает надежность 
работы объектов электросетево-
го хозяйства в зимний период. 
Также утверждены и зарегистри-
рованы в Минюсте Требования 
к оснащению ЛЭП устройствами 
РЗА и Требования к каналам свя-
зи РЗА. Все мы помним отключе-
ния электроэнергии на Дальнем 
Востоке и Крыму, когда из-за сра-
батывания автоматики на одном 
объекте без света оказывался 
целый регион. Это происходило, 
в том числе и из-за того, что на-
стройки энергетического обору-
дования у субъектов энергетики 
не были едины. Принятие тре-
бований позволяет восполнить 
пробелы в законодательстве и по-
зволит в будущем избежать круп-
ных аварий.

В настоящий момент подписа-
ны Министром энергетики Рос-
сийской Федерации Александром 
Новаком и направлены в Минюст 
России на государственную ре-
гистрацию важнейшие приказы: 
Методические указания по тех-
нологическому проектированию 
ЛЭП и ПС и Правила технической 
эксплуатации электрических стан-
ций и сетей.

Таким образом, у электросе-
тевых компаний будут единые 
общеобязательные требования, 
начиная с проектирования объ-
ектов и заканчивая их эксплуа-
тацией, что, по нашему мнению, 
должно привести к надежному 
функционированию электросе-
тевого комплекса и обеспечению 
бесперебойного энергоснабжения 
потребителей. При этом, как будет 
меняться структура компаний, за-
висит от менеджмента компании. 
Главное, чтобы те требования, ко-
торые уже разработаны и которые 
еще предстоит принять, выполня-
лись. Мы за этим будем тщательно 
следить.

–  Каким образом  сегодня ре-
шаются вопросы антитеррори-
стической и кибербезопасности 
объектов ТЭК? Насколько остро, 
по вашему мнению, эти вопросы 
будут  стоять  в будущем,  учи-
тывая активное  внедрение  ум-
ных технологий и цифровизацию 
отрасли?

– Минэнерго России осущест-
вляет функции по выработке и ре-
ализации государственной по-
литики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере топлив-
но-энергетического комплекса, 
участвует в работе по обеспечению 
безопасности и антитеррористи-
ческой защищенности объектов 
ТЭК в рамках антитеррористиче-
ского законодательства Россий-
ской Федерации.

В части организации работы 
по повышению антитеррористи-
ческой защищенности объектов 
ТЭК и принимаемых мер по ее со-
вершенствованию Минэнерго Рос-
сии совместно с МВД России, ФСБ 
России, Росгвардией и организа-
циями ТЭК осуществляется мони-
торинг правоприменения в сфере 
безопасности функционирования 
организаций топливно-энергети-
ческого комплекса, в ходе которого 
вносятся необходимые изменения 
в действующую нормативно-пра-
вовую базу.

Так, совместно с заинтересо-
ванными организациями про-
водится работа по подготовке 
проектов постановлений Прави-
тельства Российской Федерации, 
которыми планируется внести 
изменения в положения о ведом-
ственных охранах организации-
собственника Единой системы га-
зоснабжения («Газпром»), страте-
гического акционерного общества, 
осуществляющего управление си-
стемой магистральных нефтепро-
водов и нефтепродуктопроводов 
(«Транснефть») и стратегического 
акционерного общества, ведущего 
деятельность по добыче и пере-
работке углеводородного сырья 
(«Роснефть»).

С учетом активного развития 
беспилотных авиационных тех-
нологий, а также их применения 
международными террористиче-
скими организациями Минэнерго 
России приступило к проработке 
вопроса о необходимости внесе-
ния изменений в законодательство 
Российской Федерации, предус-
матривающих ограничение не-
санкционированных полетов бес-
пилотных летательных аппаратов, 
определение порядка их нейтра-
лизации или уничтожения и, кро-
ме того, их использования в инте-
ресах обеспечения безопасности 
и антитеррористической защи-
щенности объектов ТЭК.

Минэнерго России осуществляет 
ведения реестра объектов топлив-
но-энергетического комплекса, 
которым присвоена категория 
опасности, а также предоставля-
ет информацию, содержащуюся 
в Реестре.

Система нормативно-правового 
регулирования информационной 
безопасности в части основных, 
то есть производственных про-
цессов объектов ТЭК только вы-
страивается. 1 января 2018 года 
вступил в силу Федеральный закон 
«О безопасности критической ин-
формационной инфраструктуры 
Российской Федерации», опреде-
ливший меры по созданию госу-
дарственной системы обнаруже-
ния, предупреждения и ликвида-
ции последствий компьютерных 
атак на объекты критической ин-
формационной инфраструктуры 
Российской Федерации.

Минэнерго России разработа-
ны и согласованы с ФСТЭК Рос-
сии Методические рекомендации 
по определению и категорирова-
нию объектов критической ин-
формационной инфраструктуры 
топливно-энергетического ком-
плекса. В основном процесс ка-
тегорирования объектов крити-
ческой информационной инфра-
структуры должен быть завершен 
к началу следующего года.

Задача на ближайшую перспек-
тиву – создание эффективных си-
стем информационной безопас-
ности, отвечающих требованиям, 
определенным ФСТЭК и ФСБ Рос-
сии в последних руководящих до-
кументах.

В рамках Минэнерго России пла-
нируется создание ведомственного 
центра информационной безопас-
ности, который позволит консо-
лидировать усилия в противодей-
ствии кибератакам с Националь-
ным координационным центром 
по компьютерным инцидентам 
и с корпоративными центрами 
информационной безопасности, 
которые уже начали создаваться 
в крупных субъектах ТЭК.

Беседовала Елена ВОсКАнян

Продолжение читайте  
в следующем номере «ЭПР».

Задача на ближайшую 
перспективу

андрей черезов: 
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Об участии российских 
энергетиков в междуна-
родном научно-техни-
ческом сотруничестве 
рассказал Председатель 
Правления ПАО «ФСК 
ЕЭС», Председатель РНК 
СИГРЭ Андрей Муров:

–  Андрей  Евгеньевич,  в рам-
ках РЭН пройдет сессия при под-
держке СИГРЭ «Траектория раз-
вития энергосистем: глобальный 
взгляд».  Почему  выбрана  эта 
тема?

– В российской энергетике мы 
живем преимущественно пятилет-
ними циклами – инвестпрограмм, 
RAB-регулирования, долгосрочных 
программ развития. Это основа, 
но для стратегического планиро-
вания важно заглянуть за этот го-
ризонт. Технологии или экономи-
ческие процессы, которые кажутся 
нам устойчивыми, могут через два 
шага потерять актуальность. Это 
одна из важнейших, если не самая 
важная тема для всего профессио-
нального сообщества.

СИГРЭ – старейшая и, пожалуй, 
наиболее авторитетная отраслевая 
экспертная ассоциация. Она была 
создана почти сто лет назад и се-
годня объединяет ученых и специ-
алистов из 98 государств, оказывая 
существенное влияние на научно-
техническую повестку мировой 
энергетики. Поэтому сессия с уча-
стием руководителей СИГРЭ есте-
ственным образом охватывает во-
просы глобальной повестки.

–  Какие основные вопросы в по-
вестке сессии?

– В любой отраслевой дискуссии 
– в широком смысле – есть мейн-
стрим: 3-5 «модных» тем, вокруг 
которых все строят образ будуще-
го. Но часть из них умирает, так 
и не оформившись в долгосрочный 
тренд, другие – имеют локальное 
значение, третьи вступают в про-
тиворечие друг с другом.

Главный вопрос сессии – какие 
тренды будут определять развитие 
энергосистем на горизонте 10, даже 
15 лет. Это то, во что действитель-
но надо инвестировать. Например, 
развитие ВИЭ, распределенной 
генерации и появление в сети так 
называемых просьюмеров (потре-
бителей-производителей. – Прим. 
ред.) значительно усложняет дис-
петчеризацию, контроль режимов 
и вообще управление энергоси-
стемой. В то же время глубокое 
внедрение цифровых технологий 
на стороне потребителей диктует 
запрос на надежность электроснаб-
жения. Какой из трендов победит? 
Или будет компромисс, но какой?

Бенефициар инноваций – 
потребитель

андрей муров: 

–  Чем ценен опыт зарубежных 
экспертов – участников сессии?

– Во-первых, это специалисты 
с глубокой персональной экспер-
тизой. Во-вторых, обратите вни-
мание на географию стран, откуда 
они происходят и где работают. 
В-третьих, и это главное, каждый 
из четырех иностранных гостей 
имеет доступ к большой межстра-
новой базе для обобщений. Филипп 
Адам и Марсио Шехтман занимают 
руководящие роли в СИГРЭ: они 
видят, как изменяется тематика 
исследований, дискуссий с участи-
ем членов ассоциации. Адам Мид-
длтон принимает участие в РЭН 
как представитель Великобрита-
нии, но одновременно занимает 
руководящую позицию в дивизи-
оне Gas&Power компании Siemens. 
Саулюс Адомайтис является главой 
практики энергетики EY на Ближ-
нем Востоке, в Африке и Индии, 
он участвовал в проектах развития 
как традиционной, так и атомной 
энергетики в различных регионах.

–  Какие  надежды  возлагаете 
на предстоящее мероприятие?

– Прежде всего, показать спектр 
мнений и аргументацию по крае-
угольным для отрасли вопросам. 
Сравнить его с тем мейнстримом, 
который мы наблюдаем в дис-
куссиях в российском профессио-
нальном сообществе. Найти идеи 
и релевантные примеры, которые 
могут быть полезны для аудитории, 
да и для нас самих, в Федеральной 
сетевой компании.

Конечно, для настоящего моз-
гового штурма нам не хватит вре-
мени, но надеюсь, что у нас полу-
чится выйти на консенсус-прогноз 
по самым общим чертам будущего 
энергосистем.

В целом это квинтэссенция всей 
деятельности РНК СИГРЭ: рас-
ширять экспертное взаимодей-
ствие, учитывать зарубежный опыт 
при выработке решений, интегри-
ровать накопленную международ-
ную экспертизу в собственные ис-
следования, программы развития, 
подготовку кадров.

–  Вы возглавляете РНК СИГРЭ 
с 2015 года. Каковы основные зада-
чи комитета в контексте разви-
тия сетевого комплекса и в целом 
электроэнергетики России?

– Не стоит отделять период мо-
его председательства от той рабо-
ты, которая проводилась Борисом 
Ильичом Аюевым и нашими пред-
шественниками. Цель одна – обе-
спечить высокое взаимодействие 
российского и международного 
экспертного сообществ для гармо-
ничного развития нашей энергоси-
стемы с учетом сформировавшихся 
технологических трендов. И Феде-

ральная сетевая компания всегда 
была активным участником этих 
процессов.

Важная задача национального 
комитета – усиление позиций оте-
чественной науки и промышлен-
ности на зарубежных площадках 
через механизмы научно-техни-
ческого обмена. Российская экс-
позиция на технической выставке 
в рамках Сессий СИГРЭ в Париже 
привлекает все большее внимание. 
В прошлом году на ней были пред-
ставлены разработки в области 
цифровизации, противоаварийной 
автоматики, кибербезопасности, 
сверхпроводимости и энергоэф-
фективности.

–  Роль России в СИГРЭ возрас-
тает – сегодня наша страна за-
нимает первое место  в Европе 
и пятое в мире по вовлеченности 
в работу ассоциации участников 
рынка. В каких направлениях за-
действованы российские  экспер-
ты?

– Со времен СССР у нас есть 
представительство во всех 16 ис-
следовательских комитетах СИГРЭ. 
Российские эксперты участвуют 
в работе 62 международных рабо-
чих групп. Более того, в последние 
годы создано пять новых рабочих 
групп под руководством наших 
специалистов – по направлениям 
В5 «Релейная защита и автомати-
ка», C1 «Планирование развития 
энергосистем и экономика» и D2 
«Информационные системы и те-
лекоммуникации».

Благодаря высокой позиции 
в рейтинге членства Россия сохра-
няет представительство в основ-
ном административном органе 
ассоциации – Управляющем коми-
тете. После успешного проведения 
в 2017 году в Москве коллоквиу-
ма исследовательского комитета 
D2 приглашение возглавить его 
на международном уровне полу-
чила Ольга Синенко (руководитель 
компании «РТСофт». – Прим. ред.), 
обеспечив тем самым представи-
тельство России в Техническом 
комитете СИГРЭ.

–  В апреле  на отчетной  кон-
ференции РНК СИГРЭ вы отме-
тили необходимость формирова-
ния максимальной открытости 
в рамках международного научно‑
технического обмена. Какое значе-
ние эта работа имеет для роста 
конкурентоспособности россий-
ской электроэнергетики?

– Скорость изменений, происхо-
дящих в экономике, науке и техни-
ке, такова, что эффективно суще-
ствовать вне мирового контекста 
становится невозможно. Основ-
ные преимущества участия в ра-
боте СИГРЭ – доступ российских 

специалистов к международной 
экспертизе, а также к механизмам 
формирования отраслевой норма-
тивной базы. Активизируя научно-
техническое сотрудничество, мы 
не только повышаем эффектив-
ность и надежность отечественной 
энергетики, но и открываем новые 
возможности для международной 
кооперации. Пример – подписан-
ные на полях 47-й Сессии СИГРЭ 
соглашения о трансфере иннова-
ционных технологий из России 
в Индию и Португалию, реализа-
ции совместных проектов с пред-
ставителями США и Нидерландов.

Важное направление – выработка 
единых стандартов, применяемых 
к продукции, процессам и услугам. 
Их отсутствие на сегодня услож-
няет реализацию двусторонних 
проектов и доступ на зарубеж-
ные рынки. В рамках 47-й Сессии 
СИГРЭ между Научно-техниче-
ским центром ФСК ЕЭС и Шэньян-
ским Исследовательским институ-
том трансформаторов (STRI Guan 
Qinggang) было подписано согла-
шение о сотрудничестве в области 
подтверждения соответствия про-
дукции требованиям МЭК и други-
ми нормативными документами.

–  Федеральную  сетевую ком-
панию, которую вы возглавляе-
те, называют одним из лидеров 
по внедрению инновационных ре-
шений,  в первую очередь россий-
ского происхождения. Расскажите 
о проводимой работе.

– Компания уже более 10 лет 
реализует цифровые решения 
по международному стандарту 
МЭК 61850, частично цифровизи-
ровано свыше 200 энергообъек-
тов. До 2025 года мы планируем 
внедрить дистанционное управле-
ние более чем на 100 подстанциях 
ЕНЭС, реализовать комплекс циф-
ровых технологий более чем на 30 
объектах.

Мы не просто стараемся исполь-
зовать продукцию российского 
происхождения в подобных про-
ектах, но и сами участвуем в соз-
дании новых цифровых решений. 
Так, в этом году на нижегородской 
подстанции 220 кВ «Борская» мы 
ввели в опытную эксплуатацию 
оптический трансформатор напря-
жения, разработанный при участи 
ФСК ЕЭС.

К 2025 году по ряду направлений, 
связанных с цифровизацией, мы 
планируем достигнуть 100 %-ный 
уровень внедрения. Это касается 
покрытия ЕНЭС высокоскоростной 
цифровой связью и удаленной на-
блюдаемости. А по отдельным на-
правлениям мы уже выполнили за-
дачу – к примеру, автоматический 
учет электроэнергии реализован 
на всех объектах ЕНЭС. Поэтому 
теперь наши задачи в этой области 
– повышение точности, измерение 
качества, анализ данных для пла-
нирования, текущей эксплуата-
ции и обеспечения рациональной 
загрузки.

Программа инновационного раз-
вития включает в себя также проект 
«Энергоэффективная подстанция». 
Он предусматривает реализацию 
инновационных технических ре-
шений, позволяющих снизить рас-
ход электроэнергии на собствен-
ные нужды вплоть до 50 %.

Или проект строительства вы-
сокотемпературной сверхпрово-
дящей кабельной линии (ВТСП). 
В сетевом комплексе внедрение 
ВТСП-линий позволяет передавать 
большую мощность на низком на-
пряжении при минимальных по-
терях. Технология эффективна 
при строительстве кольцевых схем 
и энергомостов, выдачи мощности 
крупной генерации. В прошлом 
году мы завершили ресурсные ис-
пытания крупнейшей в мире ВТСП-
линии протяженностью 2,5 км. 
Планируется, что опытный обра-
зец будет введен в эксплуатацию 
в энергосистеме Санкт-Петербурга.

–  Какое  значение  эта работа 
имеет для решения задач,  стоя-
щих перед компанией?

– Инновационные проекты ре-
ализуются в рамках текущих пла-
нов модернизации и строитель-
ства объектов ЕНЭС. Основные 
задачи – улучшение надежности 
электроснабжения и доступности 
электросетевой инфраструктуры, 
повышение эффективности работы 
компании, адаптивность к новым 
вызовам.

Но, в конечном счете, бенефици-
ар этих инноваций – потребитель, 
который получит более качествен-
ную услугу.

Беседовала Жанна ПАсКЕВИЧ
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–   О д н а   и з   а кт у а л ь ны х 
тем международной  энергети-
ческой  повестки  –  развитие 
ВИЭ. Для системных  операто-
ров, традиционно отвечающих 
за надежность, оно формулирует 
дополнительные вызовы в сфере 
управления  энергосистемами. 
Насколько  успешно  идет поиск 
ответов на них?

– Действительно, декарбониза-
ция, то есть постепенная замена 
традиционных источников энер-
гии на ВИЭ, – один из основных 
трендов современного развития 
отрасли. Ежегодно во многих круп-
ных энергосистемах возрастает 
объем ВИЭ-генерации, меняется 
структура производства электро-
энергии. Все острее стоит задача 
полноценной интеграции ВИЭ 
в энергосистему и обеспечения 
ее надежной работы с учетом воз-
растающего объема генерации 
с неустойчивой выработкой, за-
висящей от погоды. При большой 
ее доле в энергосистеме растет 
влияние факторов неопределен-
ности при планировании и управ-
лении электроэнергетическим 
режимом. Нагрузка ВИЭ-генера-
ции по сравнению с традицион-
ной нестабильна и существенно 
меняется не только в течение су-
ток, но и в более долгосрочные 
периоды. Возникает потребность 
в обеспечении дополнительной 
гибкости в энергосистеме, причем 
как на длительных промежутках 
времени, так и для компенсации 
очень быстрых изменений выра-
ботки ВИЭ при изменении погод-
ных условий в режиме, близком 
к реальному времени.

Энергосистема нуждается во все 
больших ресурсах регулирования 
своего баланса, которые традици-
онно обеспечивались за счет «клас-
сических» типов генерации. Кроме 
этого, естественная интенсивность 
ветра и освещенности часто на-
ходится вдали от традиционных 
центров выработки и потребления 
в энергосистеме, то есть появляет-
ся задача значительного усиления 
существующей сети для обеспече-
ния выдачи в нее электроэнергии, 
производимой новыми объемами 
ВИЭ-генерации.

Мировое энергетическое со-
общество ищет ответы на эти вы-
зовы. Развиваются новые средства 
прогнозирования выработки ВИЭ, 
значительные усилия направляют-
ся на создание механизмов актив-
ного участия потребителей в регу-
лировании баланса производства 
и потребления – demand response, 
целенаправленно стимулируется 
развитие разнообразных техноло-
гий накопления электроэнергии.

Россия в соответствии с миро-
вым трендом тоже увеличивает 
долю возобновляемых источ-
ников в структуре Единой энер-
госистемы. В 2018 году общая 
установленная мощность ВИЭ-
генерации, включая малые ГЭС, 
у нас достигала 1,4 ГВт, или 0,6 % 
от общей установленной мощно-
сти ЕЭС. К 2025 году как результат 
государственной программы сти-
мулирования развития ВИЭ через 
гарантию возврата инвестиций 
(программа ДПМ ВИЭ) их доля 
в энергосистеме достигнет 2,4 %, 
а установленная мощность – поч-
ти 6 ГВт. При этом больше поло-
вины из них будет сосредоточено 
в Объединенной энергосистеме 
Юга, что ставит вопрос о необхо-
димости разработки специальных 
мероприятий по интеграции этих 
объемов в работу ОЭС Юга. Оче-
видно, что те проблемы, которые 
сейчас решают страны, активно 
развивающие ВИЭ, уже через пять 
лет встанут перед нами в полный 
рост, но не во всей ЕЭС России, 
а в отдельных регионах, где кон-
центрация ВИЭ достигает значи-
тельных объемов.

Отмечу, что одним из решений, 
обеспечивающим интеграцию 
ВИЭ, является развитие промыш-
ленных накопителей электроэнер-
гии. У нас, к сожалению, пока недо-
оценивается такой широко исполь-
зуемый в практике управления 
крупнейшими энергосистемами 
мира, технологически опробован-
ный и экономически эффективный 
способ, как гидроаккумулирующие 
электростанции. Во многих стра-
нах, где идет активное развитие 
солнечной и ветровой генерации, 
ГАЭС сегодня переживают фактиче-
ски второе рождение – их мировой 
ввод исчисляется сотнями мегаватт 
ежегодно. Нам тоже необходимо 
более пристально рассмотреть этот 
вопрос. Тем более что естествен-
ные природные условия для этого 
в стране есть.

–  В последние  годы в мировой 
энергетической дискуссии прижи-
лась формула 3D, описывающая 
современные тенденции  в элек-
троэнергетике: decarbonization, 
decentralization, digitalization. Ка-
кие ответы найдены энергетика-
ми на вызовы «эпохи 3D»?

– Децентрализация – процесс 
увеличения доли распределенной 
генерации, как правило, небольших 
источников электроэнергии, вклю-
чая ВИЭ и накопители. Объемы 
распределенной генерации, обе-
спечивающей электроэнергией от-
дельных потребителей или потре-
бительские мини-кластеры, еже-

годно растут во всем мире. Такая 
генерация подключена к распре-
делительным, а не магистральным 
сетям, и о ней часто принято гово-
рить как об ушедшей «за счетчик» 
– behind the meter, что создает про-
блемы с наблюдаемостью и управ-
ляемостью в процессе управления 
режимами энергосистем.

Важно понимать, что драйверы 
децентрализации в разных стра-
нах отличаются. Там, где субси-
дирование ВИЭ было изначально 
направлено на розничный рынок, 
суммарные объемы такой генера-
ции порой весьма значительны. 
Эта генерация не является наблю-
даемой системными операторами 
и в процессе управления «боль-
шой» энергосистемой выглядит 

как снижение объемов потребле-
ния. При этом, учитывая зависи-
мость ВИЭ от погодных условий, 
величина такого снижения не яв-
ляется постоянной и требует до-
полнительных ресурсов по поддер-
жанию баланса в энергосистеме.

Другим драйвером развития рас-
пределенной генерации является 
решение локальных задач энер-
госнабжения потребителей, когда 
при условии наличия малообслу-
живаемых и достаточно эффек-
тивных генерирующих установок 
малой мощности обеспечение 
электроснабжения за счет нового 
технологического присоединения 
к сетям экономически менее эф-
фективно, либо существует локаль-
ная синергия от использования 
местного топлива (например, по-
путного газа) и / или одновременно 
востребована тепловая энергия.

Впрочем, несмотря на то что та-
кие проекты появляются, в це-
лом централизованная энергетика 
остается более эффективной, если 
корректно учитывать все сервисы, 
предоставляемые энергосистемой. 
Интеграция распределенной гене-
рации такого типа критически за-
висит от правильной регуляторной 
среды и корректной организации 
взаимодействия таких объектов 
с энергосистемой, в том числе через 
их участие в рыночных механизмах.

В число приоритетных задач, 
стоящих перед системными опе-
раторами многих стран, в том 
числе и России, входит разработка 

методов эффективной интеграции 
распределенной генерации в энер-
госистему, в том числе механизмов 
включения ее в рынок, а также спо-
собов сохранения управляемости 
и «гибкости» энергосистемы с боль-
шими объемами распределенной 
генерации, что крайне необходимо 
для поддержания высокого уров-
ня надежности энергосистемы. 
Российский системный оператор 
включен в поиск ответов на эти 
вызовы как член Ассоциации си-
стемных операторов GO15, а также 
благодаря активной работе в CIGRE.

При этом хочу отметить, что во-
прос о переходе энергосистемы 
нашей страны на децентрализо-
ванную модель не стоит. ЕЭС Рос-
сии будет оставаться централи-
зованной: небольшие источники 
энергии – солнечные и ветровые 
электростанции, распределенная 
генерация – интегрируются в со-
став технологического комплекса 
ЕЭС, повышают сложность ее ре-
гулирования, но выгода от того, 
что наша энергосистема едина, 
при этом не становится меньше. 
Более того, многие страны сейчас 
движутся именно в сторону объ-
единения энергосистем. Энерге-
тика Евросоюза состоит из круп-
ных межстрановых объединений 
и постоянно расширяет сетевые 
связи между странами. В США ве-
дутся исследования по созданию 
по-настоящему единой энерго-
системы, подобной российской. 
В единую энергосистему объедини-
лись и страны Персидского залива.

–  Какие вызовы ставит перед 
энергетиками цифровизация?

– Скорее стоит говорить о воз-
можностях. Ведь цифровизация 
– именно то, на что мы можем 
опираться в поиске ответов на вы-
зовы «эпохи 3D». Это конкретные 
решения и технологии, направ-
ленные на повышение эффектив-
ности, создание принципиально 
новых возможностей и, конечно, 
меняющие сложившиеся деловые 
процессы. Приведу пример: реа-
лизованная технология использо-
вания в процедурах планирования 
на рынке на сутки вперед (РСВ) 
и балансирующем рынке ЕЭС Рос-
сии данных, получаемых от СМЗУ 
– системы мониторинга запасов 
устойчивости. СМЗУ – программ-
но-технический комплекс, раз-
работанный НТЦ ЕЭС совместно 
с Системным оператором для ав-
томатического расчета величины 
максимально допустимых пере-
токов (МДП) в сети в режиме ре-
ального времени, а также опреде-
ления прогнозных значений. Вели-
чина МДП важна для определения 

объемов выработки электростан-
ций при рыночном планировании. 
Использование технологии СМЗУ 
позволяет обеспечить более пол-
ное использование пропускной 
способности сети, то есть статисти-
чески, в среднем, увеличивать до-
ступную для торговли пропускную 
способность сети без строитель-
ства новых ЛЭП и другого сетевого 
оборудования. Таким образом, эта 
новая ИТ-технология в некоторых 
случаях создает альтернативу стро-
ительству новых энергообъектов 
и, как любая альтернатива, дает 
дополнительные возможности 
для повышения эффективности.

Системным оператором со-
вместно с энергетическими ком-
паниями уже реализованы и при-
носят реальную пользу энергетике 
и экономике еще несколько циф-
ровых проектов. В их числе систе-
мы дистанционного управления 
электросетевым оборудованием 
и солнечными электростанция-
ми, централизованные системы 
противоаварийной автоматики 
третьего поколения, управление 
спросом и ценозависимое сни-
жение потребления. Ряд идей 
сейчас на стадии пилотных про-
ектов: к настоящему времени АО 
«СО ЕЭС» совместно с ПАО «Рус-
Гидро» реализованы «пилоты» 
по внедрению цифровой системы 
доведения задания плановой мощ-
ности до гидроэлектростанций. 
В проектах участвовали Чиркей-
ская, Саратовская, Волжская, Жигу-
левская, Нижегородская, Камская 
ГЭС. Совместно с ПАО «ФСК ЕЭС» 
и ПАО «Россети» разрабатывается 
цифровая система мониторинга 
устройств РЗА, есть планы по соз-
данию такой же системы по проти-
воаварийной автоматике.

Однако сама по себе принадлеж-
ность к цифровым технологиям 
не является априори достаточным 
основанием для реализации про-
екта. Каждый из них необходимо 
осмыслить с точки зрения ожи-
даемого результата. Потребителю 
нужен понятный сервис, а не толь-
ко эффект новизны. Необходимо 
приоритетно использовать отече-
ственные технологические реше-
ния, ориентироваться на возмож-
ность масштабирования, то есть 
использования полученного опы-
та на других площадках. При этом 
проекты цифровизации, реали-
зуемые различными субъекта-
ми электроэнергетики, должны 
быть технологически согласованы 
и синхронизированы друг с дру-
гом. На мой взгляд, наибольшего 
эффекта можно достичь в сферах, 
где энергетики наиболее тесно вза-
имодействуют с потребителями. 

Вопрос о переходе энерго-
системы нашей страны 
на децентрализованную 
модель не стоит.

ответы на глобальные 
вызовы можно найти 
только совместно

Федор опадчий: 
Мировая энергетика 
переживает один из важ-
нейших этапов своего 
развития. Готовы ли 
энергосистемы к таким 
переменам? Об этом 
журналисту рассказал за-
меститель 
Председателя Правления 
АО «СО ЕЭС», президент 
международной Ассоциа-
ции системных операто-
ров крупнейших энерго-
систем GO15 в 2019 году 
Федор Опадчий.
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Это, прежде всего, распределитель-
ные сети и сбытовая деятельность.

–  Сейчас активно обсуждают-
ся новые бизнес‑модели, расши-
ряющие возможности потреби-
телей, превращая их в активных 
участников  процесса  электро-
снабжения.  Какие  тенденции 
в связи с этим могут в ближай-
шее  время  появиться  в России 
либо уже появились?

– Новые бизнес-модели тесно 
связаны с цифровизацией отрас-
ли. Благодаря ей стала возможной 
практическая реализация техно-
логии управления спросом, на ко-
торой основаны две разрабатыва-
емые нами новые бизнес-модели 
– активные энергетические ком-
плексы (АЭК) и агрегаторы управ-
ления спросом. АЭК – это предло-
женный новый организационный 
и технологический формат, ми-
кроэнергоячейка, объединяющая 
небольшой источник генерации 
и непосредственно присоединен-
ных к нему промышленных потре-
бителей в единый потребительский 
комплекс, технологически управ-
ляемый с помощью современных 
технических решений и программ-
ных средств. АЭК предполагает вне-
дрение интеллектуальной системы, 
позволяющей осуществлять управ-
ление режимами производства 
и потребления внутри комплекса, 
лимитировать потребление элек-
троэнергии из сети общего поль-
зования и собирать достоверные 
данные для финансовых расчетов 
между участниками АЭК и внешни-
ми субъектами энергетики.

Вторая активно развиваемая 
нами модель – агрегаторы управ-
ления спросом, которые консоли-
дируют способность розничных 
потребителей изменять потребле-
ние и конвертируют ее в рыноч-
ный товар. Создание агрегаторов 
позволит потребителям получать 
экономический эффект путем за-
мещения в часы пикового спроса 
загрузки наиболее дорогой гене-
рации снижением собственного 
потребления, а в долгосрочной 
перспективе – снижать инфра-
структурные платежи за счет уче-
та объемов управления спросом 
прежде всего в рынке мощности. 
Кстати, потребителями оптового 
рынка ценозависимое снижение 
потребления используется в нашей 
стране уже с 2017 года.

Пилотные проекты по управле-
нию спросом розничных потре-
бителей начаты в июне 2019 года. 
На первом отборе поставщиков 
этой услуги отобрано 20 компаний-
агрегаторов, управляющих потре-
блением 45 объектов, в составе 
которых 77 энергопринимающих 
устройств потребителей рознич-
ного рынка: офисных комплексов, 
предприятий сельского хозяйства, 
пищевой, машиностроительной, 
нефтегазовой промышленности.

–  Какую практическую пользу 
Системный оператор извлекает 
из активного  участия  в таких 
международных отраслевых объ-
единениях, как СИГРЭ и GO15?

– Весьма большую. Системный 
оператор управляет работой энер-
госистемы, отвечает за ее надеж-
ность и является неотъемлемой 
частью процессов планирования 
и обеспечения развития. Поэто-
му нам просто необходимо иметь 

доступ к «коллективному разуму» 
мировой энергетики.

GO15 объединяет компании, 
управляющие в общей сложности 
более 70 % мощности мировой ге-
нерации. Ее члены – руководители 
системных операторов таких стран, 
как Франция, США, Япония, Китай, 
Бразилия и других. В мировом про-
фессиональном сообществе GO15 
претендует на роль «экспертного 
клуба», осмысляющего важнейшие 
для мировой энергетики вопросы: 
устойчивость и надежность энер-
госистем, противодействие при-
родным катаклизмам, усложнение 
энергосистем и технологий, ответы 
на вызовы декарбонизации – все, 
что входит в понятие «энергетиче-
ский переход» (energy transition). 
Причем это не просто теоретиче-
ская попытка заглянуть в недалекое 
будущее, а поиск практических ре-
шений, основанный на обмене опы-
том и изучении лучших практик.

CIGRE – одно из старейших про-
фессиональных объединений, 
фактически ровесник «большой 
энергетики». Его преимущество 
– большая база знаний не толь-
ко о современных технологиях, 
но и о преемственности фактиче-
ски всех существующих в энерге-
тике технологических решений: 
по выработке и передаче, РЗА, мо-
ниторингу и управлению энергоси-
стемами и многим другим, которые 
интересуют нас как системного 
оператора, поскольку используют-
ся в управлении энергосистемой. 
CIGRE силен и своей системой рас-
пространения знаний: традици-
онные сессии в Париже, периоди-
ческие издания, коллоквиумы. Все 
это, помноженное на огромный ох-
ват аудитории, а я думаю, что чле-
ны CIGRE есть в каждой крупной 
энергокомпании всех стран мира, 
создает огромную практическую 
ценность нашего участия в этом 
профессиональном сообществе.

Обе организации, как и большин-
ство мировых профессиональных 
сообществ, как базовую активность 
практикуют формат совместных ра-
бочих групп или, в CIGRE, – исследо-
вательских комитетов. Мы активно 
работаем в таком формате. А в по-
следние пару лет взяли курс на со-
трудничество. Скажем, в октябре 
прошлого года между GO15 и CIGRE 
подписан Меморандум о взаимо-
понимании. В соответствии с ним 
в этом году одна из стратегических 
рабочих групп GO15 начала сотруд-
ничество с двумя рабочими группа-
ми CIGRE по проблемам надежно-
сти. В апреле я как представитель 
GO15 выступал перед российски-
ми энергетиками на конференции 
Российского национального коми-
тета СИГРЭ, рассказав об Ассоциа-
ции, ее статусе, задачах и позиции 
по проблемам мировой энергети-
ки. А в сентябре я принял участие 
в дискуссии на ежегодном кон-
грессе Мирового энергетического 
совета в Абу-Даби, где ознакомил 
членов Международной конфеде-
рации регуляторов по энергетике 
с позицией системных операторов 
мира по поиску ответов на вызовы 
эпохи «энергетического перехода».

Взаимодействие профессио-
нальных объединений очень важно 
именно сейчас, так как эффектив-
ные ответы на глобальные вызовы 
можно найти только совместно.

Жанна ПАсКЕВИЧ

Филипп АдАм, 
генеральный сеКретарь сигрЭ – 
о задачах организации:

Создание СИГРЭ началось с инициативы МЭК 
(Международной электротехнической комис-
сии, учрежденной в 1906 году), которая нужда-

лась в поддержке международных специалистов для 
проведения работы по стандартизации энергетиче-
ских систем. Первоначально слово «СИГРЭ» являлось 
аббревиатурой французского названия: «Conférence 
Internationale des Grands Réseaux Électriques», что 
переводится как «Международная конференция по 
большим электрическим системам». Позже, в 2000 
году, она стала называться «Conseil International des 
Grands Réseaux Électriques», то есть «Международ-
ный совет по большим электрическим системам». 
С августа 2018 года СИГРЭ является фирменным 
знаком всемирной ассоциации экспертов в области 
электроэнергетики.

Главная задача СИГРЭ – содействовать обмену 
знаниями между специалистами, работающими 
в секторе электроэнергетики во всем мире. С этой 
целью СИГРЭ организует мероприятия, позволяю-
щие экспертам представлять свои работы и проек-
ты, а также руководит группами экспертов для об-
суждения конкретных тем и подготовки рекомен-
даций по стандартизации или передовой практике.

Парижская сессия СИГРЭ, безусловно, является 
наиболее знаковым меропри-
ятием с точки зрения привле-
чения докладов специалистов 
со всего мира. Сессия длится 
одну неделю и сводит вместе 
несколько тысяч экспертов 
и менеджеров. В ее рамках 
проводятся технические пре-
зентации, постерные сессии, 
учебные курсы, семинары, со-
вещания и большая техниче-
ская выставка.

Помимо этого всемирно из-
вестного мероприятия, нацио-
нальные комитеты СИГРЭ орга-
низуют около 100 мероприятий 
в год, собирая сотни и тысячи 
делегатов на международные 
симпозиумы, коллоквиумы, ре-
гиональные или национальные 
мероприятия.

Пожалуй, наиболее трудоза-
тратным и вместе с тем плодотворным направ-
лением деятельности любого члена ассоциации 
является участие в одной из 250 рабочих групп СИ-
ГРЭ. Рабочие группы создаются для представления 
в определенный срок результатов работ по узкоспе-
циальным темам, которые определяют 16 иссле-
довательских комитетов. Эксперты, назначенные 
национальными комитетами, обязуются вносить 
свой вклад в подготовку документов, описывающих 
состояние дел в их областях, или давать рекомен-
дации в отношении будущих стандартов.

СИГРЭ публикует выводы и результаты дея-
тельности своих рабочих групп в различных из-
даниях.

С момента создания СИГРЭ его деятельность ос-
новывается на потребностях электроэнергетики.

Первые исследовательские комитеты (ИК), соз-
данные в 1920-х годах, занимались анализом и из-
учением некоторых специфических компонентов 
электрических систем: ИК 1 по изоляционным 

материалам и маслу, ИК 2 по изолированным ка-
белям, ИК 3 по автоматическим выключателям, 
ИК 5 по изоляторам, ИК 6 по воздушным линиям 
электропередачи, ИК 8 по перенапряжениям. Позд-
нее, в 1950-х годах, начали рассматривать общеси-
стемные аспекты.

Сегодня вопросы электроэнергетической отрасли 
находят отражение в темах, рассматриваемых 16 
исследовательскими комитетами СИГРЭ, которые 
создавались на протяжении всего срока существо-
вания ассоциации, а также в предпочтительных 
темах, определяемых каждые два года исследова-
тельскими комитетами в объявлениях о приеме 
докладов для предстоящих сессий.

В целях обеспечения глобального видения буду-
щего электроэнергетических систем Технический 
совет СИГРЭ, высший технический руководящий 
орган ассоциации, публикует и постоянно обновля-
ет стратегический документ, определяющий теку-
щие и будущие тенденции, которые будут способ-
ствовать развитию электроэнергетических систем 
во всем мире.

С момента своего создания в 1921 году и по сегод-
няшний день СИГРЭ зарекомендовал себя как меж-
дународная техническая организация и мировой 
лидер в области электроэнергетических систем, 
предоставляя предприятиям отрасли высококаче-
ственную и объективную техническую информацию.

В большинстве исследовательских комитетов су-
ществуют консультационные группы, которые из-

учают потребности отрасли в своих секторах с тем, 
чтобы предлагать подходящие темы для обсужде-
ния на конференциях и создавать новые рабочие 
группы для подготовки технических брошюр и от-
четов, представляющих интерес для предприятий 
отрасли.

Кроме того, СИГРЭ продолжает развивать свою 
информационную систему и средства коммуни-
кации.

Для содействия совместной работе своих групп, 
будь то исследовательские комитеты, рабочие груп-
пы, национальные комитеты или руководящие ор-
ганы, СИГРЭ предоставляет им уникальную плат-
форму: систему управления знаниями, зарезерви-
рованную для членов данных групп для управления 
собраниями и подготовки документов.

Важным направлением деятельности руково-
дящих органов СИГРЭ является также адаптация 
к происходящим в мире изменениям для того, что-
бы соответственно корректировать своды.

сИГРЭ сегодня:  
цифры и факты на 2019 год

– 60 национальных комитетов
– 16 исследовательских комитетов
– 250 рабочих групп, в которые входят  

4500 экспертов
– 10  000 индивидуальных членов
– 1250 коллективных членов
– 47-я парижская сессия СИГРЭ в 2018 г.: 

3600 делегатов, 9600 посетителей,  
600 докладов

сиГрЭ – обмен 
мировым опытом  

в области энергосистем  
с 1921 года
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Олег БАркин, член правления 

– замес тите ль пре дсе дате ля 

правления ассоциации «нп 

совет рынКа», руКоводите ль 

национа льного исс ле довате льсКого 

Комитета с5 «рынКи ЭлеК троЭнергии 

и рег улирование» рнК сигрЭ:

Одним из очевидных трендов из-
менений в электроэнергетике 
как во всем мире, так и в России, 

является децентрализация, которая обу-
словлена комплексом различных причин.

Во-первых, во всем мире продолжа-
ется рост потребления электроэнергии 
как в абсолютном, так и в структурном 
измерении. Увеличение потребления 
электроэнергии является очевидным 
показателем роста экономики и благосо-
стояния населения, в том числе с учетом 
корректировки на повышение энергоэф-
фективности. Электроэнергия как более 
удобный и технологичный вид энергии 
вытесняет другие формы конечного по-
требления энергии, при этом отдельным 
важным фактором стало активное раз-
витие информационных цифровых тех-
нологий, принципиально основанных 
только на электроэнергии как энергоре-
сурсе и носителе информации. Важной 
составляющей будущего роста доли элек-
тропотребления в общем энергетическом 
балансе также является электрификация 
автомобильного транспорта. Т.е. любое 
развитие сейчас означает прирост элек-
тропотребления.

Кроме того, отмечается значительный 
рост требований потребителей к опе-
ративности доступа к электроэнергии, 
гибкости условий электроснабжения, 
его качества и надежности во многих 
отраслях (промышленное производство, 
строительство, добыча и переработка 
полезных ископаемых, транспортная 
и телекоммуникационная инфраструк-
тура, крупные центры обработки данных 
и др.), что, в свою очередь обусловлено 
значительным повышением скорости 
реализации проектов и общей практики 
ведения бизнеса.

С другой стороны, в последние десяти-
летия очевидны достижения в развитии 
и внедрении новых энергетических и ин-
формационных технологий. При этом 
во-многом традиционные крупные цен-
трализованные энергосистемы и систе-
мы их регулирования не успевают отве-
чать на растущие потребности и возмож-
ности, как потребителей, так и потенци-
альных инвесторов.

в  к о н ф л и к т е  
с  о б щ и м и  и н т е р е с а м и
В связи с этим применение новых техно-
логий децентрализованного энергообе-

спечения в российской энергетике про-
исходит в большинстве случаев в режиме 
«вынужденной необходимости» при не-
приемлемых параметрах электроснабже-
ния из единой энергосистемы (цена / на-
дежность / качество) или из-за принци-
пиальной невозможности обеспечить 
электроснабжение объектов (удален-
ность, сроки или другие причины). Дру-
гая практика связана с субсидированием 
развития возобновляемой энергетики 
за счет других участников рынка (ДПМ 
ВИЭ и продажа сетевым компаниям). 
В обоих случаях такое развитие происхо-
дит в остром конфликте с общими инте-
ресами участников рынка, действующего 
в рамках ЕЭС.

Так, в настоящее время сформирова-
лось значительное количество энерге-
тических комплексов, объединяющих 
под единым технологическим и эконо-
мическим управлением локализованные 
источники генерации, распределитель-
ное и энергопринимающее оборудова-
ние. Эти объекты способны самосто-
ятельно обеспечивать большую часть 
своей потребности в электроэнергии. 
Применение новых технологий интел-
лектуальной энергетики востребовано 
такими объектами уже сегодня. Однако 
условия действующей системы регулиро-
вания в рамках ЕЭС либо создают для них 
экономически невыгодные условия, либо 
обеспечивают их функционирование 
в рамках ЕЭС за счет других участников, 
либо вынуждают к полностью автоном-
ной работе. В иных условиях, при со-
хранении присоединения к ЕЭС и кор-
ректной оплате общесистемных услуг 
владельцы таких комплексов могли бы 
оптимизировать режим использования 
своего оборудования, а также оказывать 
различные услуги для энергосистемы 
на взаимовыгодной основе.

Развитие распределенной генерации 
(не субсидируемой, как, например, ВИЭ) 
в качестве самостоятельного вида бизне-
са сдерживается отсутствием открытого 
и конкурентного розничного рынка. Кро-
ме этого, выбор потребителями прямых 
поставщиков электроэнергии на рознич-
ном рынке ограничен высокими сетевы-
ми тарифами на передачу. В перспективе 
такое же ограничение возможно будет 
сдерживать развитие бизнеса установки 
отдельных сетевых накопителей электро-
энергии.

Одновременно развивается оснащение 
собственной генерацией, аккумулирую-
щими источниками бесперебойного пи-
тания и системами автоматизированно-
го управления на уровне бытовых и не-
больших коммерческих потребителей. 
В большинстве случаев дополнительное 
энергооборудование в таких микросисте-
мах используется неэффективно – только 
в режиме резервного питания, и, соот-
ветственно, стоимость владения таким 
оборудованием остается очень высокой.

С точки зрения дальнейшего развития 
такая ситуация заводит отрасль в «ин-
вестиционный тупик». Система сдержи-
вает инвестиции субъектов в развитие 
собственного энергохозяйства, при этом 
в условиях монопольного положения 
и сложного регулирования централизо-
ванная инфраструктура не имеет соб-
ственных стимулов и ресурсов для тех-
нологического обновления и повышения 
эффективности, а субъекты, в силу низ-
кого уровня доверия и практики пере-
крестного субсидирования, не готовы 
оплачивать инвестиции в общую энер-
госистему.

н е г и б к о е  р е г ул и р о в а н и е
Проникновение на российский рынок 
новых технологий энергообеспечения 
на уровне конечных потребителей яв-
ляется неизбежным процессом. Тактика 
игнорирования изменений и тем более 
их сдерживания приводит к «бегству» 
потребителей, повышению затрат и сни-
жению рентабельности деятельности 
для остальных участников рынка, по-
тере возможностей участия в растущих 
рынках новых электроэнергетических 
технологий и занятие внутреннего рынка 
зарубежными производителями.

В результате такой «стихийной децен-
трализации» энергосистема в целом те-
ряет эффективность, но, к сожалению, это 
не может быть сдерживающим аргумен-
том для изменения тренда. К потере оп-
тимальности работы электроэнергетики 
приводят не сами новые технологии ло-
кального энергоснабжения, а искаженное 
и негибкое регулирование стоимости то-
варов и услуг, предоставляемых центра-
лизованной энергетикой.

Для того чтобы развитие децентрали-
зованной энергетики приводило к по-
вышению оптимальности всей отрасли 

в целом, участник рынка должен срав-
нивать стоимость альтернативы не с ис-
каженной, а с рыночно обусловленной 
ценой. Выбранная им собственная ге-
нерация действительно заменяла бы 
менее эффективную централизован-
ную и оптимальность системы повы-
шалась. И наоборот, не происходило бы 
замещения крупной централизованной 
генерации на менее эффективную рас-
пределенную. Или, например, принимая 
решение о техприсоединении нового 
объекта, потребитель проводил расчет 
действительно необходимой ему мощ-
ности.

н е о б х о д и м а я  а д а п т а ц и я
Поэтому, чтобы неизбежное проникнове-
ние новых технологий в электроэнерге-
тику приводило не к снижению, а к повы-
шению ее общей эффективности, необ-
ходимо как можно быстрее освобождать 
ценообразование и регулирование от лю-
бых видов перекрестного субсидирова-
ния. И формировать рыночную оценку 
не только электроэнергии и мощности, 
но и резервирования, надежности, спо-
собов регулирования режима, порядка 
расчетов и пр.

Кроме этого, отраслевой инфраструкту-
ре необходимо начинать адаптироваться 
для работы «просьюмерами», которые 
имеют собственные генерирующие объ-
екты или накопители энергии. Они могут 
потреблять и выдавать электроэнергию 
в сеть, оказывать услуги по регулирова-
нию нагрузки, хранению энергии и др. 
Нужны взаимовыгодные условия взаи-
модействия.

Новые технологии позволяют реализо-
вать широкие возможности повышения 
эффективности энергетики, что ока-
жет значимый синергетический эффект 
и на экономику страны в целом. Кроме 
этого, российский инновационный по-
тенциал и корпоративные возможности 
крупных российских энергокомпаний 
могут стать ключевым ресурсом для за-
нятия значимой доли на активно разво-
рачивающихся рынках новых технологий 
энергообеспечения в мире.

      Г Л о Б а Л ь н ы й  в З Г Л я д

конфликт или оптимизация?

децентрализация 
в электроэнергетике: 

В стратегическую повест-
ку изменений в отрасли не-
обходимо  включить  следу-
ющие задачи:
• создание условий для конку-

ренции различных техноло-
гий энергообеспечения;

• снижение барьеров по досту-
пу на рынок новых техноло-
гий и новых участников;

• повышение наблюдаемости, 
управляемости, открыто-
сти и гибкости общей энер-
гетической инфраструкту-
ры, создание возможности 
ее эффективного взаимодей-
ствия со всеми участниками 
рынка;

• формирование рыночных 
стимулов для повышения 
эффективности деятель-
ности существующих энер-
гетических компаний.
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–  Антон, какими вы видите перспекти-
вы  развития мировой  и отечественной 
энергетики? Какие из актуальных  сегод-
ня трендов окажут наибольшее  влияние 
на энергосистемы будущего?

– Глобальный энергетический переход 
определяют три группы тенденций. Это ре-
гуляторные, в числе которых – стимулирова-
ние сокращения выбросов СО2 в атмосферу, 
стимулирование эффективного энергопо-
требления, поддержка распределенной ге-
нерации, поддержка развития ВИЭ и других 
«зеленых» технологий.

Технологические: развитие электриче-
ского транспорта и отопления / охлаждения, 
прорывные инновации – в том числе в нако-
плении энергии, снижение стоимости ВИЭ 
(особенно солнечной), развитие технологий: 
«большие данные», цифровые продукты 
и услуги, роботизация.

И третья группа – потребительские тен-
денции: экономическая целесообразность 
генерации «собственной» электроэнергии, 
социальная ответственность – выбор энер-
гоэффективных и «зеленых» решений, новая 
система коммуникаций.

Эти тенденции ведут к тому, что миро-
вой рынок энергетики преобразуется в на-
правлении, которое получило название 3Д: 
декарбонизация, децентрализация и диджи-
тализация. Если более конкретно, то можно 
выделить три ключевых переломных мо-
мента развития энергосистем в ближайшем 
будущем.

Первый – когда полная приведенная сто-
имость 1 МВт / часа электроэнергии, произ-
веденной с помощью солнечной генерации 
и накопления, становится равной полной 
стоимости традиционной централизо-
ванной электроэнергии – паритет систем 
классической энергетики и ВИЭ с учетом 
хранения.

Второй ключевой переломный момент – 
когда стоимость и эффективность электро-
транспорта и транспорта на ДВС становят-
ся сопоставимы, что ведет к конвергенции 
энергетической и транспортной отраслей.

И наконец, третий, когда полная приве-
денная стоимость 1 МВт / часа электроэнер-
гии от ВИЭ с учетом хранения становится 
равной стоимости только передачи электро-
энергии (магистральные и распределитель-

комбинация трех «д»
 АнтОн пОрядин, партнер, руКоводитель направления стратегии в странах 

снг Компании аудиторсКо-Консалтинговой Компании EY (Ernst & Young) 

рассКазал «Эпр» о драйверах ЭнергетиКи будущего и роли потребителя 

в развитии отрасли и о том, что в будущем Энергосистемам предстоит 

пройти через три переломных момента, под влиянием Которых значительно 

изменятся ЭнергорынКи и бизнес-модели игроКов. 

ные сети), что ведет к изменению рынка 
электроэнергии.

–  Каких стран коснутся и как скажутся 
эти переломные моменты?

– Эти переломные моменты неизбежно 
коснутся всех стран, но энергетика – всегда 
региональный рынок, и поэтому они про-
изойдут в разное время в разных регионах. 
Например, по нашим исследованиям, в Ав-
стралии и Западной Европе «переломный 
момент-1» будет пройден уже на горизон-
те 2021-2022 годов, в то время как на юго-
востоке США или в богатых нефтью стра-
нах Ближнего Востока он будет пройден 
за горизонтом 2040 года. Конвергенция 
энергетической и транспортной отраслей 
распространится по миру примерно в одно 
и то же время, из-за глобального характера 
транспортной отрасли – мы предполагаем, 
что «переломный момент -2» произойдет 
на горизонте 2025-2029 годов. И наконец, 
«переломный момент-3», также зависящий 
от особенностей региона, произойдет в се-
редине 2030-х годов в Австралии и около 
2045-2050 годов на многих других энерго-
рынках.

Под влиянием «переломных моментов» 
значительно изменятся энергорынки и биз-
нес-модели игроков. В генерации усилится 
сдвиг в сторону чистых и возобновляемых 
источников. Атомная энергетика сможет 
играть важную роль при этом переходе, 
обеспечивая бесперебойность энергоснаб-
жения, будучи также «чистой» энергией. 
Газ еще долгое время останется основным 
источником электроэнергии, а уголь будет 
постепенно выбывать. К роли магистраль-
ных сетей как оператора активов и инфра-
структуры добавится управление сложными 
активами и интеллектуальными цифро-
выми системами и балансирование между 
различными источниками и просьюмера-
ми, а также накопление энергии. Бизнес-
модель распределительных сетей также 
будет испытывать значительные измене-
ния – она сдвинется в сторону экосистемы 
для генерирующих компаний, просьюмеров, 
электродвижения, что потребует усиление 
гибкости за счет цифровизации, кибербе-
зопасности и развития цифровых рынков 
энергетических продуктов и услуг. Наконец, 

сбыт трансформируется в платформу, на ко-
торой потребители будут получать энергию 
и дополнительные услуги (подключенный 
дом, управление энергией, оборудование 
и его установка) при автоматизации кон-
троля и учета потребления (умные счетчики) 
и цифровых клиентских взаимоотношений 
(системы сбора и анализа клиентских дан-
ных, интерактивные сервисы) с вовлечени-
ем сторонних технологических партнеров 
вне сектора энергетики.

Наверное, нельзя выделить единственный 
тренд, оказывающий максимальное влия-
ние на энергетику будущего ,– это, скорее, 
комбинация трех «Д», которая даст опти-
мальный результат. Я бы сказал, что наи-
большего прорыва жду от снижения стои-
мости хранения – если с сегодняшних 350 
долларов за МВт / ч, стоимость сможет опу-
ститься до 100 долларов, мы увидим лавино-
образный сдвиг в сторону распределенной 
модели рынка.

А что же в России? Так же, как в ближне-
восточных странах, энергетический пере-
ход у нас не будет быстрым, прежде всего, 
из-за централизованного распределения 
населения, индустриального характера 
экономики и наличия доступа к конкурен-
тоспособному по себестоимости ископае-
мому топливу. Однако и российский рынок 
не останется в стороне от мировых тенден-
ций и, более того, отечественные произ-
водители энергетического оборудования 
и решений имеют шансы принять активное 
участие в энергетическом переходе на зару-
бежных рынках.

При этом цифровизация является, безус-
ловно, беспроигрышным шагом для россий-
ских энергокомпаний как для повышения 
эффективности, так и для формирования 
новых источников выручки цифровых про-
дуктов и услуг. Развитие умных счетчиков, 
которое за ближайшее десятилетие до-
стигнет доли в 70-80 % во многих регионах, 
предиктивная аналитика и искусственный 

интеллект для улучшения надежности и сни-
жения затрат, интернет вещей и облачные 
вычисления – это не только еще один этап 
повышения эффективности, но и барьер 
для доступа новых игроков и возможность 
создания потенциальной «уберизации» – 
агрегации спроса и предложения. В этой 
связи энергокомпании должны приоритизи-
ровать инвестиции в уже зарекомендовав-
шие себя технологии и активно отслеживать 
зрелость новых технологий.

–  А как будет развиваться сфера элек-
тротранспорта? Увеличится ли в России 
спрос на электромобили?

– Сфера электротранспорта окажет огром-
ное влияние на энергетику будущего. По на-
шим прогнозам, почти половина (48 %) про-
даваемых в мире в 2030 году автомобилей 
будут электрическими. Взрывной рост бу-
дет наблюдаться в Китае и Индии – в этих 
странах вводятся меры правительственного 
стимулирования (план на 13-ю пятилетку 
в Китае, Niti Aayog в Индии) и имеется до-
ступ к дешевой производственной базе. 
На 2030 год прогнозируем 10 % электромоби-
лей от всего автопарка в Европе, 22 % в Китае 
и 14-15 % в Индии и Калифорнии. В России, 
по нашим прогнозам, доля электромобилей 
в парке к 2025 году составит 1-2 %, максимум 
5 % к 2030 году, основной прорыв случится 
в следующем десятилетии при значитель-
ном снижении стоимостных характеристик. 
Но тем не менее даже такая цифра приведет 
к значительной дополнительной нагрузке 
на сеть во время пиков, что потребует допол-
нительных инвестиций в сеть и в ее гибкость.

–  Сегодня  потребитель  становится 
просьюмером, сохранится ли этот тренд 
в дальнейшей  и какова  будет  его  роль 
в энергетике будущего?

– Безусловно, и даже усилится. Это свя-
зано со снижением стоимости децентра-
лизованной возобновляемой генерации. 
Например, мы ожидаем, что стоимость сол-
нечной генерации плюс хранение снизится 
с 4,000 долларов / кВт в 2018 году до 1,700 
уже к 2027 году, что приведет к росту рас-
пределенной солнечной генерации на 300 
ТВт / ч на зрелых рынках и еще на 100 ТВт / ч 
на развивающихся рынках. И это очень важ-
но для энергетических компаний как с точ-
ки зрения гибкости интеграции просьюмера 
в сеть, обеспечения расчетов за электро-
энергию в том числе на основе блокчейна), 
так и с точки зрения предоставления ему на-
бора услуг в конкуренции с потребительски-
ми брендами, давно зарекомендовавшими 
себя (Apple, Google, Tesla). Поэтому энергос-
бытовые компании должны создать совер-
шенно новый подход к управлению сложной 
экосистемой с будущими партнерами – тех-
ническими компаниями, связывающими 
потребителей с открытым рынком энергии, 
автомобильными и сетевыми компаниями 
и поставщиками услуг.

Беседовала Елена ВОсКАнян

АлексАндр лиБерОв,  
президент «сименс» в россии:

энергосистемы претерпевают радикальные изменения
– Население Земли постоянно растет, а 

вместе с ним – многократно возрастает и 
потребность в электроэнергии. В настоя-
щее время энергосистемы претерпевают 
радикальные изменения. Эти тенденции 
мы называем «3D-моделью энергетики», 
поскольку включают три основных на-
правления: декарбонизацию, децентра-
лизацию и дигитализацию. Декарбониза-
ция – тенденция перехода от ископаемых 
к возобновляемым источникам энергии, 
особенно к ветру и солнечной энергии. 
Децентрализация – развитие распределен-
ной энергетики. Кроме этого, в ближайшие 
30 лет основным трендом развития отрас-

ли станет дигитализация. И мы к этому 
должны быть готовы. Важную роль здесь 
сыграют не только внедрение цифровых 
технологий, но и модернизация имеющих-
ся мощностей и эффективное управление 
электросетями. 

Несомненно, мощный импульс обновле-
нию отрасли даст запуск программы модер-
низации ТЭС (ДПМ-2). По нашему мнению, 
газовые турбины большой мощности могут 
и должны стать основой модернизации рос-
сийской энергетики. «Сименс» готов лока-
лизовать турбину большой мощности SGT-
2000E в России и наш курс на дальнейшее 
сотрудничество остается неизменным. Для 

этого мы располагаем производственной 
площадкой «Сименс Технологии Газовых 
Турбин» и развиваем сеть локальных по-
ставщиков.

«Сименс» работает в России вот уже более 
165 лет. И мы очень гордимся этим продол-
жительным и успешным партнерством. Яв-
ляясь надежным поставщиком современ-
ных технологий мы продолжаем работать 
по крупным энергетическим проектам с 
компаниями «Газпром», «ТАИФ», «НОВА-
ТЭК» и другие. Среди самых последних про-
ектов: оснащение Грозненской ТЭС, строи-
тельство электростанции для ПАО «Нижне-
камскнефтехим», поставка для «Ямал СПГ». 

Г Л о Б а Л ь н ы й  в З Г Л я д      
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–  Сергей Владимирович, каки-
ми вы видите перспективы раз-
вития отрасли в горизонте де-
сяти лет?

– Основное направление раз-
вития мировой энергетики мож-
но описать фразой – мир входит 
в этап так называемого 4-го энер-
гетического перехода, который за-
ключается в широком использова-
нии возобновляемых источников 
энергии и вытеснении ископаемых 
видов топлива. Однако скорость 
перехода связана с высокой не-
определенностью. Термин «энерге-
тический переход» был предложен 
В. Смилом (Вацлав Смил – чешско-
канадский исследователь и ана-
литик, ученый мирового уровня, 
энциклопедист, писатель. – Прим.
авт.) и используется «для описания 
изменения структуры первичного 
энергопотребления и постепен-
ного перехода от существующей 
схемы энергообеспечения к но-
вому состоянию энергетической 
системы».

Выделяют следующие этапы: 
первый энергетический пере-
ход – от биомассы к углю (с 1840 
по 1900 г.; уголь стал основным ис-
точником энергии индустриально-
го мира); второй энергетический 
переход связан с распространени-
ем нефти (с 1915 по 1975 г.); третий 
энергетический переход привел 
к широкому использованию при-
родного газа (с 1930 года по на-
стоящее время) за счет частичного 
вытеснения угля и нефти. Сейчас 
начинается четвертый энергети-
ческий переход.

В последнее десятилетие наблю-
дается масштабное использование 
нетрадиционных энергетических 
ресурсов и технологий. Вклад ВИЭ 
(без гидроэнергии) в производ-
ство электроэнергии в мире вы-
рос от 2 % в 2003 году до почти 10 % 
сейчас, то есть в 5 раз за 15 лет. 
А к 2040 году ожидается 21-34 % 
(с гидроэнергией даже до 50 %). 
По всему энергопотреблению доля 
ВИЭ составит 19-25 %. Это колос-
сальный рост. Но все же резкого 
снижения потребления органиче-
ского топлива не ожидается. Наи-
более заметно может снизиться 
доля угля в электрогенерации – 
с 39 % в 2015 году до 29 % или даже 
19 % к 2040 году. А доля газа даже 
слегка вырастет – с 23 до 23-26 %.

Если говорить о трендах, то глав-
ная особенность в том, что огром-
ное влияние на развитие энер-
гетики сегодня оказывает целый 
ряд факторов, а не какой-то един-
ственный. Помимо возобновля-
емых источников энергии, кото-
рые действительно преподносят-

новый этап четвертого 
энергетического 
перехода

ся как флаг будущей энергетики, 
существенный вклад начинают 
вносить: распределенная генера-
ция, цифровизация экономики, 
декарбонизация энергетики и во-
обще промышленности, внедрение 
систем хранения энергии (акку-
муляторы, топливные элементы), 
переход на электромобили, что су-
щественно меняет структуру энер-
гетического рынка, и, конечно, 
энергосбережение и повышение 
энергоэффективности. Это особо 
актуально для России, у которой 
потенциал энергосбережения до-
стигает 40 %.

Приведу пример по распреде-
ленной генерации: если в 2017 году 
был примерно одинаковый ввод 
новых мощностей распределенной 
и централизованной генерации, 
то к 2026-му прогнозируется ввод 
в три раза большего объема рас-
пределенной генерирующей мощ-
ности, чем централизованной ге-
нерации. По некоторым оценкам, 
в Германии к 2040 году доля рас-
пределенной генерации в общей 
установленной мощности энер-
госистем может превысить 30 %, 
а в Австралии она достигнет 45 %. 
В отличие от предыдущих этапов 
развития энергетики, основным 
стимулом становится не столько 
экономическая эффективность но-
вых источников энергии, сколько 
качественно новые факторы – де-
карбонизация и борьба с глобаль-
ным изменением климата.

Еще одна особенность: рост ми-
рового первичного энергопотреб-
ления существенно замедлится 
уже в ближайшие годы, в том числе 
за счет энергоэффективности. Если 
в период 1950-2000 годов сред-
негодовой рост составлял 3,1 %, 
то в 2000-2016 годах эта величи-
на снизилась до 2 %, а к 2040-му 
прогнозируется всего лишь 0,3 %, 
то есть стабилизация первичного 
энергопотребления.

Большинство прогнозов выпол-
нено на срок к 2040 году, но если 
вернуться к заданному вопро-
су о ближайших 10 годах, то есть 
мнение ИНЭИ РАН, что для Рос-
сии имеющееся окно возможно-
стей ограничивается буквально 
7-10 годами.

–  Исследования  в каких  обла-
стях, по вашему мнению, будут 
вестись  в обозримом будущем? 
Возможно,  получат  развитие 
какие‑то новые или невостребо-
ванные сейчас направления?

– Мой тезис заключается в сле-
дующем. Для разных стран, в зави-
симости от наличия энергоресур-
сов, географического положения 

и уровня экономического разви-
тия, подходы к развитию энерге-
тики совершенного разные. 

Тем не менее с общемировой 
точки зрения для наиболее круп-
ных энергетических держав они 
такие. В ближайшей перспективе 
(годы, десятилетия) ожидается 
развитие экологически чистых 
и эффективных технологий пере-
работки органического топлива, 
в частности на базе парогазовых 
установок и методов глубокой пе-
реработки угля. 

Кроме того, развитие методов 
секвестирования углекислого газа. 
Более дальняя перспектива – ос-
воение возобновляемых источни-
ков энергии и разработка эффек-
тивных методов преобразования 
и хранения энергии, включая то-
пливные элементы. 

Наиболее перспективные виды 
ВИЭ: солнечная энергия, что не вы-
зывает особых сомнений, и геотер-
мальная энергия с постепенным 
переходом на использование глу-
бинного тепла Земли. Кроме того, 
необходимо дальнейшее разви-
тие атомной энергетики с упо-
ром на безопасность, в частности 
использование реакторов на бы-
стрых нейтронах.

Здесь нет ничего принципиаль-
но нового, то есть технологических 
революций не ожидается. Но долж-
ны происходить прорывы по ука-
занным направлениям.

–  Какие новые  виды топлива 
могут появиться  в ближайшем 
будущем?

– В принципе, все возможные 
нетрадиционные виды топлива 
известны, возможности их исполь-
зования определяются себестои-
мостью производства получаемой 

энергии и экологическими огра-
ничениями. Какие-то виды то-
плива уже используются частично, 
а что-то возможно лишь в дальней 
перспективе.

Рассмотрим сначала первичные 
энергоресурсы, то есть природные 
ресурсы. Наибольшими запасами 
обладают газогидраты (твердый 
раствор метана, этана и других 
газов в воде) – около 23 тысяч 
миллиардов тонн условного то-
плива. При нынешнем мировом 
энергопотреблении их хватило бы 
на 1,5 тысячи лет. В силу чрезвы-
чайно высоких затрат на произ-
водство энергии они пока не рас-
сматриваются вообще в будущих 
энергобалансах. Кроме того, есть 
опасность для экологии (это пар-
никовые газы).

Сланцевый газ и сланцевая 
нефть представляют большой 
интерес для энергетики вслед-
ствие наличия их запасов, срав-
нимых с традиционными вида-
ми: 200 триллионов кубометров 
сланцевого газа против тако-
го же количества природного 
газа и 2,8-3,3 триллиона баррелей 
извлекаемой сланцевой нефти 
против 1,7 триллиона баррелей 
традиционной нефти. Они на-
чинают играть заметную роль 
в энергобалансе со следующей 
перспективой к 2040 году: 19 % 
сланцевого газа в общей добыче 
газа и 10-13 % сланцевой нефти 
в общей добыче нефти. Но эти 
виды газа и нефти относятся 
к трудноизвлекаемым с сопут-
ствующими экологическими про-
блемами.

В атомной энергетике исполь-
зуется преимущественно изотоп 
урана U235 (в реакторах на те-
пловых нейтронах), но его очень 
мало. В то время как запасов U238 
при использовании в быстрых 
реакторах хватит на тысячу лет 
при нынешнем мировом энерго-
потреблении. Пока в мире эксплу-
атируются только два быстрых ре-
актора, расположенные в России, 
БН600 и БН800, но это будущее 
ядерной энергетики.

Остальные новые виды топлива 
являются вторичными. Их так-
же называют промежуточными 
энергоносителями, поскольку они 
получаются из первичных топлив 
либо из других источников.

Множество новых типов то-
плива можно получить на осно-
ве угля – водоугольное топливо 
(ВУТ), бездымное брикетирован-
ное топливо, генераторный газ 

(или синтез-газ) в процессах глу-
бокой переработки угля, синтети-
ческое моторное топливо, а также 
водород. Большей частью такие 
искусственные топлива играют 
вспомогательную роль или побоч-
ную (в случае, если есть базовая 
технология со множеством видов 
продукции на выходе). Особого 
внимания заслуживает водород 
как наиболее емкий и экологиче-
ски чистый энергоноситель из всех 
существующих. Появилось даже 
понятие водородная экономика. 
Пока вклад водорода в энергети-
ку и экономику невелик, но ис-
следования и разработки в этом 
направлении крайне актуальны 
и перспективны.

В топливных элементах могут 
использоваться разнообразные 
энергоносители, даже уголь, но не-
давно продемонстрировано очень 
эффективное применение амми-
ака, промышленное производство 
которого существует давно и в гло-
бальных масштабах.

Наконец, заслуживают внима-
ния твердые коммунальные от-
ходы (ТКО) в качестве источника 
энергии. 

–  А что будет с зеленой энер-
гетикой?

– Есть разные определения «зе-
леной» энергетики. В узком смысле 
подразумевается возобновляемая 
энергетика, основанная на возоб-
новляемых источниках энергии 
(ветер, солнце, биомасса, гидро-
ресурсы, геотермальные ресурсы). 
Но главная идея зеленой энерге-
тики состоит в минимизации воз-
действия человека на природу, 
прежде всего на климат. Поэтому 
в более широком смысле под зеле-
ной энергетикой подразумевается 
безуглеродная и малоуглеродная 
энергетика. 

Тогда сюда будут входить и атом-
ная энергетика, и любая другая от-
расль энергетики на органическом 
топливе, где предпринимаются 
меры по минимизации выбросов 
СО2. Среди них: повышение эф-
фективности, переход на энерго-
носители с меньшим выходом СО2, 
на новые технологии типа глубо-
кой переработки. 

Одно из главных ключевых слов 
зеленой энергетики – «декарбо-
низация», что является базисом 
развития современной энергетики 
и экономики.

Беседовала  
Елена ВОсКАнян
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сергей АлексеенкО, научный руКоводитель 

института теплофизиКи со ран, аКадемиК 

российсКой аКадемии науК, лауреат премии 

«глобальная Энергия» 2018 года в интервью «Эпр» 

рассКазал о том, КаКие из аКтуальных сегодня 

трендов оКажут влияние на ЭнергетиКу будущего.
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Проблема изменения 
климата усиливает не-
определенную обстановку, 
складывающуюся вокруг 
роста спроса на продо-
вольствие, энергоносите-
ли и водоснабжение. 

Как вырваться из замкнутого 
круга – рассуждает пред-
седатель Международного 

комитета по присуждению пре-
мии «Глобальная энергия», член 
МГЭИК, удостоенный нобелев-
ской премии мира в 2007 году 
Рае Квон Чунг.

По его мнению, в то время 
как экономический рост и урба-
низация являются позитивными 
тенденциями в развитии челове-
чества, они также способствуют 
увеличению населения планеты 
и усугубляют нехватку трех нераз-
рывно связанных между собой ре-
сурсов: энергии, воды и продуктов 
питания. Проблема обеспечения 
доступности этих ресурсов, а так-
же их безопасности требует ком-
плексного подхода.

– Смещение субсидирования 
в сторону зеленой энергетики, 
устойчивое сельское хозяйство 

Так считает лауреат пре-
мии «Глобальная энергия» 
2012 года, член Междуна-

родного комитета по присужде-
нию премии «Глобальная энер-
гия», лауреат Нобелевской премии 
мира Родней Джон Аллам.

Ученый уверен, что глобальная 
декарбонизация мировой энерго-
системы – процесс, который имеет 
долговременный характер и за-
трагивает основные сферы эко-
номики, среди которых энергети-
ка, транспорт, промышленность, 
сельское хозяйство. При этом 
первая волна декарбонизации 
связана с развитием чистых энер-
гетических технологий и исполь-
зованием возобновляемых источ-
ников энергии. Однако невысокие 
темпы внедрения ВИЭ в мировом 
масштабе не могут обеспечить 

субсидии необходимо 
перенаправить 
на поддержку виЭ

мация должна сопровождаться 
борьбой с климатическими из-
менениями.

– Субсидии на разведку, добы-
чу и эксплуатацию ископаемого 
топлива в размере 370 миллиар-
дов долларов в год необходимо 
перенаправить на поддержку воз-
обновляемых источников энер-
гии, которые на данный момент 
финансируются в 4 раза меньше 
(порядка 100 миллиардов дол-
ларов). 

Смещение субсидирования 
даже на 10-30 % от традиционных 
источников в сторону ВИЭ смо-
жет окупить глобальный переход 
к зеленой энергетике, – полагает 
эксперт. – Во-вторых, нужны меры 
по введению экологичных норм 
производства продуктов питания 
с учетом сокращения количества 
выбросов вредных веществ в ат-
мосферу. В-третьих, критически 
важна поддержка научных разра-
боток, причем не только в сфере 
производства ископаемой и зе-
леной энергии, но и в вопросах 
хранения, передачи и повышения 
энергоэффективности ресурсов. 

Переход к низкоуглерод-
ному будущему не так 
прост. Этот процесс 
требует комплексного 
подхода, долгосрочного 
планирования и согласо-
ванности действий. 

общество должно 
разумно использовать 
ресурсы

достижения глобальных целей 
по выбросам СО2 в ближайшем 
будущем.

Вторая волна декарбонизации 
будет связана с широкомасштаб-
ным внедрением методов про-
изводства энергии на основе ис-
копаемого топлива с нулевыми 
выбросами СО2, доступностью 
геологических площадок для за-
хоронения углекислого газа и тру-
бопроводов по его сбору. Новую 
жизнь можно дать и традицион-
ным электростанциям, работа-
ющим на углеводородах, сделав 
их экологически абсолютно чи-

стыми. Это возможно благодаря 
разработанной ученым техноло-
гии – «циклу Аллама»: природный 
газ сжигается в камере сгорания 
с чистым кислородом под высо-
ким давлением, а получившийся 
в результате реакции СО2 затем 
по замкнутому контуру проходит 
через специальную турбину и воз-
вращается обратно в процесс. 

– Еще один способ производ-
ства чистой энергии из иско-
паемого топлива связан с тех-
нологией получения водорода 
из природного газа со 100 %-ным 
улавливанием СО2 и тепловой 
эффективностью в 90 %. Получа-
емый водород может заменить 
природный газ, – говорит Родней 
Джон Аллам. – Наряду с развити-
ем чистых технологий важно объ-
единять усилия для сокращения 
мирового потребления энергии 
и внедрения устойчивых прак-
тик. В процессе декарбонизации 
глобальной энергосистемы эти 
меры должны быть повсемест-
ными. Нам необходимы серьез-
ные изменения в самом образе 
жизни: смена концепции обще-
ства потребления на разумное 
использование ресурсов, включая 
повторную переработку, универ-
сальное применение светодиод-
ного освещения, масштабное вне-
дрение экологичного транспорта 
и развитие сельскохозяйственных 
систем. В этих вопросах необхо-
дима согласованность действий 
международного сообщества, 
устранение политических барье-
ров и привлечение инвестиций 
в энергетику.

и землепользование, а также 
поддержка технологических ре-
шений в области производства, 
хранения и передачи энергоре-
сурсов позволит не только от-
ветить на этот вызов, но и по-
зитивно скажется на решении 
экологических проблем, – заявил 
господин Чунг, выступая на 24-м 
Всемирном энергетическом кон-
грессе в Абу-Даби (ОАЭ). – Мы 
находимся в замкнутом круге: 
рост производства продуктов, 
энергии и воды усиливает кли-
матический кризис. На сельское 
хозяйство и землепользование 
приходится около трети глобаль-
ных выбросов парниковых газов. 
С другой стороны, согласно до-
кладу Межправительственной 
группы экспертов по изменению 
климата, экстремальные погод-
ные условия подрывают системы 
водоснабжения одной четвертой 
части населения мира.

Ученый отмечает: к 2050 году 
население Земли достигнет 
10 миллиардов человек, это ста-
нет еще одним критическим фак-
тором. Уже сейчас системы произ-
водства энергии, а также продо-
вольственного и водоснабжения 
должны быть пересмотрены. Не-
маловажно, что эта трансфор-

Происходящий в насто-
ящее время энергети-
ческий переход требует 
пересмотра стратегии 
управления глобальной 
энергосистемой.

Реализация подобных пере-
мен невозможна без долго-
срочного планирования 

и преодоления ряда препят-
ствий. К такому выводу пришли 
ведущие ученые мира – авторы 
доклада «Энергетика в новом 
технологическом цикле», пред-
ставленного ассоциацией «Гло-
бальная энергия» в ходе 24-го 
Всемирного энергетического 
конгресса в Абу-Даби (Объеди-
ненные Арабские Эмираты). 
Документ был сформирован 
по итогам VIII Саммита «Гло-
бальная энергия», прошедшего 
в 2019 году в Германии.

– Доклад дает четкое пред-
ставление о том, что мы, экс-
перты «Глобальной энергии», 
думаем о состоянии современ-
ной энергетической отрасли 
и о перспективах ее развития – 
говорит член МГЭИК Родней 
Джон Аллам.

По мнению исследователей, 
главная проблема, с которой 
сталкивается мировое сообще-
ство в переходный период, связа-
на с низкой скоростью внедрения 
инноваций, отсутствием целост-
ного представления об интегра-
ции и плана перемен. К этому 
следует добавить такие аспекты, 
как: капиталоемкий характер 
отрасли, соблюдение баланса 
между безопасностью и доступ-
ностью энергии, а также уязви-
мость цифровых систем перед 
киберугрозами – это те сложно-
сти, которые требуют незамедли-
тельных решений.

В документе отмечается, 
что на данном этапе устойчи-
вое развитие энергетики требует 
порядка 2,2 триллиона долларов 
ежегодных инвестиций. Такой 
объем финансирования крайне 
важен для обеспечения всеоб-
щего доступа к недорогим, на-
дежным, устойчивым и совре-
менным источникам энергии. 
Однако пока производители 
держат свои инвестиционные 
решения в традиционных акти-
вах ископаемого топлива и за-
частую не готовы к структур-
ным изменениям, требующимся 
для перехода к новому техноло-
гическому циклу, призванному 
обеспечить лучшее качество 
жизни для всех жителей нашей 
планеты.

К слову, при оценке затрат 
на обеспечение всеобщего до-
ступа к устойчивым источникам 
энергии эксперты «Глобальной 
энергии» цитируют данные про-
гноза Международного энергети-
ческого агентства (МЭА), соглас-
но которому на сценарии подоб-
ного развития с 2018 по 2040 год 
потребуется от 60 до 80 триллио-
нов долларов США. В 2017-м вло-
жения составили всего 1,8 трил-

лиона долларов, что уже указы-
вает на недостаточность средств 
в будущем. Ученые отмечают: 
ситуация осложняется инертно-
стью правительств в создании 
стимулов для «чистой» энергети-
ки, их нежеланием вводить нало-
ги на выбросы СO2 и внедрять на-
логовые льготы за эффективное 
использование энергии.

С другой стороны, не вызыва-
ет сомнения тот факт, что в бу-
дущем спрос на электроэнер-
гию продолжит расти. Выходит, 
при ее производстве с помощью 
ископаемых топлив необходи-
мо сделать акцент на развитие 
технологий улавливания и хра-
нения углерода. Сегодня по-
добные решения увеличивают 
стоимость электроэнергии при-
мерно на 60 %, новые же энерго-
системы, например использую-
щие при сгорании топлива СО2 
в сверхкритическом состоянии, 
будут доступны не ранее середи-
ны 2020 годов.

Эксперты «Глобальной энер-
гии» утверждают: стимулиро-
вание экологически чистых тех-
нологий преобразования орга-
нического топлива на базе па-
рогазовых установок и методов 
глубокой переработки угля яв-
ляется важным шагом на пути 
декарбонизации энергетики. Да, 
органическое топливо останется 
приоритетным видом энергоно-
сителей для ресурсообеспечен-
ных стран, но общая структура 
мировой энергетики претерпит 
радикальные изменения за счет 
развития ВИЭ, которые, по раз-
ным расчетам, начнут домини-
ровать в энергобалансе не ранее 
2040-2050-х годов.

В докладе говорится, что эф-
фективность и устойчивость про-
изводства и распределения элек-
троэнергии будет зависеть от же-
лания государств найти тонкий 
баланс между экономическим 
развитием и решением экологи-
ческих проблем. А вот внедрение 
новых технологий (в том чис-
ле аналитика больших данных, 
робототехника, автоматизация) 
и создание общих энергосистем 
за счет усиления интеграцион-
ных процессов – необходимые 
шаги, которые будут положи-
тельно влиять на развитие меж-
государственных энергетических 
объединений и в перспективе 
решат проблемы энергоголода 
в удаленных регионах мира.

Упоминается в документе 
и возросшая роль «зеленой» ге-
нерации и влияние таких тех-
нологий на улучшение общего 
благосостояния человечества. 
Согласно данным Междуна-
родного агентства по возобнов-
ляемым источникам энергии 
(IRENA), увеличение инвестиций 
в сферу ВИЭ на 30 % к 2050 году 
позволит создать дополнительно 
11 миллионов рабочих мест, по-
высит мировой ВВП на 1 %, а гло-
бальное благосостояние граждан 
– на 15 %.

Материалы подготовила 
Елена ВОсКАнян

радикальные изменения
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рост экономики 
возможен без роста 
электропотребления
–  Сначала  несколько  общих 

вопросов. Какая необходимость 
в исследовании  «Прогноз  разви-
тия  энергетики мира и России 
2019»,  если  есть  прогноз МЭА 
и других международных  орга-
низаций?

– Экономика страны требует 
проведения исследований, ос-
нованных на беспристрастном 
видении развития энергетики 
как внутри страны, так и за ру-
бежом. Зарубежные организации 
не имеют возможности глубокой 
проработки ТЭКа России и ближ-
него зарубежья, как правило, Рос-
сия рассматривается одним уз-
лом или вообще в составе группы 
стран. Просто не стоит такая за-
дача и не хватает данных для под-
робного моделирования. Инстру-
ментарий ИНЭИ РАН позволяет 
рассматривать Россию и соседние 
страны с существенно большей 
детализацией, а значит, коррек-
тнее учитывать все показатели.

Кроме того, многие замечают, 
что зарубежные прогнозы часто 
сложно назвать беспристраст-
ными, так как они нередко на-
правлены на продвижение целей 
и задач, которые стоят перед вы-
пускающими организациями. 
И опираться только на такие про-
гнозы в построении энергетиче-
ской политики России достаточно 
опасно. Необходимо иметь соб-
ственное независимое видение.

Разрабатываемый нами про-
гноз не имеет заказчика, а зна-
чит, никто не ставит условия 
к результатам перед авторами. 
И это для нас очень ценно. Ко-
нечно, периодически поступа-
ют предложения по финансиро-
ванию данного продукта. И это 
очевидный финансовый соблазн 
для авторов. Но нам приходится 
отказываться, так как понимаем, 

что при наличии заказчика бу-
дет сложно обеспечить незави-
симость исследования, а значит, 
есть риск потери доверия к нему. 
Поэтому приходится изыскивать 
собственные средства для фи-
нансирования работы. Но мы ве-
рим, что эта работа не в убыток. 
Во-первых, потому что понима-
ем важность выпуска таких про-
гнозов для страны, а во-вторых, 
потому что Прогноз является хо-
рошей рекламой нашего расчет-
ного инструментария. А ведь это 
главное – иметь инструментарий, 
на котором можно просчитывать 
различные сценарии, оценивать 
риски, увидеть практическую эф-
фективность различных мер и т. д. 
Конечно, такой инструментарий 
востребован и для государствен-
ных органов, и для бизнеса.

–  Перейду от общих вопросов 
к конкретике  вашего Прогноза. 
Термины «энергетический пере-
ход»,  «энергетическая трилем-
ма» – это новые теоретические 
понятия,  которые  позволяют 
под другим,  под новым  углом 
зрения  осмысливать  будущее 
энергетики? Или эти понятия 
придумали и под них подгоняют 
теорию?

– Я бы сказал так: мы видим 
определенные изменения на рын-
ке и пытаемся их как-то обо-
значить. «Энергетический пере-
ход» сейчас чаще понимается 
как переход на доминирование 
безуглеродных источников энер-
гии. Хотя для меня это понятие 
несколько шире, так как охваты-
вает еще и качественное изме-
нение функционирования самой 
энергосистемы, включая умные 
сети, умные дома и многое дру-
гое. Переход на безуглеродные 
источники энергии продолжит-
ся, вопрос только в его скорости 
и том месте, которое на разных 
этапах будут занимать традици-
онные топлива, а также их роли. 
В условиях растущего мирового 

спроса на энергию все ключевые 
источники энергии находят свои 
ниши, но конкурентная борьба 
будет усиливаться и границы ниш 
меняться.

«Энергетическая трилемма» – 
это достаточно удачная попытка 
обозначить ключевые приорите-
ты, которые сейчас для многих 
стран задают направления энер-
гетической политики. Мировой 
энергетический совет выделил 
в этой тройке энергобезопас-
ность, доступность энергии и эко-
логию.

–  На одном  из слайдов  у вас 
есть  диаграмма  по динамике 
роста  ВВП  и энергопотребле-
ния в разных странах. Проком-
ментируйте, пожалуйста этот 
график.

– Наверное, самое интересное 
на этом графике – мы наглядно 
видим возможности роста эко-
номик отдельных стран без при-
роста энергопотребления.

для россии  
прежде всего газ, 
для развитых стран – виЭ
–  Сейчас есть некий перечень 

главных энергоресурсов для Рос-
сии – нефть, газ, может быть, 
атом,  электроэнергия?  Какое 
направление будет приоритет-
ным для России XXI века как ча-
сти глобального мира?

– Мы с миром разойдемся. 
Для мира, особенно для западных 
стран, идет устойчивый переход 
на ВИЭ. Есть четкий тренд от-
каза от угля во многих странах, 
и Великобритания уже наглядно 
показала, как в очень короткие 
сроки можно почти полностью 
от него отказаться. Фокус в раз-

витии атомной энергетики будет 
перемещаться в развивающиеся 
страны.

В России особенная ситуация: 
у нас очень дешевый газ, и он се-
годня занимает половину энерго-
баланса, и в перспективе сокра-
щения доли не ожидается, более 
вероятен даже рост.

В Европе газ дороже в несколь-
ко раз, и поэтому ВИЭ оказы-
ваются ближе к границе кон-
курентоспособности на рынке. 
У нас же в последние годы новые 
ВИЭ (без учета дров и крупной 
гидроэнергетики) развивались 
практически исключительно 
благодаря неконкурентным ме-
ханизмам поддержки, в част-
ности ДПМ. Есть, конечно, то-
чечные места, где ВИЭ выгодны, 
но их немного. Таким образом, 

перечень основных источников 
энергии в России в ближайшие 
два десятилетия не сильно из-
менится.

–  В России  в пользу развития 
ВИЭ и вообще новых технологий 
сегодня  говорят больше не эко-
номические доводы, а опасность 
отстать, оказаться на обочине 
технической революции…

– Мы во всех стратегиях и про-
гнозах говорим о том, что ВИЭ 
опередят все другие энергоре-
сурсы по темпам прироста по-
требления в России. Но все равно 
это будет небольшая доля в энер-
гобалансе страны. Тут сложный 
вопрос: с одной стороны, нужно 
поддерживать ВИЭ, но, с другой, 
это будет означать рост цены 
на энергоресурсы для потреби-
теля. А даже при сегодняшних 
тарифах многие предприятия 
понимают, что дешевле у себя 
поставить небольшую электро-
станцию на газе, чем покупать 

электроэнергию из сети. Конеч-
но, ВИЭ развивать нужно, и важ-
но иметь собственные техноло-
гические возможности. Но к это-
му нужно подходить разумно, 
возможно, в кооперации с зару-
бежными партнерами, потому 
что для экономической эффек-
тивности любого бизнеса важен 
масштаб и стабильность загрузки 
производственных мощностей, 
а наш внутренний рынок это пока 
гарантировать не готов.

Нужно учесть и еще один факт – 
у нас до сих пор стоят электростан-
ции с КПД 30 %, когда можно выйти 
на КПД 60 %. При этом специалисты 
компаний говорят: «Мы просчи-
тали. У нас получается, что лучше 
ничего не модернизировать – инве-
стиции не окупятся в нормативный 
срок». Результат – у нас, по разным 
оценкам, потребляется неэффек-
тивно до 30 % газа, а мы тратим 
средства на разработку сложней-
ших арктических месторождений, 
чтобы покрывать этот неэффек-
тивный спрос. Кстати, во многие 
регионы поставки газа убыточ-
ны. То есть мы субсидируем газо-
вые поставки, закрывая при этом 
и окно для развития ВИЭ, кото-
рые могли бы найти свою нишу.

–  Если  я правильно  вас  по-
нял,  в основе  отказа  компаний 
от модернизации лежат не эко-
номические причины, а полити-
ческие решения по уровню тари-
фов на энергоресурсы?

– Это экономика конкретных 
предприятий, которые функцио-
нируют в соответствующей регу-
ляторной среде. Формируемые го-
сударственными органами реше-
ния по тарифам и ценам способны 
как стимулировать, так и дести-
мулировать отдельные коммер-
ческие решения. И тут серьезный 
вопрос общеэкономической стра-
тегии государственного развития. 
В данном случае это шире сферы 
ТЭКа, поскольку касается доходов 
всего государственного бюджета 
и устойчивого развития экономи-
ки и социальной сферы.

–  Если  очертить  будущее, 
в частности, в прогнозе говорит-
ся о необходимости решительной 
экономической,  энергетической 
политики  адаптации  России 
к энергопереходу. Вы рассчиты-
ваете,  что такая  адаптация 
произойдет в течение двух, пяти 
или десяти лет? И что у России 
есть технические возможности 
для этой адаптации?

– Адаптации нет альтернати-
вы, поскольку ресурсные доходы 
нашего бюджета будут достаточно 

адаптация к энергопереходу 
не имеет альтернативы
«Мы постоянно сталкиваемся с противоположными взглядами на перспективы 
различных энергоресурсов, в основе которых часто лежат личные ощущения ...  
Наш прогноз – это реальные расчеты, которые показывают достоверную кар-
тинку развития рынков в заданных сценарных условиях», – говорит Вячеслав Кула-
гин, заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России 
ИНЭИ РАН, отвечая на вопросы главного редактора «ЭПР» Валерия Преснякова.

Энергоемкость россий‑
ского ВВП – в 1,5 раза 
выше среднемировой 
и американской и вдвое 
выше, чем у веду‑
щих стран Европы». 
При этом ученые 
говорят, что с 2015 
по 2040 год эту величи‑
ну можно уменьшить 
вдвое, если в России 
будут применять энер‑
гоэффективные тех‑
нологии и усилят меры 
по энергосбережению.

Энергоемкость ВВП России в сравнении с энергоемкостью США, Европы,  
Китая и мира в целом, т н. э. / тыс. долл. ППС 2016 г.
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сильно сокращаться. Во-первых, 
снижение будет от нефтяного 
сектора. Нам с высокой вероят-
ностью придется сокращать объ-
емы добычи и экспорта. При этом 
новые месторождения будут тре-
бовать все больше льгот. Мы пла-
нируем расширение производства 
СПГ, но это все проекты без экс-
портной пошлины, и то, что за-
пускается в последнее время, 
временно освобождено от уплаты 
НДПИ. Потребуется поддержка 
и проектам на Востоке. Все это 
будет происходить в условиях 
сдержанных цен на углеводороды 
на внешних рынках. Таким обра-
зом, с каждой условной единицы 
экспортируемого топлива в бюд-
жет будет поступать все мень-
ше денег. ТЭК не сможет вечно 
«тянуть» нашу экономику, при-
дется адаптироваться к другим 
условиям.

В ситуации, когда нефтяные 
поступления в бюджет сократят-
ся, государству придется искать 
другие источники. Поэтому впол-
не вероятно принятие решений 
по увеличению НДД, НДФЛ. Про-
мышленности и населению при-
дется компенсировать этот недо-
бор. Но мы видим более эффек-
тивный путь, который не только 
позволит закрыть потребности 
бюджета, но и перестроить нашу 
энергетику и экономику, поднять 
ВВП до целевых показателей 3 % 

в год, в соответствии с поставлен-
ными Президентом РФ задачами.

Способ адаптации заключается 
в создании стимулов для модер-
низации за счет трансформации 
подходов к ценовой политике. Го-
воря проще – это рост цен на газ 
и параллельная ликвидация всех 
видов перекрестного субсидиро-
вания в энергетике. Рост цен даст 
сразу несколько эффектов – по-
зволит восполнить выпадающие 
доходы в бюджете и создаст ре-
альные экономические стиму-
лы для энергоэффективности, 
как в теплоэлектроэнергетике, 
так и у конечного потребителя. 
Потребность в модернизации 
сформирует большой портфель 
новых заказов для отечественной 
промышленности, что и подтол-
кнет рост ВВП.

повышение цены 
на энергоносители – 
необходимо и позитивно
–  Вы  говорите,  что повыше-

ние цены на газ будет иметь по-
ложительный мультипликатив-
ный эффект для всей экономики: 
для генерации, для производства 
оборудования  и так  далее… 
Но для населения – такие  вещи 
никогда никому не объяснить.

– Есть непопулярные реше-
ния, но только на популярных 

решениях прорывов в эконо-
мике не совершить. Если цены 
на газ поднять не одномоментно, 
а в течение 5-7 лет, то все успеют 
подготовиться и перестроиться. 
Но главное то, что потребителю 
– и промышленности и населе-
нию – все равно придется запла-
тить, если не через повышение 
цен на энергоресурсы, то через 
повышение НДС и НДФЛ. Но 
если первый шаг позволит ре-
шить комплекс других проблем, 
то второй будет просто допол-
нительной нагрузкой. При этом, 
конечно, должны эффективно 
работать механизмы социаль-
ной поддержки и компенсации 
для уязвимых слоев населения, 
кроме того, для населения может 
быть более сдержанная динамика 
роста цен. Как показывают расче-
ты, траты населения на энергию 
будут увеличиваться существенно 
медленнее, чем рост цен на энер-
горересурсы. Это произойдет 
как за счет повышения энерго-
эффективности, так и за счет 
оптимизации затрат отраслевых 
компаний, которые не будут пу-
скаться в самые дорогие проек-
ты добычи ресурсов. А с учетом 
роста доходов на душу населения 
доля в расходах каждого человека 
на энергию останется примерно 
на текущем уровне.

К слову сказать, доля расходов 
жителя нашей страны на энер-
гию, если считать от среднего 
заработка, существенно ниже, 
чем жителя Европы. Ту же яич-
ницу в России приготовить на га-
зовой плите можно в 12 раз де-
шевле, чем в Германии, а на элек-
трической плите в 7 раз. Средние 
зарплаты при этом отличаются 
менее чем в 4 раза.

–  Коротко по отдельным раз-
делам прогноза. Водородная энер-
гетика –  это какой‑то стран-
ный, фантастический термин, 
хотя, возможно, в Японии в мас-
совом  сознании он что‑то зна-
чит.

– Сейчас водородные техно-
логии неконкурентоспособны 
и их нужно серьезно субсиди-
ровать, чтобы они как-то раз-

вивались. Но в будущем их по-
тенциал действительно может 
быть востребован. Я бы выделил 
несколько сегментов, которые 
наиболее близки к тому, что-
бы найти определенную нишу 
для этих технологий в ближай-
шие десятилетия.

Во-первых, это военно-про-
мышленный комплекс, где часто 
закрывают глаза на высокую сто-
имость новых технологий.

Давайте представим беспилот-
ники, или подводные аппараты, 
которые могут длительное время 
бесшумно и практически без вы-
деления тепла перемещаться. 
На такое оборудование сейчас 
высокий спрос, и в нашей стране 
есть подобные разработки.

Во-вторых, это цепочки поста-
вок на основе метано-водородной 
смеси, когда имеющаяся газовая 
инфраструктура может использо-
ваться для транспорта водорода, 
который сам может производить-
ся из того же газа, кстати, сейчас 
это один из самых дешевых спо-
собов получения водорода.

И в-третьих, на что возлага-
ют надежды многие на Западе, 
это использование водородных 
систем в качестве накопителей 
энергии для балансировки на-
грузки ВИЭ и, возможно, атомных 
электростанций. Но как накопи-
тель водород конкурирует с но-
выми электрическими накопи-
телями электроэнергии, которые 
сейчас являются одним из при-
оритетов НТП во всем мире.

Много разговоров про водород 
на транспорте. Есть уже автомо-
били на водороде и даже поезд. 
Но, чтобы они стали конкурен-

тоспособны на реальном рынке, 
нужно удешевление производства 
в несколько раз. К тому же актив-
но развивающийся электротранс-
порт становится серьезным кон-
курентом водородного.

Таким образом, водород сам 
по себе действительно привле-
кателен как топливо, особенно 
в рамках целей по минимиза-
ции выбросов, но ему предсто-
ит пройти еще непростой путь 
развития технологий до выхода 
на реальную конкурентоспособ-
ность на рынке. – В прошлом году 
была представлена концепция 
министерства, из которой следует 
– приоритет за развитием транс-
порта на газомоторном топливе, 
а не за электромобилями…

– Стратегически для страны 
газомоторка важна – она дает 
возможность снизить выбросы 
и сохранить нефть и нефтепро-
дукты для экспорта. А для ряда 
потребителей это и существенная 
экономия на стоимости топли-
ва. Учитывая природные условия 
нашей страны, автономный элек-
тротранспорт пока имеет огра-
ниченные возможности для ис-
пользования. Но, я думаю, оба эти 
направления должны развиваться 
параллельно.

В части газомоторного топлива 
важно, чтобы все проблемы не ло-
жились только на потребителя (пе-
реоборудование, поиск заправок 
и пр.). И здесь следует положи-
тельно отметить решения, в рам-
ках которых отечественные авто-
производители стали выпускать 
транспорт, работающий на газе.

Продолжение на стр. 22

Объективные условия России обрекают ее на худшие показатели энергоэффективности по сравнению с другими странами. 
Тем не менее наш анализ показывает возможность вдвое снизить к 2040 г. энергоемкость ВВП. Ключевые факторы для этого – 
удешевление кредитов и повышение цен на газ.

Производство энергоресурсов в стране к 2040 г. в Консервативном сценарии 
вырастет всего на 6 %, а сценарий Энергопереход вообще после пика в 2020‑е 
гг. предполагает к 2040 г. сокращение производства энергоресурсов в России 
на 3 %. Это не только приблизит Россию к странам развитой экономики, 
но и обозначит переход энергетики на новый этап развития: от доминиро‑
вания количественного роста к качественному.

Во всех сценариях природный газ сохранит доминирующее положение 
в структуре российского энергобаланса. Однако в сценарии Энергопереход 
произойдут заметные изменения: к 2040 г. доля твердого топлива сокра‑
тится вдвое и почти вдвое вырастет доля низкоуглеродных источников.

В России, как и во всем мире, идет опережающая электрификация экономики, 
и потребление электроэнергии будет расти во всех сценариях. В Консер‑
вативном сценарии к 2040 г. оно вырастет на 20 % по сравнению с уровнем 
2018 г., а уровень электрификации повысится с 40,6 до 44 %. А в сценарии 
Энергоперехода доля электроэнергии в суммарном потреблении энергии 
увеличится до 47 %, а сами объемы электропотребления вырастут на 36 % 
к 2040 г.

Национальные сценарии

Сценарный прогноз установленной мощности
основных типов электростанций, млн кВт

Исследование  «Прогноз  развития  энергетики мира и России 
2019», которое вышло в свет летом этого года. Прогноз был под-
готовлен «Институтом энергетических исследований Российской 
академии наук» и Московской школой управления СКОЛКОВО.
Работу возглавляли: научный руководитель Института энер-

гетических исследований (ИНЭИ) РАН академик Алексей Макаров, 
научный руководитель ИНЭИ РАН, к.э.н. Татьяна Митрова, заве-
дующий отделом исследования энергетического комплекса мира 
и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин.
В работе представлен долгосрочный прогноз развития мировых 

энергетических рынков и расчеты, проведенные с использованием 
информационно‑модельного комплекса SCANER. Выполнена ком-
плексная оценка направлений развития энергетики мира, регионов 
и стран с учетом трех прогнозных сценариев – Консервативного, 
Инновационного и Энергоперехода.
Три прогнозных сценария – Консервативный, Инновационный 

и Энергопереход – отражают ключевые неопределенности раз-
вития энергетики. С учетом влияния ситуации на внешних рын-
ках выполнена оценка направлений развития энергетики России.

Г Л о Б а Л ь н ы й  в З Г Л я д      
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Эксперты МАГАТЭ предста-
вили два сценария развития 
атомной энергетики в зави-

симости от планов строительства 
новых мощностей, компенсации 
вывода из эксплуатации реакто-
ров, конкуренции мирного атома 
с другими технологиями и иных 
факторов, влияющих на исполь-
зование энергии АЭС. В минима-
листичном сценарии генерирую-
щая атомная мощность снизится 
примерно на 8 %, в оптимистичном 
– увеличится на 25 % к 2030 году. 
К 2050 году ожидается сниже-
ние на 6 % в первом случае и рост 
на 80 % во втором. Эти данные 
приводятся в 39-м ежегодном из-
дании МАГАТЭ Energy, Electricity 
and Nuclear Power Estimates for the 

Period up to 2050, где опубликован 
прогноз развития мировой ядер-
ной энергетики на ближайшие 
30 лет.

В краткосрочной перспекти-
ве низкая цена на природный 
газ и влияние субсидируемых 
ВИЭ на цены на электроэнер-
гию по-прежнему будут влиять 
на перспективы развития АЭС. 
Приходится учитывать, что при-
родный газ стал более конкурен-
тоспособным из-за низких цен 
и увеличения поставок в резуль-
тате технологических достижений 
в его добыче. В то же время сроки 
строительства и капиталоемкость 
атомных электростанций возрос-
ли из-за повышенных требований 
безопасности и внедрения новых 

технологий, особенно после ава-
рии на АЭС «Фукусима-дайичи» 
в 2011 году в Японии. Среднее 
время строительства в 2018 году 
составило восемь с половиной лет 
по сравнению с недавними срока-
ми в 5-6 лет.

Тем не менее интерес к ядер-
ной энергетике остается высоким 
во многих регионах мира, осо-
бенно в развивающихся странах: 
атомная генерация показывает 
рост шестой год подряд. Развитию 
атомной энергетики как низко-
углеродному источнику энергии 
способствуют также обязательства 
по сокращению выбросов, приня-
тые в рамках Парижского соглаше-
ния, и другие инициативы.

В долгосрочной перспективе 

атомная генерация обещает играть 
более важную роль в мировом 
энергетическом балансе. Основ-
ными факторами развития АЭС 
станут растущий спрос на электро-
энергию в развивающемся мире, 
проблемы изменения климата 
и качества воздуха, безопасность 
поставок энергоносителей, а так-
же нестабильность цен на другие 
виды топлива.

В 2018 году атомная энергетика 
произвела около 10 % мирового 
объема электроэнергии, или при-
мерно треть генерации с низким 
уровнем выбросов. Всего в мире 
действуют 450 ядерных реакторов 
общей установленной мощностью 
399,7 ГВт. В прошлом году введе-
ны в строй девять новых реакто-

Окончание.
начало на стр. 20

Помимо газомоторного топлива 
важное значение для страны мо-
жет иметь децентрализованное 
использование газа, в том числе 
с помощью малого СПГ. Это пре-
жде всего удаленные объекты, ко-
торые сегодня или вообще отреза-
ны от энергоснабжения, или ис-
пользуют источник, работающий 
на дорогих нефтепродуктах. Газ 
позволит решить проблему до-
ступности топлива при низком 
уровне выбросов. Но пока оста-
ются вопросы с окупаемостью 
таких поставок. Положительным 
шагом стала отмена регулирова-
ния цен на СПГ для промышлен-
ных потребителей в конце 2018 г., 
что сразу стимулировало обсуж-
дение этого вопроса в нескольких 
регионах.

Энергополитика 
государства – ключ 
к развитию технологий
–  Какую роль должна сыграть 

цифровизация  в период  энерге-
тического перехода?

– Одну из ключевых, причем 
в разных секторах ТЭКа. Во-

первых, в электроэнергетике, 
принципы функционирования 
которой меняются.

Поясню, в мире появляется все 
больше домохозяйств, которые 
не только потребляют, но и про-
дают электроэнергию, произве-
денную на ВИЭ или сохраненную 
в накопителях в период низкого 
тарифа. «Умный дом» позволит 
оптимизировать локальную на-

грузку. В результате потребитель 
становится активным участни-
ком энергосистемы. Аналогич-
ная ситуация с промышленно-
стью. Множественная распреде-
ленная генерация, возможности 
накопления энергии на разных 
уровнях, «умные устройства-по-
требители», все это позволяет 
оптимизировать работу систе-
мы, но для управления ею нужна 

«умная сеть». Понятно, что такая 
система нуждается в синхро-
низации, которая невозможна 
без специальных компьютеров, 
без систем сохранения «больших 
данных», без датчиков, без из-
мерителей на всем простран-
стве системы. Отдельный вопрос 
к цифровым двойникам, кото-
рые должны идти на шаг впереди 
и минимизировать сбои.

Схожая ситуация в транспорти-
ровке нефти и газа. А в сегменте 
добычи есть хорошие возможно-
сти оптимизации затрат за счет 
цифровизации по целому ряду 
направлений.

–  Любая модернизация произ-
водства и цифровизация особен-
но – это очень дорогие вещи, ко-
торые так или иначе скажутся 
на тарифах.

– Целью цифровизации долж-
ны быть как раз снижение затрат 
и повышение качества постав-
ляемой продукции, надежности 
и прозрачности работы систе-
мы. Цифровизация просто ради 
цифровизации никому не нужна. 
Очень важно ставить правильные 
цели и формировать под них кор-
ректный набор решений, чтобы, 
действительно, через пять лет 
не оказаться в ситуации, когда 

деньги потрачены, а результат 
непонятен. Цифровизация это 
неплохой шанс для развития, 
и хочется верить, что мы им пра-
вильно воспользуемся.

–  Что в  ближайшее   вре -
мя  может  стать  драйвером 
каких‑то новых,  быстрых тех-
нологических изменений в энер-
гетике?

– Технологии развиваются 
по многим направлениям, но, 
как показывает и мировой, и наш 
российский опыт, одним из глав-
ных драйверов сегодня является 
энергетическая политика. При-
веду два примера, один по За-
паду, другой по Востоку. Давайте 
посмотрим на политику по сни-
жению выбросов и поддержку 
ВИЭ в Европе. Если бы не эта по-
литика, разве вводились бы мощ-
ности такими темпами? Или бум 
продаж электромобилей в Китае – 
насколько бы он стал реалистичен 
без сильной поддержки произво-
дителей и больших льгот для по-
требителей?

Так что для нас главное – вер-
но определить цели и приорите-
ты развития страны, на которые 
будет опираться в дальнейшем 
и научно-технологическое раз-
витие.

адаптация к энергопереходу не имеет альтернативы

ров общей мощностью 10,4 ГВт, 
закрыто семь реакторов общей 
мощностью 5,4 ГВт. Преоблада-
ющими среди новых мощностей 
стали реакторы новой конструк-
ции: на Haiyang 1 и 2 и Sanmen 
1 и 2 впервые запущены четыре 
реактора AP1000, на Taishan-1 
– первый реактор EPR, на ЛАЭС-
2 – ВВЭР-1200, на Yangjiang-5 – 
ACPR-1000.

Более 20 новых реакторов пла-
нируется подключить до конца 
2020 года. К началу 2019 года стро-
ительство велось на 55 реакторах. 
Более одной пятой части мировой 
атомной генерации построено 
в азиатских странах, где только 
в прошлом году выработка на АЭС 
увеличилась почти на 12 %.

объем мировой 
атомной 
энергетики 
может вырасти 
на 25 % 
к 2030 году

михАил ЧудАкОв, 
заместитель генерального 

диреКтора и руКоводителя 

департамента ядерной Энергии 

международного агентства 

по атомной ЭнергетиКе 

(магатЭ): «без существенного 

увеличения ядерной ЭнергетиКи 

миру будет трудно обеспечить 

достаточное Количество 

Энергии для достижения 

устойчивого развития 

и смягчения последствий 

изменения Климата».

      Г Л о Б а Л ь н ы й  в З Г Л я д
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вая условия для ее коммерческой 
привлекательности. Ключевую 
роль играет также широкая обще-
ственная поддержка такой энер-
гополитики, прежде всего – готов-
ность потребителей платить более 
высокую цену за более «чистую» 
энергию.

В российских реалиях цено-
вой и инвестиционной политики 
сохраняются высокие барьеры 
для интенсивной трансформации 
электроэнергетики в пользу ВИЭ. 
При этом за счет невысокой стои-
мости топлива и высокой значимо-
сти теплоснабжения потребителей 
страны роль тепловых электро-
станций останется по-прежнему 
ведущей (в настоящее время они 
обеспечивают более 60 % произ-
водства электроэнергии и 30 % 
централизованного тепла).

Таким образом, вопрос повы-
шения экологичности для россий-
ской электроэнергетики должен 
рассматриваться комплекс но: 
не только в разрезе увеличения 
доли генерации на ВИЭ (включая 
ГЭС) и АЭС, но и в части снижения 
негативного воздействия на окру-
жающую среду традиционной те-
пловой генерации.

Сегодня, отмечают эксперты, 
доля электроэнергетики в об-
щем объеме выбросов загрязняю-

Этому способствуют быстрые 
темпы технологического 
прогресса в области ВИЭ, 

благодаря которым «зеленая» 
электроэнергия становится все де-
шевле, в ряде случаев уже достигая 
паритета с тепловыми электро-
станциями.

Что думают на этот счет экспер-
ты? Журналист «ЭПР» обратился 
за комментариями к директору 
Центра отраслевых исследова-
ний и консалтинга Финансо-
вого университета при Прави-
тельстве РФ Ирине Золотовой 
и заместителю директора Ин-
ститута энергетических иссле-
дований РАн, кандидату эконо-
мических наук Федору Веселову.

По их мнению, трансформация 
электроэнергетики на базе ВИЭ 
становится приоритетом совре-
менной, экологически ориенти-
рованной энергополитики мно-
гих стран. Ее «факторами успеха» 
являются не только сравнитель-
но высокая цена органического 
топлива (так, в ЕС она в 2,5 раза 
выше, чем в России), но также ак-
тивная роль государства, не просто 
обеспечивающего целеполагание, 
но и осуществляющего масштаб-
ную прямую инвестиционную 
поддержку инноваций в «чистой» 
энергетике, одновременно созда-

стоит ли списывать 
тэс со счетов?

ирина золотова Федор веселов

щих веществ и парниковых газов 
в стране составляет 14 % и 22 % 
соответственно. Объем выбросов 
загрязняющих веществ электро-
энергетикой только начала пост-
советского периода снизился – 
на 30 %, и половина этого сниже-
ния пришлась на последние 5 лет. 
Этому способствовали изменение 
структуры генерирующих мощно-
стей и увеличение доли ГЭС и АЭС 
в энергобалансе, а также меры 
по повышению экологичности 
работы действующих электростан-
ций, в том числе перевод 1,8 ГВт 
угольных электростанций на газ, 
модернизация действующего обо-
рудования ТЭС, включая реализа-
цию отдельных проектов, направ-
ленных на подавление оксидов 
азота на котлах ТЭС, внедрение 
современного золоулавливающего 
оборудования.

Однако наиболее значимой при-
чиной стало повышение топливной 
эффективности (тепловой эконо-
мичности) ТЭС за счет (1) ввода 
современных мощностей с комби-
нированной парогазовой техноло-
гией производства энергии (за по-
следние 10 лет в основном в рамках 
программы ДПМ введено 27 ГВт 
таких мощностей, или около 11 % 
от общей установленной мощно-
сти ТЭС) и (2) оптимизации загруз-

ки действующего генерирующего 
оборудования как в рамках отдель-
ной электростанции, так и энер-
госистемы в целом, в том числе 
в результате работы механизма 
ВСВГО (выбора состава включенно-
го генерирующего оборудования) 
на оптовом рынке электроэнер-
гии. Сегодня, впервые за последние 
20 лет функционирования энер-
гетики России, удельный расход 
условного топлива (УРУТ) на про-
изводство электрической энер-
гии сложился ниже 300 г.у.т. / кВт*ч 
по итогам отдельных взятых ме-
сяцев, удельный расход топли-
ва на отпуск тепловой энергии 
при этом соответствует уровню 
«альтернативной котельной».

Совокупность мер по снижению 
экологической нагрузки от те-
пловых электростанций привела 
к тому, что с 2014 года на фоне 
роста объема производства элек-
трической и тепловой энергии 
электростанциями – на 0,7 % и 1,2 % 
соответственно – потребление ими 
органического топлива снизилось 
на 1,7 %, а величина выбросов за-
грязняющих веществ – на 15 %.

В соответствии с перспективны-
ми документами развития электро-
энергетики к 2035 году рост про-
изводства электроэнергии на ТЭС 
(на 31 %) должен быть обеспечен 

Алексей хОхлОв, 
руКоводитель направления 

«ЭлеКтроЭнергетиКа» центра 

ЭнергетиКи мосКовсКой шКолы 

управления сКолКово:

- Увеличение доли ВИЭ (вклю-
чая распределенную генерацию) в 
энергосистемах разных стран ока-
зывает существенное влияние на 
характер функционирования этих 
систем, особенно если доля возоб-
новляемых источников становится 
значительной. 

Одна из таких особенностей по-
лучила название «утиной кривой» 
(duck curve), поскольку именно 
эту птицу напоминает форма гра-
фика нагрузки за вычетом ВИЭ, 
который исследовался сотрудни-
ками National Renewable Energy 
Laboratory (NREL) еще в 2008 году. С 
ростом доли ВИЭ в энергосистеме 
ожидалось (и затем с годами под-
твердилось), что традиционный 
профиль нагрузки будет меняться, 
создавая два вызова - необходи-
мость быстрого роста выработки 

сергей АнисимОв, 

исполнительный диреКтор 

марЭК:

– 70 % территории нашей 
страны не имеют централи-
зованного электроснабжения. 
Электроснабжение на этих тер-
риториях осуществляется де-
централизованными энерго-
системами и источниками. Ре-
зультат – низкая надежность 
электроснабжения и высокая 
цена на электрическую энергию. 

Высокая цена объясняется 
большими затратами на транс-
п о рт и р о в к у  то п л и в а . Э то , 
как правило, мазут и дизельное 
топливо. Плюс необходимость 
создания запасов для прохож-
дения ОЗП. Для населенных 
пунктов на изолированных тер-
риториях, не имеющих инфра-
структуры из промышленных 
предприятий и небольшим элек-
тропотреблением, ВИЭ в ком-
плексе с аккумуляторами и ди-

зельными генераторами позво-
ляют экономить топливо и сни-
жать стоимость электрической 
энергии. Но вопрос теплоснаб-
жения жилого сектора и бюд-
жетных организаций остается 
открытым. 

На рынке оборудования при-
сутствует виды всех технологий 
для производства электриче-
ской энергии без ограниче-
ния при децентрализованном 
электроснабжении. Касаясь со-
знательной децентрализации 
электроснабжения потребителя 
в единой энергосистеме страны, 
оно может быть вызвано только 
экономическими причинами, 
а именно наличием высокой 
цены на электрическую энер-
гию по причине перекрестного 
субсидирования в ценообразо-
вании и наличием неиспользо-
ванной энергии топлива в про-
изводственном процессе, кото-
рую можно утилизировать – т. е. 
вырабатывать электрическую 
энергию у себя.

при минимальном росте выбросов 
(всего на 6 % от уровня 2015 года). 
Достижение этих ориентиров по-
требует более интенсивных дей-
ствий по всем направлениям, 
сложившимся в ретроспективе: 
ввод парогазовых установок с КПД 
выше 55 %, развитие ко-генерации, 
в том числе малой мощности, мас-
штабная модернизация тепловой 
энергетики с фокусом на повыше-
ние энергетической эффективно-
сти и экологичности, реализация 
точечных решений по переводу 
угольных ТЭС на газ, оптимизация 
режимно-балансовых показателей 
функционирования ТЭС (потенци-
ал последнего направления – сни-
жение УРУТ в среднем не менее 5 % 
от текущего уровня).

Решению этой задачи долж-
ны способствовать и требования 
по адаптации электростанций 
к показателям наилучших до-
ступных технологий (НДТ). Од-
нако стоит отметить, что сегодня 
ИТС «Сжигание топлива на круп-
ных установках в целях произ-
водства энергии» выглядит скорее 
как сборник фактов отставания 
технологий, уже используемых 
в российской энергетике, от зару-
бежных аналогов.

В целом, убеждены Ирина Зо-
лотова и Федор Веселов, необхо-
дима система грамотных, обо-
снованных мер государственного 
регулирования (не только нор-
мативно-штрафного, как с НДТ, 
но и экономического, рыночного 
характера), стимулирующих ин-
вестиции в повышение топлив-
ной экономичности и снижение 
антропогенного воздействия те-
пловых электростанций. При этом 
потребуется еще раз оценить воз-
можности для баланса интересов 
государства, общества и энерге-
тического бизнеса в получении 
не только экономически доступ-
ной, но и экологически более «чи-
стой» электроэнергии.

Сегодня, говоря о повышении экологичности электро-
энергетики, чаще всего смотрят в сторону радикаль-
ных мер по физическому замещению органического 
топлива в энергобалансе за счет возобновляемых ис-
точников энергии (реже – атомных электростанций), 
которые становятся основой новой, «чистой» энерге-
тики большинства развитых стран.

в изоляции  
без ограничений

традиционный профиль 
нагрузки изменится

традиционной генерации перед 
вечерним пиком и риск избыточ-
ной генерации солнечной электро-
энергии днём. Поэтому в энерго-
системах со значительной долей 
ВИЭ растут требования к гибкости 
таких систем.

Однако это не означает, что 
энергосистемы с высокой долей 
ВИЭ менее надежны. 

Например, в 2018 году Институт 
экономики энергетики и финан-
сового анализа (IEEFA) выпустил 
отчет, описывающий девять стран 
и регионов с высокой долей ВИЭ 
в балансе. Отчет, в частности, го-
ворит о том, что надежность элек-
троснабжения имеет корреляцию 
с таким показателем страны, как 
доход на душу населения, а страны/
регионы с высокой долей ВИЭ ха-
рактеризуются высоким уровнем 
надежности. Авторы предполо-
жили, что страны с высокой долей 
ВИЭ инвестировали дополнитель-
ные средства в гибкость энергоси-
стемы, что, в том числе, привело к 
росту ее надежности. Данное ис-
следование также описало состав 
практик и мер, которые обеспечи-

вают успешную интеграцию сол-
нечной и ветровой электроэнергии 
в национальные или региональные 
энергосистемы, в том числе:
• Своевременные инвестиции в 

магистральные электросети;
• Расширение «энергомостов» с 

соседними странами;
• Увеличение гибкости (маневрен-

ности) электростанций;
• Реформирование рынка для рас-

ширения резервных мощностей
• Поддержка механизмов управ-

ления спросом (demand response)
• Совершенствование методов 

прогнозирования солнечной и 
ветряной генерации;

• Повышение управляемости рас-
пределительных сетей.
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Алексей гАлюжин,
замдиреКтора департамента 

Координации и реализации 

проеКтов по цифровой 

ЭКономиКе минКомсвязи :

–  Каковы планы по развитию 
Центров  обработки  данных 
(ЦОДов)  в РФ  в связи  с реали-
зацией  программы  «Цифровая 
экономика»?

– Цель федерального проекта 
«Информационная инфраструк-
тура» национальной программы 
«Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» – создание гло-
бальной конкурентоспособной 
инфраструктуры передачи, обра-
ботки и хранения данных. Реали-
зация мероприятий нацпрограм-
мы повлияет на значительный 
количественный и качественный 
рост российского рынка ЦОДов 
и облачных сервисов за счет сти-
мулирования спроса на внедре-

леОнид тихОмирОв, 
руКоводитель ItPs:

– Цифровизация давно пере-
стала быть просто модным трен-
дом. Теперь это инструмент до-
стижения качественно новых 
показателей эффективности 
для любого современного пред-
приятия, особенно в таких тех-
нологически сложных отраслях, 
как ТЭК, нефтегазохимический 
сектор, производство. По дан-
ным последних исследований, 
компании, активно использую-
щие технологии и новые методы 
управления, в среднем на 26 % 
прибыльнее своих конкурентов. 
В будущем области применения 
цифровых технологий во всех 
секторах экономики будут ра-
сти. Сейчас в тренде – оптими-
заторы для интегрированного 
планирования на нейросетевых 
технологиях, «Умные прави-
ла» для экспертных систем IIoT 
и Data Science для Биотелеме-
трии. 

Все это позволяет значительно 
повысить производительность 
и эффективность использования 
ресурсов, снизить себестоимость 
продукции и сократить непроиз-
водственные затраты.

ние цифровых технологий в от-
раслях экономики, что позволит 
ускорить развитие компаний, 
способных конкурировать на гло-
бальном рынке.

Например, важным направлени-
ем поддержки должны стать меры, 
направленные на активизацию ин-
вестиционной активности в сфере 
строительства инфраструктуры 
ЦОДов и обеспечение устойчивого 
роста публичной вычислительной 
инфраструктуры. Другое направ-
ление поддержки – меры, направ-
ленные на стимулирование рынка 
дата-центров, которые позволят 
развивать географически рас-
пределенную сеть ЦОД и снизить 
стоимость конечной услуги за счет 
эффекта масштаба.

–  Насколько   актуальны 
льготные тарифы для энергос-
набжения дата‑центров и како-
вы перспективы того,  что они 
будут применяться?

– Вопрос электроснабжения 
ЦОДов является одним из ключе-
вых для развития рынка коммер-
ческих дата-центров. Электро-
снабжение обеспечивает беспе-
ребойность работы дата-центра, 
а тариф приобретаемой электро-
энергии серьезно влияет на се-
бестоимость предоставляемых 
услуг ЦОД и маржинальность 
всего бизнеса. На приобретение 
электроэнергии приходится зна-
чительная доля операционных 
затрат дата-центров (по разным 
источникам – от 25 % до 40 %). 
Именно поэтому цена электро-
энергии является важным фак-

тором при выборе места для раз-
мещения ЦОДа. Отрасль обра-
ботки и хранения данных заин-
тересована в смягчении условий 
доступа коммерческих ЦОДов 
на оптовый рынок электроэнер-
гии. Возможность приобретать 
электроэнергию на оптовом рын-
ке и использовать федеральные 
сети высоковольтного подклю-
чения позволяет снижать тариф 
на 20-30 %, а в некоторых регио-
нах и более. Тем не менее энер-
гетическая отрасль пока не рас-
сматривает сектор коммерческих 
ЦОДов в качестве крупного про-
мышленного потребителя элек-
троэнергии и не идет на уступ-
ки в части снижения тарифов. 
По оценкам экспертов, на конец 
2018 года коммерческие дата-
центры потребляли не более 0,3 % 
от суммарной установленной 
мощности в России. В мире сей-
час этот показатель составляет 
2-3 % и продолжает расти.

По мнению участников рынка, 
основная проблема в части энер-
гетики касается снижения адми-
нистративных барьеров для со-
кращения времени подключе-
ния ЦОДов к электросетям. Нор-
мативные акты, регулирующие 
правила технологического под-
ключения к энергосетевым ор-
ганизациям, необходимо совер-
шенствовать. Несмотря на при-
оритетность объектов связи (к ко-
торым может быть отнесен ЦОД), 
срок рассмотрения сетевыми ор-
ганизациями заявлений о выда-
че технических условий, а также 
частые немотивированные отка-

зы делают предпроектный этап 
строительства ЦОДа достаточно 
продолжительным по времени. 
Достаточно типичным является 
нарушение регламентных сроков 
взаимодействия с сетевыми орга-
низациями.

–  Как можно оценить энерго-
потребление дата‑центров, ка-
ковы требования по энергоснаб-
жению при эксплуатации ЦОДа?

– Для оценки энергопотребле-
ния дата-центров можно приве-
сти следующий пример. При об-
щей площади ЦОДа в 5000 м2 
и количестве стойко-мест в раз-
мере 1000 необходимая установ-
ленная мощность составит 16-20 
МВт. Мощность, подводимая 
к стойке, составит в среднем 10 
кВт при типовой схеме охлаж-
дения.

В структуре потребления элек-
троэнергии основная доля при-
ходится на полезную ИТ-нагрузку 
(70-80 %), остальное – сопутству-
ющее потребление инженерных 
систем.

В идеале к технологической 
площадке дата-центра должно 
быть подведено 2 или более неза-
висимых вводов электропитания, 
каждый из которых может обе-
спечить потребности площадки.

По возможности вводы элек-
тропитания должны быть от не-
зависимых источников генера-
ции. И дополнительно ЦОДы за-
частую имеют на своей площадке 
еще и собственные резервные 
источники энергоснабжения ди-
зельного типа.

пАвел ливинский, 

генеральный диреКтор, 

председате ль правления  

Компании «россети»:

– Несмотря на важнейшую роль 
в экономике, отведенную в на-
стоящий момент электроэнерге-
тике, очевидно, что оставлять без 
внимания вызовы, которые перед 
глобальной отраслью ставит ИТ-
индустрия и предлагаемые ею 
сервисы, нельзя. Ни одна даже са-
мая крупная корпорация не имеет 
права в текущих условиях сосредо-
тачиваться исключительно на тра-

диционных направлениях бизнеса, 
не пытаясь их диверсифицировать, 
чтобы отвечать современным за-
просам рынка.

Разрушающие технологии смели 
уже не одного некогда глобального 
гиганта с экономической карты. 
Причины просты – несоответ-
ствие предлагаемых товаров и ус-
луг нынешним и перспективным 
требованиям клиентов, которые 
с помощью тех же разрушающих 
технологий в интернете находят 
то, что им надо за считанные се-
кунды, по оптимальной стоимости 
и с высочайшим уровнем клиен-
тоориентированности со стороны 
новых сервисов. 

Разрушающие технологии уже 
активно проникают и в электро-
энергетику и, чтобы не оказаться 
на обочине экономической дей-
ствительности, группа «Россети» 
внедрила концепцию «Цифровая 
трансформация 2030» и перера-
ботала свою стратегию развития.

До конца 2030 года для энерго-
холдинга следующие направления 
будут приоритетны:

Во-первых, за счет внедрения 
в системы управления оборудо-
ванием и персоналом передовых 
технологических решений на ос-

нове «цифры» и изменения логики 
бизнес-процессов повысить на-
дежность, качество и доступность 
электроснабжения потребителей 
всех категорий. 

Добиваться этого «Россети» бу-
дут с помощью и технологий ис-
кусственного интеллекта, и сер-
висов дополненной и виртуальной 
реальности, и анализа больших 
данных c дальнейшим использова-
нием инструментов предиктивной 
аналитики на их основе, а также 
планируется использовать и такие 
инструменты, как цифровые двой-
ники, робототехника, нейросети, 
smart-контракты, блокчейн и т.д.

К тому же сейчас создается еди-
ная онтологическая модель сети 
компании, для т.е. платформа, 
которая позволит стандартизиро-
вать технологические процессы, 
решать наукоемкие расчетные за-
дачи по прогнозированию рабо-
ты, режимов сети, а в дальнейшем 
откроет двери на пути к превра-
щению «Россетей» в глобального 
оператора по сбалансированному 
управлению «традиционной се-
тью» и «островами» распределен-
ной генерации.  

Второй приоритет - обеспечение 
технологического развития и циф-

ровой трансформации компании. 
В ближайшие десять лет «Россе-

ти» не только повсеместно внедрят 
современные и перспективные 
решения, но и с их помощью пол-
ностью перестроят логику бизнес-
процессов в группе компаний. Это 
касается и оперативно-техниче-
ского управления, и связи, и даже 
согласования документов. 

Для этого компания активно пе-
реходит на риск-ориентированное 
управление, создает центры ана-
литических компетенций. Это по-
зволяет эффективно принимать 
решения с помощью аналитики 
данных и оптимально использо-
вать синергию человека и машины.

Более того, наша инфраструкту-
ра позволяет уже сегодня нам пере-
давать по нашим линиям не толь-
ко электричество, но  и огромные 
объемы информации различных 
форматов. Это шаг по направле-
нию к предложению новых серви-
сов. Задача добиться того, чтобы 
при сохранении объемов выручки 
от основного вида деятельности 
получать еще не менее 30% от её 
объема за счет продажи дополни-
тельных сервисов.

Третьим важным моментом 
является повышение совокупной 

доходности акционеров. В данном 
случае мы говорим об инвестици-
онной привлекательности элек-
тросетевого комплекса. Нам нужно 
не просто сохранить стабильность 
финансово-экономических пока-
зателей, но добиться их качествен-
ного улучшения. 

И, наконец,  четвертый, важней-
ший приоритет. Самый главный 
актив группы «Россети» - это наши 
люди, наш высокопрофессиональ-
ный коллектив, поэтому в планах 
компании увеличить инвестиро-
вание в развитие нужных ком-
петенций и профессиональный 
рост наших сотрудников, а также 
постоянное улучшение программ 
материального и нематериального 
стимулирования, защиту здоровья 
наших сотрудников и членов их се-
мей, вовлечение их в занятия спор-
том и распространение принципов 
здорового образа жизни. 

Результатом реализации ука-
занных планов станет достижение 
стратегической цели – вывод груп-
пы «Россети» в глобальные лидеры 
цифровой электроэнергетической 
отрасли с пакетом разнообразных 
дополнительных онлайн-сервисов, 
востребованных существующими 
и перспективными клиентами. 

отвечать современным запросам рынка

вопрос электроснабжения является одним из ключевых 
для развития рынка коммерческих дата-центров
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будущее энерГетики

сергей мАкрушин, 
финансовый университет 

при правительстве рф, доцент 

департамента анализа 

данных, принятия решений 

и финансовых технологий:

– Сейчас инфраструктура рос-
сийской электроэнергетики обла-
дает огромным запасом прочно-
сти: большие резервы генериру-
ющих мощностей, дублирующие 
схемы передачи электроэнер-
гии и резервы трансформатор-
ных мощностей. Все это создано 
для обеспечения бесперебойного 
энергоснабжения в часы пиковой 
нагрузки и в случае аварийных 
ситуаций. Но нужно понимать, 
что в остальное время, то есть поч-
ти всегда, вся эта система исполь-
зуется не в полную силу. А ведь 
на ее строительство, обслуживание 
и поддержание в работоспособ-
ном состоянии тратятся огромные 
средства. Можно сказать, что это 
тяжелое наследие прошлого, ког-
да в электроэнергетике не было 
технологий, позволяющих взаи-
модействовать с потребителями.

а в т о М а т и З а Ц и я  и  и т      

влАдимир шевелев, 
техничесКий диреКтор ооо 

«релематиКа»  уверен, что 

роботы завоевали свое  

место под промышленным 

солнцем и уже победили 

человеКа при изготовлении 

сложных массовых изделий:

– Практически любой конвей-
ер для изготовления серийной 
продукции не обходится без ро-
ботизированной техники в том 
или ином виде. Такая тенден-
ция будет и дальше сохраняться 
с учетом экономических, эко-
логических, технических аспек-
тов. Всем известно использова-
ние роботов в автомобильной, 
электронной промышленности, 
металлообработке и в других от-
раслях промышленности. Еще бо-
лее удивительно их применение 
в здравоохранении, когда роботы 
выполняют не только массовые¸ 
но и уникальные операции в ор-
ганизме человека. Да что уж го-
ворить, робот Федор посетил 
МКС, и не только ради рекламы. 
Роботы стали входить как в по-
вседневную жизнь человека (ум-
ные дома; умные холодильники, 
которые сами анализируют за-
пасы и заказывают еду, роботы-
пылесосы и т. д.), так и в профес-

сиональную сферу (роботы-про-
моутеры, промышленные робо-
ты-автоматы по сборке, упаковке 
и т. д.).

И в энергетике роботы тоже 
применяются. На некоторых за-
рубежных объектах можно ви-
деть роботов, которые проводят 
визуальный контроль оборудова-
ния с определением нагрева, по-
вреждения оборудования, снятие 
показаний с интеллектуальных 
датчиков и прочее. Возможно, 
скоро появятся роботы по чист-
ке первичного оборудования 
без снятия напряжения, а также 
на проведении переключений 
оборудования. Почему бы и нет?

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

никОлАй рОгАлев, 

реКтор ниу «мосКовсКий 

ЭнергетичесКий институт» 

(мЭи), д. т. н. прогнозирует 

стремительное развитие 

ЭнергетиКи с аКтивным 

внедрением инноваций:

– Мир сейчас стремительно 
и кардинально меняется, и это 
подтверждается тем, как и какие 
виды энергии мы потребляем. 
В ближайшее время энергетиче-
ской отрасли предстоит пережить 
ряд существенных изменений: 
значительно возрастет роль рас-
пределенной и возобновляемой 
энергетики, технологий хране-
ния и передачи энергии. Нас ждет 
глобальный переход к цифровым 
технологиям управления объек-
тами электросетевого комплек-
са, в таких условиях кибербезо-
пасность будет иметь ключевое 
значение. Энергетик будущего 
должен иметь фундаментальную 
инженерную подготовку, глубоко 
разбираться в информационно-
коммуникационных технологи-
ях, а также быть компетентным 
в социально-экономических во-
просах.

Говоря о роботах, мы подразу-
меваем в первую очередь авто-
матизацию производственных 
и сервисных процессов. На робо-
тов будут возложены ежедневные 
повторяющиеся монотонные обя-
занности, работа в опасных и не-
комфортных для людей условиях. 
При этом роль человека останется 
ключевой: в целеполагании, по-
строении и контроле этих робо-
тизированных систем.

Я предвижу появление новых 
научных направлений в бли-
жайшее время. Думаю, они так 
или иначе будут связаны с энер-
гетикой, нанотехнологиями, ней-
росетями, большими данными.

роботам достанутся 
монотонные процессы

отраслевые 
«нечеловеческие» усилия

усилия 
по цифровизации

Сейчас предпринимаются боль-
шие усилия для цифровизации 
электроэнергетики, в том числе 
по установке большого количества 
различных счетчиков и датчиков, 
которые сделают всю энергоси-
стему «прозрачной», хорошо на-
блюдаемой в реальном времени. 
Но современные информационные 
технологии позволили не толь-
ко «оцифровывать реальность», 
но и управлять ею, и даже больше 
– делать систему саморегулиру-
емой. То есть вслед за «оцифров-
кой» электроэнергетики должен 
быть сделан следующий шаг: пре-
вращение всех участников энерго-
системы, включая потребителей, 
в агентов, активно участвующих 
в управлении обменом энергией.

На следующем этапе цифрови-
зации электроэнергетики с помо-
щью систем управления, встроен-
ных в устройства, потребляющие 
энергию, можно будет создать ин-
терактивную систему энергоснаб-
жения, способную подавать эко-
номические и административные 
сигналы о состоянии энергосисте-
мы. Это позволит сглаживать пики 
энергопотребления в определен-
ные часы или при возникновении 
аварий. С помощью такой «умной 
сети» можно будет внедрить дей-
ственные механизмы регулиро-
вания и балансировки поведения 
энергопотребления и сократить 
экономически неэффективный 
резерв мощностей генерации 
и электросетевого комплекса. При-
чем речь идет не только о крупных 
предприятиях, но и об отдельных 
домохозяйствах. В «цифровой 
электросети» в управлении энер-
госистемой можно будет учиты-
вать потребителей каждого жилого 
дома и даже квартиры.

Такая система будет работать эф-
фективнее простаивающих мощно-
стей и инфраструктуры, которые ис-
пользуются не в полную силу, удаст-
ся существенно сократить издержки. 
Если ранее развернуть подобную 
интерактивную систему было бы 
слишком дорого, то сейчас, прежде 
всего, благодаря буму информаци-
онных технологий выполнить эту 
задачу стало проще. Некоторые ре-
шения, использующие принципы 
интерактивного поведения потре-
бителей, уже применяются в других 
странах. Например, виртуальные 
электростанции работают в Герма-
нии. В случае дефицита мощности, 
когда из-за аварии или другого не-
ожиданного события в энергосисте-
ме возникает дефицит, виртуальная 
электростанция, управляющая мощ-
ностями крупных потребителей, 
снижает потребляемую мощность 
и становится механизмом, помога-
ющим быстро сбалансировать круп-
ную энергосистему.

Но тут возникает новая зада-
ча. Чем меньше запас мощно-
сти, то есть чем экономически эф-
фективнее используется система, 
тем она менее надежна. Она более 
чувствительна к различным ри-
скам, например к тем же авариям. 
Решить эту задачу поможет си-
стемный анализ надежности с ис-
пользованием, к примеру, теории 
сложных сетей и методов имитаци-
онного моделирования поведения 
энергосети. Подобные технологи-
ческие решения помогут нивели-
ровать возросший уровень риска 
и при этом сохранить высокую эко-
номическую эффективность работы 
энергосистемы, вовремя обнаружи-
вая потенциально уязвимые точки.

Подготовила Татьяна РЕЙТЕР

перспективы 
электроэнергетики – 
активное вовлечение всех 
участников в управлении 
обменом энергией
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Интеграция секторов произ-
водства и потребления энергии 
на базе «зеленого» водорода, 
произведенного на базе возоб-
новляемых источников энергии, 
является неотъемлемым факто-
ром и фундаментом дальнейшего 
развития возобновляемой энер-
гетики. При этом расширяются 
возможности хранения, транс-
портировки и использования 
водородного или синтетического 
топлива. Прогнозируемое вли-
яние технологий Power-to-X на 
новую структуру энергетическо-
го ландшафта требует исследо-
вания, развития и использования 
данного потенциала в масшта-
бах всей энергосистемы.

Ослабление парникового эффекта стало 
одним из актуальных пунктов миро-
вой энергетической повестки, если 

не самым важным. Так, с целью удержать рост 
глобальной средней температуры намного 
ниже 2 °C по сравнению с доиндустриальным 
уровнем Парижское соглашение 2015 года 
в составе Рамочной конвенции ООН об изме-
нении климата предписывает в период с 2045 
по 2060 год снизить общий объем выбросов 
до нуля. Документ был ратифицирован в 174 
странах. Однако уже сегодня индустриаль-
ные рынки все сильнее испытывают на себе 
политическое давление, призывающее к ско-
рейшему достижению поставленных эколо-
гических задач.

В 2017 году в результате титанических 
усилий и колоссальных капиталовложений 
удалось увеличить долю возобновляемой 
электроэнергии в энергетике до 25 %, но этот 
успех практически не отразился на количе-
стве выбросов углекислого газа в мире. Это 
объясняется тем, что энергетика ответствен-
на лишь за 40 % мировых выбросов CO2, тогда 
как сокращение оставшихся 60 % выбросов 
– обязательство других секторов, преимуще-
ственно транспортной и строительной от-
раслей, промышленности и жилищно-ком-
мунального хозяйства. В действительности 
загрязнение атмосферы парниковыми газами 
ежегодно увеличивается, при этом в 2018 году 
был зафиксирован рекордный прирост вы-
бросов в 1,7 %.

В условиях сырьевой экономики, осно-
ванной на ископаемых углеводородах, де-
карбонизация секторов промышленности, 
энергетики, теплоэнергетики, добычи газа 
и транспорта, как правило, протекала в виде 
отдельных процессов. Для того чтобы к сере-
дине века достигнуть нулевых выбросов CO2, 
необходимо осуществить взаимную интегра-
цию этих отраслей, что позволит энергетиче-

технологии power-to-X: 
условие энергетического перехода
скому сектору поставлять им экологически 
чистую энергию, без которой невозможен пе-
реход к безуглеродной модели деятельности. 
Взаимопроникновение отраслей приобретает 
еще большее значение в свете непрерывного 
увеличения установленной мощности «зеле-
ных» электростанций. Важную роль в этом 
процессе сыграют цифровые решения.

внедрение  
технологий Power-to-X
Процессы Power-to-X являются технологи-
ческим решением для проблемы объедине-
ния секторов. Многие десятилетия комби-
нированное производство электроэнергии 
и тепла на базе ПГУ успешно применялось 
из-за максимального КПД и коэффициента 
ископаемого топлива. Технология преоб-
разования электроэнергии в тепло (Power-
to-Heat) с использованием тепловых насо-
сов или нагревательных стержней (более 
простое, но и менее эффективное решение) 
представляет собой инновационный экологи-
чески чистый способ обогрева зданий и даже 

обеспечения промышленных предприятий 
технологическим теплом. Сегодня электро-
транспорт, предусматривающий прямое 
потребление электрической энергии из ак-
кумуляторных батарей, получает поддержку 
в разных странах. Но электрический при-
вод вряд ли стоит рассматривать в качестве 
приемлемого решения для магистральных 

грузовых перевозок сухопутным, морским 
и воздушным транспортом. В этом случае 
вместо ископаемого топлива необходимо ак-
тивно внедрять энергоемкое синтетическое 
топливо, называемое e-Fuel, произведенное 
на базе электроэнергии возобновляемых ис-
точников. Такое топливо схоже с традицион-
ными видами горючего и может смешиваться 
с ними для постепенного уменьшения содер-
жания углерода в топливной смеси без не-
обходимости замены автомобиля или то-
пливозаправочной инфраструктуры. Таким 
образом, переход к безуглеродной экономике 
можно осуществить без резких скачков и по-
трясений и одновременно с этим сократить 
выбросы.

E-Hydrogen – основа 
технологии Power-to-X
В качестве среды длительного хранения энер-
гии с целью ее дальнейшего преобразования 
может использоваться e-Hydrogen. Обратное 
преобразование в электроэнергию будет ре-
ализовано с помощью газовых турбин, двига-

телей или топливных элементов, способных 
работать на водороде, для надежного обе-
спечения электричеством в периоды слабой 
доступности возобновляемых источников 
энергии, например в безветренную погоду.

Технологии Power-to-X позволяют орга-
нично перейти от текущего уровня развития, 
на котором мы зависимы от ископаемого 
топлива, к безуглеродному будущему за счет 
постепенного снижения выбросов углерода, 
поскольку e-Fuel может добавляться в иско-
паемое топливо в возрастающей пропорции 
вплоть до полного замещения.

декарбонизация с Power-to-X
На основе технологий Power-to-X можно соз-
дать такие виды топлива, которые помога-
ют напрямую сократить выбросы парнико-
вых газов: e-Methane, e-Methanol, e-Diesel, 
e-Gasoline и авиатопливо e-Jet могут быть 
внедрены в имеющуюся топливозаправоч-
ную инфраструктуру. Некоторые из применя-
емых сегодня синтетических видов топлива 
получены из ископаемого сырья и поэтому 
не могут считаться углеродно-нейтральны-
ми или безуглеродными. В этом заключается 
их принципиальное отличие от синтетиче-
ских видов топлива e-Fuel на базе техноло-
гий Power-to-X. Энергоемкое топливо e-Fuel 

может также вырабатываться из излишков 
солнечной и ветровой энергии, что позволя-
ет не сокращать число или приостанавливать 
работу солнечных и ветроэлектростанций, 
если они генерируют объем энергии выше 
потребляемого уровня.

То же самое относится и к тепловым элек-
тростанциям: существующая инфраструкту-
ра – газопроводы, газозаправочные станции 
и хранилища – вполне пригодна для вво-
да инновационного топлива и прослужит 
еще долгое время для его транспортировки. 
Далее широкомасштабное производство элек-
троэнергии: мы уже умеем преобразовывать 
водород обратно в электричество, так как со-
временные газовые турбины могут работать 
на смеси водорода и природном газе вплоть 
до 100 %-ного использования чистого водоро-
да. Водород может таким образом храниться 
в системе газоснабжения и конвертироваться 
в электроэнергию в газовых турбинах с при-
менением специальных горелок, обеспечи-
вающих сниженное образование оксидов 
азота (NOx).

Объединение секторов через технологии 
Power-to-X – это парадигма перехода к зам-
кнутому циклу CO2 и инфраструктурам с ну-
левым уровнем выбросов.

Возобновляемые источники энергии позво-
лят многим отраслям экономики уменьшить 
свой углеродный след. Наряду с энергоэффек-
тивными тепловыми насосами, электриче-
ским автотранспортом и технологиями ком-
бинированного производства электроэнергии 
и тепла решения Power-to-X имеют первосте-
пенное значение для снижения выбросов CO2. 
Включение CO2 в синтез e-Hydrogen вплотную 
приближает к замкнутому циклу CO2: диок-
сид углерода улавливается при производстве 
e-Fuel и выделяется при его использовании, 
что делает e-Fuel практически углеродно-
нейтральным топливом.

Большие объемы такой энергии (водород 
или e-Methane) можно в течение длительного 
времени хранить в имеющейся инфраструк-
туре, например в сетях газоснабжения. Бла-
годаря этому энергия, выработанная весьма 
нестабильными ВИЭ в периоды пиковой про-
изводительности, не будет пропадать, а будет 
накапливаться для дальнейшего использова-
ния, что усилит энергобезопасность потре-
бителей. Внедрение технологий Power-to-X 
также откроет дорогу возобновляемой энер-
гии в отдаленные районы, где такая энерге-
тика до сих пор была нерентабельной в силу 
отсутствия сетей или низкой потребности 
в электроэнергии.

Факторы роста
Помимо себестоимости используемой элек-
троэнергии, ключевой составляющей цены 
e-Hydrogen является коэффициент исполь-
зования установленной мощности (число 
часов работы на полной мощности) электро-
лиза, который отражает эффективность ка-
питальных вложений в электролизер и уста-
новку для синтеза. В некоторых регионах 
e-Hydrogen, полученный в результате элек-
тролиза, уже может составить конкуренцию 
водороду, произведенному методом парового 
риформинга метана или автотермического 
риформинга природного газа.

Удельные инвестиционные затраты 
на электролиз будут снижены в результате 
масштабирования, усовершенствования про-
изводственного процесса (автоматизация), 
замены дорогостоящих материалов или ис-

энергетический комплекс становится опорой энергообеспечения
При условии объединения секторов электрификация значительно снижает потребление 
первичной энергии, полученной из ископаемого топлива.
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пользования других технологий.
Уже сегодня e-Fuel является конкуренто-

способным топливом в регионах с наиболее 
благоприятными природными условиями 
для получения возобновляемой энергии. 
В таких регионах цены на e-Fuel, главным 

образом на e-Methanol, ниже цен, которые 
могут быть установлены сегодня в транс-
портной отрасли на другие виды «зеленого» 
топлива. Ориентиром служит биоэтанол.

Еще одним фактором, влияющим на про-
изводство углеродного e-Fuel, является сто-
имость снабжения CO2. CO2 может быть по-

лучен на месте из неизбежно возникающих 
выбросов, например из отходящих газов це-
ментных заводов, электростанций на биомас-
се или (в перспективе) системно значимых 
электростанций, работающих на природном 
газе. Альтернативным способом выделения 
углекислого газа из атмосферы в будущем 
может стать технология прямого захвата воз-

духа (DAC), в особенности в районах, богатых 
возобновляемыми источниками энергии, 
но расположенных далеко от промышлен-
ных объектов.

Электролиз может выступать в роли спо-
соба быстрого балансирования энергии 
в том случае, если в электросети наблю-
дается избыток возобновляемой энергии. 
ВИЭ уже сейчас иногда генерируют больше 
заявленной потребности. Хранение таких 
излишков в химической форме может стать 
выгоднее, чем ограничение производи-
тельности ВИЭ в периоды максимальной 
выработки.

решения Siemens
Siemens предлагает несколько модулей уста-
новок Power-to-X и комплексные решения 
для различных вариантов конечного исполь-
зования. Siemens придерживается модульного 
подхода, который позволяет удовлетворять 
индивидуальные потребности заказчиков. 
В портфеле компании представлены модули 
и комплексы Power-to-X для разных задач, 
а также услуги проектирования, снабже-
ния и строительства установок Power-to-X 
под ключ (EPC).

Предлагаемые Siemens модели и комплек-
сы соответствуют этапам технологического 
процесса.

Комплекс для производства возобновля-
емой энергии: выработка возобновляемой 
энергии, включая подключение к электросе-
ти или подачу энергии для собственных нужд 

установки Power-to-X. Прибрежные и шель-
фовые ветряные турбины, а также комплекс-
ные ветропарки и решения на основе исполь-
зования возобновляемых источников энергии 
предлагаются совместно с Siemens-Gamesa.

Комплекс для производства H2: электролиз, 
компримирование водорода и промежуточ-
ное хранение.

Источник: Siemens

Водород, 
произведенный 
методом электролиза, 
становится 
конкурентоспособным
Широкодоступная и 
недорогая возобновляемая 
электроэнергия позволяет 
получать «зеленый» 
e-Hydrogen, стоимость 
которого не отличается 
от стоимости обычного 
водорода, полученного 
в процессе парового 
риформинга метана (ПРМ).

Источник: Siemens

экономическая целесообразность Power-to-X
Учитывая экологические преимущества Power-to-X, внедрение этих технологий экономически 
обосновано как с точки зрения выработки недорогой электроэнергии из возобновляемых источников, 
так и в плане экономичных видов топлива e-Fuel.

Комплекс для обратного преобразования 
в электроэнергию: этот комплекс проекти-
руется в соответствии с потребностями кли-
ента и включает систему длительного хране-
ния водорода, водородную газовую турбину, 
поршневой двигатель, топливный элемент 
или систему хранения электроэнергии на базе 
аккумуляторных батарей.

Комплекс для синтеза e-Fuel: этот ком-
плекс разрабатывается и / или поставляет-
ся совместно с партнерами и включает ре-
шение для улавливания CO2 из отходящих 
газов на базе запатентованной технологии 
Siemens PostCap™, системы сжатия и син-
теза. В рамках совместного научно-иссле-
довательского проекта Siemens разработа-
ла гибкую высокоэффективную концепцию 
синтеза метанола.

Готовый комплекс Power-to-X: готовое 
полноценное решение для любого комплек-
са или оборудования в соответствии с ри-
сунком.

Кипиа, цифровые решения
Цифровизация является одной из важней-
ших задач энергетики в целом, а также важ-
ным компонентом реализации технологии 
Power-to-X по всей цепочке создания цен-
ности. Компания Siemens является мировым 
лидером на рынке средств автоматизации 
электростанций и производства. Она пред-
лагает портфель систем для оптимального 
управления процессами, который включает 
линейки SIMATIC, SPPA и SICAM. Ввиду того 
что электролиз и в целом процессы по преоб-
разованию электроэнергии в газ и жидкости 
относятся к химическим процессам, компа-
нией была внедрена хорошо зарекомендовав-
шая себя система управления такими процес-
сами. Ценный опыт, полученный в процессе 
работы с небольшими экспериментальными 
и демонстрационными установками, может 
быть использован в проектировании крупных 
коммерческих установок. Так было в случае 
с линейкой Silyzer и установкой по преоб-
разованию электроэнергии в метан мощно-
стью 6 МВт в г. Верльте (Германия), которая 
используется для производства e-Methane 
для газомоторного автотранспорта. Помимо 
диагностики, система автоматизации с уда-
ленным доступом также используется для об-
щей оптимизации процессов. Перспективные 
концепции цифровизации создадут стимул 
для внедрения цифровых решений в управ-
ление имеющимися ВИЭ и производством 
различных категорий продукции.

В аналогичных областях компанией 
Siemens уже были развернуты средства про-
филактического контроля. В результате объ-
единения функции метеопрогнозирования 
с данными оптического наблюдения за об-
лачностью был получен подробный прогноз, 
применяемый в работе фотоэлектрических 

солнечных электростанций. Такое сочетание 
разных видов информации является глав-
ным фактором повышения эффективности 
всего процесса Power-to-X. Использование 
цифрового моделирования на этапах проек-
тирования и конструирования (так называе-
мый «цифровой двойник») обеспечивает воз-
можность цифровой оптимизации до начала 
работ на объекте.

Шаг вперед уже сейчас
Декарбонизация всех энергетических систем 
на мировом уровне. Может быть реализова-
на на основе разных сценариев применения 
технологий Power-to-X. Однако благодаря 
наличию инфраструктуры для перемеще-
ния, распространения и конечного исполь-
зования e-Fuel шаг вперед может быть сделан 
уже сейчас.

Перспективная оценка внедрения Power-
to-X вселяет оптимизм. Благодаря Power-to-X 

преимущественно углеродно-нейтральные 
транспортные средства или транспортные 
средства без выбросов углекислого газа, ра-
ботающие на e-Fuel и / или e-Hydrogen, станут 
нормой, а не исключением.

Внедрению Power-to-X будут способство-
вать обязательства по расширению приме-
нения e-Fuel в транспортной отрасли, как, 
например, в случае с топливом, полученным 
из биомассы, вместе с другими мерами, та-
кими, как повышение штрафов за выбросы 
углекислого газа. Следует отметить, что e-Fuel 
уже может составить конкуренцию другим 
экологичным энергоносителям, большая 
часть которых производится на основе био-
логического сырья.

Siemens поддерживает развитие комплек-
сов Power-to-X, адаптированных для различ-
ных вариантов конечного использования. 
Так, для преобразования электроэнергии 
в тепло (Power-to-Heat) был разработан высо-
котемпературный тепловой насос. Компания 
Siemens всецело заинтересована в продви-
жении и разработке проектов и технологий 
по производству e-Hydrogen и производных 
продуктов. Линейка Silyzer позволяет осу-
ществлять PEM-электролиз воды, который 
обеспечивает возможность работы с гибкой 
нагрузкой и идеально подходит для исполь-
зования с нестабильными возобновляемы-
ми источниками энергии. Ветрогенераторы, 
компрессорные решения, решения для улав-
ливания углекислого газа после сжигания, 
газовые турбины для обратного преобразо-
вания e-Hydrogen в электроэнергию являются 
частью предложения компании и позволяют 
создавать как небольшие, так и промышлен-
ные установки Power-to-X.

По материалам  
компании Siemens

Источник: Siemens

Siemens 
поставляет 
установки 
Power-to-X 
на основе 
модульного 
подхода

Повышая эффективность преобра-
зования энергии и выступая связу-
ющим звеном между мобильностью, 
химической промышленностью 
и жилищно-коммунальным секто-
ром, технологии Power-to-X откры-
вают новые горизонты в энергети-
ке. Разрозненные элементы в этих 
сферах необходимо объединить 
в интегрированную экологически 
безопасную и в то же время надеж-
ную систему.
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Заказчик строительства Гроз-
ненской ТЭС – ООО «ГЭХ 
Инжиниринг» (г. Москва), 

Генподрядчик – АО «ТЭК «Мос-
энерго» (г.Москва),  генпроекти-
ровщик – ООО «Мосэнергопроект» 
(г.  Москва), эксплуатирующая 
организация – ПАО «ОГК-2» (г. 
Санкт-Петербург).

Заказчик ориентировался 
на следующие принципы в про-
екте: 

1) минимизация стоимости 
строительства за счет применения 
оптимальных проектных реше-
ний в части выбора оборудования 
и компоновочных решений; 

2) максимальное использование 
отечественного оборудования; 

3) максимальная заводская го-
товность оборудования для со-
кращения сроков монтажа и ПНР. 

4) ввод станции в эксплуатацию 
в планируемый срок. 

5) низкая стоимость техниче-
ского обслуживания оборудования 
станции. 

6) возможность будущего рас-
ширения станции по парогазовой 
технологии. 

7) высокий уровень автомати-
зации.

Проектирование станции на-
чалось в середине 2017 года. Учи-
тывались специфические условия 
на месте строительства (диапазон 
температуры наружного воздуха 
от -32 оС до +41 оС, сейсмичность 
9 баллов по шкале MSK-64 и др.). 
Основное и резервное топливо 
– природный газ, аварийное то-
пливо – жидкое топливо. Чтобы 
выдержать плановый срок ввода 
станции в эксплуатацию, разра-
ботка проектной документации 
была начата генпроектировщиком 

современная газотурбинная 
электростанция большой мощности

Грозненская тЭс –
В июне 2019 года в рамках завершения программы ДПМ-1 была введена в эксплуатацию Грозненская ТЭС 
(ПАО «ОГК-2») – одна из крупнейших, работающих в простом цикле газотурбинных электростанций в энер-
гетической системе РФ, электрической мощностью 360 МВт (Фото 1). Ввод электростанции был необходим 
для энергоснабжения Чеченской Республики с учетом прогнозируемого роста электропотребления, а также 
для повышения надежности ОЭС Юга.

до подписания договоров на по-
ставку основного и вспомога-
тельного оборудования. Исходные 
данные, необходимые для раз-
работки проектной документа-
ции, поставщики предоставляли 
в адрес генпроектировщика и ген-
подрядчика по соответствующим 
запросам.

В качестве основного генериру-
ющего оборудования применены 
две комплектные газотурбинные 
установки (ГТУ) SGT5-2000E, ко-
торые изготавливаются на ООО 
«Сименс Технологии Газовых Тур-
бин» (Ленинградская обл.), в двух-
топливной конфигурации, с сухим 
подавлением выбросов оксидов 
азота при работе на жидком то-
пливе. Одна из турбин является 
8-й версией c гарантийными по-
казателями 173 МВт в услови-
ях ИСО, вторая – первая в мире 
9-я версия, мощностью более 182 
МВт в условиях ИСО.

В состав комплектной ГТУ SGT5-
2000E входят: газовая турбина, 
генератор с воздушным охлажде-
нием, система возбуждения, тири-
сторная пусковая система, транс-
форматоры системы возбуждения 
и тиристорной пусковой системы, 
КВОУ с подогревателем воздуха, 
выхлопной диффузор, базовый 
модуль со вспомогательными си-
стемами, модуль жидкого топли-
ва, соединительные трубопроводы 
(с опорами), шумозащитные ко-
жухи и стенки, система пожаро-
тушения (ГК «СТАЛТ», г. Санкт-
Петербург), центр управления 
мощностью контейнерного типа 
с расположенными внутри элек-
трическими системами, аккуму-
ляторными батареями, шкафами 
защит и системы управления SPPA 

T3000, система промывки ком-
прессора и др. Компоновка ком-
плектной ГТУ является стандарт-
ной, в то же время расположение 
рамы с баллонами СО2 системы 
пожаротушения и модуля про-
мывки компрессора можно из-
менять по требованиям проекта.

Договор на поставку двух ком-
плектных ГТУ был подписан меж-
ду ООО «ГЭХ Инжиниринг» и ООО 
«Сименс Технологии Газовых Тур-
бин» в феврале 2018 года. Начало 
поставок оборудования было за-
планировано на июнь 2018 года, 
при этом оборудование по при-
бытии на станцию и проведении 
входного контроля (инспекции 
в месте поставки) сразу должно 
было передаваться в монтаж.

Принимая во внимание дли-
тельный опыт сотрудничества 
ООО «Сименс Технологии Газовых 
Турбин» с заказчиком по преды-
дущим проектам, изготовление 
газовых турбин и генераторов 
началось одновременно с нача-
лом проектирования станции, 
а критического вспомогательного 
оборудования – в конце 2017 года. 
Такой подход к организации рабо-
ты по проекту позволил выпол-
нить поставку газовой турбины 
и генератора для первого блока 
на площадку Грозненской ТЭС 
в июне 2018 года, а для второго 
блока – в июле 2018 года. Доставка 
осуществлялась через порт Бронка 
(Санкт-Петербург) до порта г. Ма-
хачкала по внутренним рекам РФ, 
(фото 2). Далее турбины и генера-
торы были перевезены по трассе 
«Каспий» до г. Грозный за 2 дня. 
Сроки поставки вспомогатель-
ного оборудования по договору 
– июнь-сентябрь 2018 года – так-

же были выдержаны, а по некото-
рым позициям – с опережением 
графика.

Компактный машзал ГТУ был 
специально спроектирован с уче-
том минимально-достаточных 
требований по выполнению опе-
раций сервисного обслуживания 
ГТУ (высота крюка мостового кра-
на, выемка ротора ГТУ, перенос 
камеры сгорания, извлечение ро-
тора генератора, разборка ротора 
ГТУ в вертикальном положении и 
др.). Этим удалось добиться сни-
жения стоимости строительной 
части проекта.

Одной из непростых задач, ко-
торые необходимо было решить 
в ходе исполнения договора, яв-
лялась поставка на площадку цен-
тра управления мощности (ЦУМ) 
для первой ГТУ примерно через 
4 месяца после подписания до-
говора. Данное требование было 
обусловлено необходимостью 
обеспечить технологическую по-
следовательность монтажа обо-
рудования внутри компактного 
машзала без простоя. Задача была 
успешно решена за счет уско-
ренного изготовления ЦУМ, его 
испытаний на стенде завода-из-
готовителя с привлечением до-
полнительных специалистов и до-
ставки ЦУМ самолетом в аэро-
порт г. Минеральные Воды (фото 
3) с последующей его перевозкой 
на станцию.

В проекте применены гене-
раторы SGen5-100A-2P произ-
водства Siemens AG (г. Эрфурт), 
на раме, с выносными подшип-
никами и замкнутым воздушным 
охлаждением. Такие генераторы 
используются как в составе ГТУ, 
так и в составе ПСУ. Проектные 

параметры генератора SGen5-
100A-2P для Грозненской ТЭС: 
номинальная мощность 218 МВА, 
КПД 98,7 %, допустимая длитель-
ная мощность 248 МВА, напря-
жение 15,75 кВ, cos fi = 0,85. От-
личительной особенностью этих 
генераторов является их большая 
референция в мире, в том числе в 
РФ (2 х Уренгойская ГРЭС, 2 х Ху-
адянь-Тенинская ТЭЦ, в составе 
ПТУ на парогазовых энергобло-
ках, др.), соответствие россий-
ским требованиям (двухкратная 
форсировка по току ротора в те-
чение 20 сек и др.), комплектная 
сборка на заводе с установкой 
ротора в статор и доставка до ме-
ста установки в собранном виде 
(упрощение монтажа), примене-
ние выносных охладителей (раз-
рабатываются под требования 
проекта), минимальный расход 
охлаждающей воды – всего 216 т / ч 
(экономия э / э собственных нужд), 
широкий диапазон допустимой 
температуры охлаждающей воды 
(в проекте: от +8 оС до +36 оС). 
Генератор комплектуется необ-
ходимыми приспособлениями 
для транспортировки и техни-
ческого обслуживания. В соот-
ветствии с руководством по экс-
плуатации, извлечение ротора 
генератора SGen5-100A (фото 4) 
для осмотра и оценки состояния 
производится через 6 лет после 
начала эксплуатации.

Летом 2018 года была прове-
дена добровольная сертифика-
ция автоматического регулято-
ра возбуждения (АРВ) сильного 
действия THYRIPOL 6RV80 (в со-
ставе регулятора напряжения 
типа ST6С и системного стаби-
лизатора типа PSS2B), предна-

Фото 1. Машзал Грозненской ТЭС
Фото 2. Отгрузка газовых турбин и генераторов из порта Бронка 
(г.Санкт-Петербург) в порт г. Махачкала. Фото 3. Погрузка ЦУМ в самолет для транспортировки в аэропорт г. Минеральные Воды.
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атацию в течение 10 000 циклов 
коммутации номинального тока 
и 30 отключений полного тока ко-
роткого замыкания (КЗ), а также 
немедленная готовность выклю-
чателей к повторному включению 
после отключения тока КЗ.

Помимо коммутации и защиты 
основных агрегатов энергоблока 
от короткого замыкания, через 
ГРУ обеспечивается питание ти-
ристорного пускового устройства 
(ТПУ). ТПУ предназначено для пу-
ска газовой турбины посредством 
включения генератора в режим 
синхронного двигателя. Соответ-
ствующие предохранители ТПУ 
устанавливаются в корпусе ГРУ 
при его изготовлении или во вре-
мя монтажа ГРУ.

Ядром ГРУ является вакуумный 
прерыватель. Жесткая рама и кор-
пус ГРУ рассчитаны на эксплуата-
цию в районах повышенной сейс-
мичности. При проектировании 
и изготовлении ГРУ использован 
принцип пассивного охлаждения. 
Корпус устройства и оребренная 
крышка позволяют эффективно 
отводить тепло от рабочих орга-
нов выключателя, не прибегая 
к принудительной вентиляции.

Работы по наладке ГРУ НВ3–100 
были проведены в сжатые сроки, 
учитывая высокую заводскую го-
товность данной продукции.

Выдача мощности Грозненской 
ТЭС в сеть высокого напряжения 
110 кВ осуществляется посред-
ством спроектированных специ-
ально под данный проект двух 
блочных силовых трансформато-
ров мощностью 250 МВА произ-
водства ООО «Сименс Трансфор-
маторы». Помимо этого для осу-
ществления электроснабжения 

значенного для работы в составе 
статических систем возбуждения 
синхронных генераторов, с уста-
новленной версией алгоритма 
1.3 SP4, в СДС «СО ЕЭС» (г. Санкт-
Петербург) на соответствие тре-
бованиям стандарта АО «СО ЕЭС» 
СТО 59012820.29.160.20.001-2012. 
Для этого были изготовлены две 
дополнительные стойки с АРВ 
для подключения к испытатель-
ному стенду СДС «СО ЕЭС». Эти 
стойки с АРВ были испытаны 
по утвержденной программе, 
во время которых происходила 
итерационная адаптация алго-
ритма работы АРВ (фото 5). Про-
граммное обеспечение для АРВ, 
уточненное на основании испыта-
ний (алгоритм 1.3 SP4), было уста-
новлено на оборудование во вре-
мя пуско-наладочных работ (ПНР) 
на площадке Грозненской ТЭС.

Современная тенденция в но-
вом строительстве и реконструк-
ции тепловых станций (ДПМ-1, 
ДПМ-2, КОММОД, КОМ НГ) – это 
использование генераторных рас-
пределительных устройств (ГРУ) 
вакуумного типа в цепи «генера-
тор – блочный трансформатор» 
для генерирующего оборудования 
до 450 МВА.

В проекте Грозненской ТЭС 
применены ГРУ вакуумного типа 
HB3–100 поставки ООО «Сименс» 
(Москва) (фото 6).

Характерными особенностями 
ГРУ вакуумного типа являют-
ся: отсутствие системы элегаза 
и исключение в принципе та-
кой потенциальной опасности 
для эксплуатационного персона-
ла, как нештатный или аварийный 
выброс элегаза из систем ГРУ, пол-
ное отсутствие затрат на эксплу-

собственных нужд станции ООО 
«Сименс Трансформаторы» осу-
ществило поставку двух транс-
форматоров собственных нужд 16 
МВА каждый, а также резервного 
трансформатора собственных 
нужд мощностью 25 МВА.

Блочный пункт подготовки 
газа производства АО «Газстрой-
деталь» и дожимная компрес-
сорная станция (ДКС) произ-
водства Enerproject, поставлен-
ная и введенная в эксплуатацию 
при технической поддержке ООО 
«ЭНЕРГАЗ», обеспечивают вы-
полнение требований со стороны 
ГТУ к параметрам топливного газа 
(расход, давление, допускаемое 
содержание масла, отклонение 
по составу, числу Воббе, темпе-
ратуре и др.). В состав ДКС входят 
три дожимные компрессорные 
установки (ДКУ) EGSI-S-610 / 2850 
WA: две рабочих (2х100 %), по од-
ной на каждую ГТУ, и одна ре-
зервная (1х100 %). Каждая ДКУ 
оснащена усовершенствованной 
системой фильтрации газа после 
компрессора для обеспечения 
минимально допустимого оста-
точного содержания паров масла 
в топливном газе на уровне не бо-
лее 0,1 ppmw.

Полностью автоматизирован-
ные сухие вентиляторные гра-
дирни СВГ-6-300 производства 
ЗАО НПВП «Турбокон» (г.Калуга), 
2 х 100 %, с системой орошения 
(применяется при высоких тем-
пературах наружного воздуха), 
предназначены для подачи ох-
лаждающей воды на генератор-
ные и масляные охладители ГТУ.

ГК «ТЕКОН» было реализовано 
АСУ ТП (ЭТО, ТМО) Грозненской 
ТЭС. Одним из новшеств данного 
проекта в части реализации САУ 
ГТУ стало применение совре-
менного протокола интеграции 
OPC UA (ранее на подобных про-

ектах для интеграции с верхним 
уровнем применялся протокол 
OPC DA). В ПТК АСУ ТП верхне-
го уровня Грозненской ТЭС ис-
пользование данного протокола 
не предусматривалось исходным 
проектом, но общими усилиями 
специалистов ООО «Сименс Тех-
нологии Газовых Турбин» и ГК 
«ТЕКОН», при активном участии 
заказчика, данная техническая за-
дача была решена.

Поставленные в  комплек-
те с ЦУМ микропроцессорные 
устройства релейной защиты ГТУ 
были успешно интегрированы 
с общестанционными комплек-
тами микропроцессорных защит 
производства ГК «ТЕКОН» по со-
временному протоколу обмена 
данными МЭК 61850. За счет этого 
была достигнута наиболее полная 
управляемость и видимость про-
цессов работы ГТУ.

С каждым проектом в РФ ком-
панией все большая роль отво-
дится российским специалистам. 
В проекте Грозненской ТЭС управ-
ление проектом осуществлялось 
российской командой ООО «Си-
менс Технологии Газовых Тур-
бин», а российские инженеры, 
которые проектировали систе-

мы ГТУ (в частности, САУ и элек-
трическую часть), были затем 
привлечены к монтажным и пу-
сконаладочным работам на пло-
щадке. Российскому заказчику 
легче работать с российскими 
специалистами, так как снимают-
ся коммуникационные барьеры 
и трудности перевода, что приво-
дит к экономии времени, и рабо-
та на площадке становится более 
эффективной.

В феврале 2019 года были 
успешно проведены испытания 
ГТУ 9-й версии в условиях стан-
ции, при температурах наружно-
го воздуха от –5 до +5 оС, во время 

которых проверялось состояние 
ГТУ при повышенных нагрузках 
(вибрация, относительные пере-
мещения, выбросы и др.). В ходе 
испытаний все контролируемые 
параметры, определяющие техни-
ческое состояние ГТУ, находились 
в пределах нормы. Фактическая 
мощность ГТУ при испытаниях 
достигала более 220 МВт, что го-
ворит об имеющемся потенциа-
ле по увеличению мощности ГТУ 
данного типа.

Заказчику удалось создать ат-
мосферу высокого доверия и тес-
ного сотрудничества между всеми 
участниками проекта. Это позво-
лило своевременно выявлять от-
крытые вопросы и эффективно 
решать их, что в конечном ито-
ге позволило выполнить проект 
строительства Грозненской ТЭС 
в требуемый срок с необходимым 
качеством.

28 июня 2019 года Грозненская 
ТЭС была успешно введена в экс-
плуатацию, а ООО «Сименс Техно-
логии Газовых Турбин» получило 
положительную оценку со сторо-
ны заказчика по итогам исполне-
ния проекта.

28 июня 2019 года вступил 
в силу сервисный договор между 
ООО «Сименс Технологии Газо-
вых Турбин» и ООО «ТЭР-Сервис» 
на долгосрочное (13 лет) обслу-
живание ГТУ Грозненской ТЭС. 
В объем сервисного договора 
входят: газовые турбины, гене-
раторы, САУ ГТУ и электрообору-
дование, а также формирование 
стратегического склада запасных 
частей для заказчика. Кроме того, 
договором предусматривается 
модернизация газовой турбины 
8-й версии до 9-й версии.

выводы:
1. Газотурбинные установки 

SGT5-2000E, версии 8 и 9, успешно 
применены в проекте Грозненской 
ТЭС. Контрактные обязатель-
ства ООО «Сименс Технологии 
Газовых Турбин» выполнены в пол-
ном объеме.

2. Компания движется по направ-
лению локализации газотурбинного 
и электротехнического оборудова-
ния для тепловых электростанций, 
и проект Грозненской ТЭС является 
этому подтверждением.

3. Следующим возможным шагом 
по повышению КПД станции мо-
жет являться перевод Грозненской 
ТЭС в парогазовый цикл, с обеспе-
чением требуемой маневренности 
станции.

Михайлов Д. М., Мухин В. с., 
Пруссак И. А., соловьев В. М., 

Филимонцев Д. В.

Фото 3. Погрузка ЦУМ в самолет для транспортировки в аэропорт г. Минеральные Воды. Фото 4. Ротор генератора SGen5-100A на заводе Фото 6. Генераторное распределительное устройство ваккумного типа HB3–100.

Фото 5. Специалисты Siemens AG и ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» 
участвуют в сертификационных испытаниях автоматического регулятора  
возбуждения в СДС «СО ЕЭС» (г. Санкт-Петербург).
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Двух- и трехходовые водогрейные газовые котлы 
ГК-НОРД от 75 кВт до 5 МВт

•  надежность
•  экономичность
•  простота в обслуживании
•  доступные цены

Компактные мини-котельные ТГУ-НОРД от 30 до 350 кВт

•  автономный 
   источник тепла и гвс 
•  позволяет отказаться 
   от тепловых сетей
•  на базе котлов гк-нОрд Производитель  

ООО «северная компания»
Эксклюзивный дистрибьютор  

ООО «авитон»
www.aviton.info
post@aviton.info
(812) 677 93 42

сделано в россии
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Татьяна Дерендяева,  
руководитель продукто-
вого направления под-
станций Группы СВЭЛ 
рассказала «ЭПР» о тен-
денциях на рынке.
–  Каким  вы  видите  будущее 

мировой и российской энергетики 
в горизонте 15‑30 лет: назовите 
тренды отрасли, которые  ста-
нут основой  энергетики  в пер-
спективе?

– Основной тренд, который про-
слеживается по всему миру, – рас-
пределенная энергетика, и причи-
на этому в первую очередь – эконо-
мическая. С каждым годом тарифы 
на передачу энергии повышаются, 
а оборудование для малой гене-
рации, наоборот, дешевеет. Кроме 
этого, эффективность повышается 
за счет когенерации.

Активнее всего распределенная 
энергетика развивается в энерго-
дефицитных районах в то время 
как в районах с централизован-
ной системой энергоснабжения 
наблюдается профицит. В свою 
очередь эта несбалансированность 
ведет к необходимости повышения 
управляемости распределенных 
сетей и как тренд – развитие ум-
ных сетей, с другой стороны – сни-
жения издержек на обслуживание. 

в выигрыше – 
частные компании

Издержки можно снизить за счет 
наблюдаемости, предсказуемости 
и автоматизации, соответственно 
следующий важный тренд – циф-
ровизация. Тренды трендами – од-
нако если они не имеют приклад-
ного характера и не подкрепляют-
ся экономической составляющей, 
то их значение сводится к нулю.

–  Каково, на ваш взгляд, будет 
соотношение традиционной  ге-
нерации и ВИЭ, какую долю по-
лучат возобновляемые источни-
ки в энергобалансе по сравнению 
с традиционной  генерацией? 
В нашей стране и в мире.

– Сложно прогнозировать со-
отношение традиционных и воз-
обновляемых источников энер-
гии, все зависит от определенного 
региона. Если в Сибири дешевый 
и доступный газ, то вряд ли ВИЭ 
смогут там составить ему конку-
ренцию. В то время как есть реги-
оны с высоким уровнем инсоля-
ции или постоянными ветрами, 
находящиеся в отдалении от ос-
новных сетей – тогда на первый 
план выходят альтернативные 
источники энергии. Снижение 
стоимости генерации с помощью 
ВИЭ, а также развитие технологий 
систем накопления электрической 
энергии будут увеличивать долю 
ВИЭ, в перспективе 20 лет не более 

10 % в нашей стране, отказа от тра-
диционных источников энергии 
не случится.

–  Несколько десятков лет назад 
спрос на угольное топливо был на-
столько стабильным, что этому 
сегменту отрасли предсказывали 
даже времена,  когда  уголь  смо-
жет заменить исчерпаемые за-
пасы углеводородов. Однако затем 
мировое  сообщество обеспокои-
лось вредным влиянием выбросов 
угольной  генерации  в атмосфе-
ру. Ввиду чего  углю прогнозиру-
ют то скорую смерть, то новое 

развитие в сегменте водородной 
энергетики. Как вы оцениваете 
перспективы этого и других видов 
топлив;  баланс разных топлив 
в перспективе 30 лет. Откроют-
ся ли новые источники энергии?

– Безусловно, при выборе способа 
генерации энергии на первый план 
выходит экономическая составля-
ющая, а у традиционных источни-
ков энергии КПД на порядок выше. 
Например, у газа он составляет по-
рядка 70 %, в то время как у ВИЭ – 
не больше 20 %. Вредное влияние 
на окружающую среду имеют даже 
самые «зеленые» источники.

Технологии шагают вперед, 
и не исключено что в обозримом 
будущем появятся новые разра-
ботки, которые смогут переломить 
рынок в ту или иную сторону.

–  Локализация – совпадают ли 
желания и возможности?

– На этот вопрос хотелось бы 
ответить философски – было бы 
желание, а возможности появятся. 
Главная проблема на сегодняшний 
день – совместить идеи и бизнес, 
к сожалению, в нашей стране очень 
слабо развита монетизация и прак-
тическое применение изобретений.

–  Законодательное регулирова-
ние в отрасли – сильные и слабые 
стороны, по вашему мнению?

– Главная слабость нашего за-
конодательства – его непово-
ротливость. Безусловно, законы 
основаны на многолетнем опыте 
и догматизируют основные мо-
менты, но они не меняются деся-
тилетиями, в то время как техно-
логии за это время шагнули далеко 
вперед. И, к сожалению, в неко-
торых моментах законодатель-
ство мешает развиваться бизнесу 
в полной мере. В таких условиях 
в выигрыше оказываются частные 
компании, которые могут более 
гибко подстраиваться под про-
исходящие на рынке изменения, 
в то же время оставаясь в рамках 
закона. Наблюдаем, что нефтяные 
компании, озадаченные снижени-
ем издержек, лидируют и внедряют 
новые технологии более интенсив-
но, чем, например, сети.

Беседовал Евгений ГЕРАсИМОВ

       п р о и З в о д с т в о
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Амбициозная стратегия 
ГК «Колмар» емко сфор-
мулирована тремя эта-
пами – «6+», «12+», «20+». 
Для каждого этапа опре-
делены ключевые параме-
тры, в частности, объем 
добычи и переработки 
угля. Для достижения 
этого «Колмар» оснаща-
ет свои объекты совре-
менным оборудованием 
и внедряет инновацион-
ные технологии.

Два этапа уже пройдены 
в 2016-2018 гг. Самый мас-
штабный, третий, «20+» по-

зволит довести общий объем до-
бычи и переработки угля на всех 
предприятиях «Колмар» до 20 млн 
тонн, благодаря чему компания 
к 2021 году войдет в пятерку круп-
нейших угольных компаний Рос-
сии.

О том, как удастся достичь та-
ких результатов, мы побеседовали 
с председателем совета директо-
ров ООО «Колмар» Анной Циви-
левой (на фото).

–  В рамках  Восточного  эко-
номического форума вы сделали 
много  серъезных  заявлений:  вы-
ступили на нескольких  панель-
ных  сессиях,  озвучили  итоги 
и наметили новые планы компа-
нии, подписали  соглашения  с за-
рубежными коллегами.  Расска-
жите,  пожалуйста,  подробнее 
об итогах  деятельности  ком-
пании?

– Мы единственная компания 
в России, которая развивала свои 
угольные активы без советского 
наследия в виде приватизацион-
ных активов, то есть с нуля, явля-
ясь, по сути, компанией greenfield. 
Пришли к управлению в 2014 году, 
в год кризиса и резкого падения 
цены на уголь. Наняли известней-
шую международную консалтин-
говую компанию, которая, изучив 
наши активы, пришла к неутеши-
тельному для нас выводу о том, 
что нам нужно прекратить про-
изводство, объявить себя банкро-
тами и выйти из этого бизнеса. 
В ответ на это мы разработали соб-
ственную стратегию и, несмотря 
на кризис и падение цен на уголь, 
строили шахты и обогатительные 
комбинаты. Благодаря этому стали 
получать уголь стабильно высокого 
качества и после его обогащения 
концентрат с высокомаржиналь-
ной добавленной стоимостью. Это 
позволило увеличить цену нашего 
продукта в три раза и открыло нам 
перспективные экспортные рынки 
стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона, где успешно реализуется 
наша продукция.

«Колмар» осуществляет свою 
деятельность на Дальнем Восто-
ке. Речь идет о трех глобальных 
инвестиционных проектах: два 
горно-обогатительных комплек-
са, которые мы построили и они 
работают в Республике Саха (Яку-
тия) вблизи г. Нерюнгри, и проект 
строительства собственного порта 
в Хабаровском крае, Ванинском 
районе, бухте Мучке, мощность пе-
ревалки порта – 24 млн тонн в год. 

50 лет в россии не было подобного

«колмар» возрождает 
уголь для металлургии
Это очень интересный проект: 
учитывая то, что в этом регионе 
портовые мощности ограничены, 
такой круглогодичный современ-
ный, экологически чистый и без-
опасный порт, с возможностью 
захода крупнотоннажных судов 
крайне необходим. Он также от-
крывает для нас такой важный 
рынок, как Индия, которая сейчас 
Россией мало освоена, но это пер-
спективный рынок для продажи 
угля. Когда у нас появится возмож-
ность везти сырье большими пар-
тиями, Индия станет для нас более 
доступной.

Китай для нас является стратеги-
ческим партнером уже несколько 
лет. И не только в сфере экспорта 
нашего угля в эту страну. Помимо 
этого, у нас заключены многолет-
ние контракты с крупнейшими 
китайскими металлургическими 
компаниями, такими, как Baosteel 
– это одна из ведущих компаний 
мира, с ней у нас заключены пря-
мые контракты. Особенно важно 
то, что КНР также является проек-
тировщиком, строителем и постав-
щиком обогатительного оборудо-
вания, которое мы устанавливаем 
на наших фабриках в Якутии. Обо-
рудование и технологии, которые 
нам предложили коллеги из Китая, 
соответствуют всем мировым нор-
мам, в том числе и экологическим. 
Фабрика работает в замкнутом ци-
кле, и сточные воды не поступают 
в окружающую среду.

–  У вас и ранее был опыт со-
трудничества с китайскими кол-
легами, не так ли?

– Да. Мы уже реализовали с ки-
тайскими коллегами проект строи-
тельства обогатительной фабрики 
«Денисовская» мощностью 6 млн 
тонн угля, построив ее в рекордные 
сроки за 10 месяцев. И я благодар-
на партнерам из КНР, поскольку 

строить в сложном якутском кли-
мате под силу не каждому – три 
месяца зимних морозов до ми-
нус 50, когда отказывает техни-
ка, а люди вынуждены работать, 
не помешали нам построить со-
временную эффективную фабрику. 
Поэтому мы решили продолжить 
наше сотрудничество.

Сейчас началась реализация 
амбициозного проекта, аналогов 
которому в России не было 50 лет. 
Речь идет о строительстве обога-
тительной фабрики мощностью 
12 млн тонн угля в год и шахты, 
такой же мощности, которая бу-

дет загружать углем фабрику. 
Мы закупили для шахты высоко-
технологичное оборудование со-
вместного производства Германии 
и Польши. Продолжаем сотрудни-
чество с китайским поставщиком 
оборудования Aviс, с которым мы 
работали над проектом фабрики 
«Денисовская».

Строительство фабрики разбито 
на два этапа: первая очередь будет 
сдана весной 2020 года, вторая – 
в 2021 году.

–  Известно, что вы входите в 
один из самых крупных и успеш-
ных  ТОРов.  Однако  в данном 
направлении  есть  некоторые 
сложные темы, по которым вы 
на ВЭФ‑2019 высказали свои пред-
ложения. Что именно  вы пред-
ложили?

– Сейчас на территории Якутии 
действуют две территории опере-
жающего развития. Одна из них – 
ТОР «Южная Якутия». Реализация 
этого проекта с использованием 
инвестиций компании «Колмар» 
стала переломным моментом 
в развитии целого региона – Юж-
ной Якутии. Тогда, в 2016 году, 
угольная промышленность регио-
на находилась в сложном положе-
нии. Благодаря политике по актив-

ному инвестированию и созданию 
рабочих мест, которую проводит 
компания «Колмар», удалось уйти 
от негативной тенденции. В рам-
ках проекта ТОР «Южная Якутия» 
компания намерена в 2018-2021 
гг. увеличить добычу угля с 5,5 млн 
тонн до 20 млн тонн в год. Все это 
потребует новых инвестиционных 
усилий, использования самого со-
временного оборудования и техно-
логий угледобычи, существенного 
увеличения персонала, повышения 
его квалификации.

Действительно, этот ТОР – один 
из самых успешных. Подтвержде-

ние этого – награда аппарата пред-
ставительства президента России 
в Дальневосточном федеральном 
округе. Именно благодаря мерам 
государственной поддержки мы 
вышли на этот амбициозный про-
ект.

С получением своего статуса ре-
зиденты получили налоговые пре-
ференции, которые начали дей-
ствовать после заключения согла-
шения с АО «Корпорация развития 
Дальнего Востока». Соответствен-
но, инвесторы планировали свои 
финансовые модели и бизнес-пла-
ны, разработки инвестиционных 
программ и привлечения заем-
ных средств исходя из экономии 
за счет налоговых льгот. Однако 
в августе 2018 года вступил в силу 
федеральный закон № 300-ФЗ, 
который внес в законодательство 
изменения, ухудшающие положе-
ние налогоплательщиков. На мой 
взгляд, это очень опасная тенден-
ция, которая может привести к от-
рицательному результату деятель-
ности резидентов, вплоть до несо-
стоятельности и банкротства.

Мои предложения касались не-
обходимости сохранить пони-
женный тариф страховых взносов 
для всех сотрудников, работающих 
на предприятиях ТОРа, а не только 

на вновь созданные рабочие ме-
ста, как это предписывает закон 
№ 300-ФЗ.

Мы также предлагаем сохранить 
резидентам ТОРа право на получе-
ние преференций по всем налогам 
и взносам, действующих на мо-
мент подписания соглашения.

–  Вы  активно  участвуете 
в социально‑экономическом раз-
витии  регионов  присутствия 
«Колмар».  Например,  на ВЭФ‑
2019 заключили ряд соглашений, 
расскажите поподробнее.

– Якутия – очень богатый ре-
гион месторождениями золота, 
бриллиантов, железной руды. И 
нам необходимо сосредоточить-
ся на реализации своей страте-
гии до 2021 года, чтобы сделать 
все намеченное и выйти на объ-
ем переработки 20 млн тонн в год. 
Для этого, как известно, нужно 
наращивать и кадровый потенци-
ал региона. В ближайшие 3 года 
«Колмар» собирается значительно 
увеличить штат своих сотрудников 
(всего для достижения целевых 
показателей стратегии компании 
до 2021 года требуется более 4500 
квалифицированных специали-
стов). Источниками привлечения 
персонала являются как соседние 
дальневосточные регионы, так 
и страны ближнего зарубежья, 
такие, как Украина и Казахстан. 
На полях ВЭФ-2019 мы подписа-
ли соглашение «О сотрудничестве 
в сфере реализации социальных 
проектов на территории Южной 
Якутии» о строительстве жилого 
фонда и социальной инфрострук-
туры с правительством Республики 
Саха (Якутия) в лице председателя 
правительства Республики саха 
(якутия) Владимира солодова.

Помимо этого, заключили со-
глашение о сотрудничестве с Даль-
невосточным федеральным уни-
верситетом и Агентством по раз-
витию человеческого капитала. 
Договоренности касаются под-
готовки квалифицированных 
кадров для нашей компании – 
крупнейшего на Дальнем Востоке 
работодателя, а также о проведе-
нии мероприятий, направленных 
на профессиональную ориентацию 
студентов ДВФУ, о содействии по-
вышению уровня и качества под-
готовки кадров и интеграции науч-
ной, образовательной и производ-
ственной деятельности в угольной 
отрасли Дальневосточного феде-
рального округа.

Мы нуждаемся в новых специа-
листах: если год назад численность 
нашего штата составляла 3 тысячи 
человек, то сейчас она составляет 
5 тысяч человек. А к 2021 году ко-
личество сотрудников возрастет 
до 9 тысяч человек.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА



с е н т я б р ь  2 0 1 9  г о д а  Э П р  № 1 8  ( 3 7 4 )32 будущее энерГетики       п р о и З в о д с т в о      

Можно отметить ряд проблем в совре-
менной энергетике, которые сказы-
ваются на промышленных предпри-

ятиях. Первая из них связана с дезинтегра-
цией Единой энергетической системы СССР 
после его развала. Сейчас каждая из гене-
рирующих, сетевых и сбытовых компаний 
имеет свой управленческий и технический 
персонал, свою техническую, инвестицион-
ную, кадровую и ценовую политику. Здесь 
зарождаются бюрократические барьеры 
и трудности в обеспечении устойчивого раз-
вития промышленности страны. Здесь закла-
дывается основа высоких тарифов на энер-
гию для конечных потребителей. Особенно 
в условиях слабой координации, раздутых 
штатов во всех звеньях управления.

Во-вторых, генерирующая система об-
ладает избыточными мощностями, од-
нако весьма велик износ основных фон-
дов на ГЭС и ТЭЦ, особенно в отдаленных 
от центра регионах страны. Актуальна про-
блема перспектив использования этих мощ-
ностей, которые придется консервировать, 
выводить из эксплуатации, демонтировать, 
модернизировать…

Сетевая система также требует серьезного 
обновления, создания современных средств 
цифрового управления, масштабного рас-

Электроэнергетика  
россии требует  
системной модернизации

ширения, особенно в северных регионах, 
в Сибири, на Дальнем Востоке.

Больше всего проблем у промышленных 
потребителей складывается в отношениях 
со сбытовыми компаниями. В этой цепи 
поставок, работающей по договорам с про-
мышленными площадками и крупными 
предприятиями, имеется сеть посредников, 
начиная с управляющих компаний на пло-
щадках и кончая конкретными заводами, 
что также сказывается на цене электриче-
ства для промышленности.

На крупных промышленных площадках 
заведены огромные мощности, которые 
в советское время были востребованы. 
В связи с падением промышленного произ-
водства в современной России наблюдается 
высвобождение мощностей, которые круп-
ные предприятия сдают в аренду малым 
предприятиям, а значит, цена электриче-
ства опять увеличивается. Электротехни-
ческое оборудование, которое находится 
в эксплуатации у управляющих компаний 
на крупных площадках, также во многом 
устарело. Кроме того, оно имеет много фи-
деров и счетчиков для многочисленных 
потребителей. Такое положение создает 
трудности для строгого учета расходования 
электроэнергии и предпосылки для раз-

личных злоупотреблений и неучтенного 
расходования.

Проблемой отечественной электроэнер-
гетики является качество электричества 
(стабильность частоты и напряжения, cosφ, 
паразитные гармоники), которое в значи-
тельной степени влияет на устойчивость 
и эффективность работы промышленных 
потребителей всех отраслей, от машино-
строения до радиоэлектроники.

Главной задачей при обеспечения элек-
троэнергии для металлургии, прокатного 
и литейного производства является со-
кращение доли энергетической составля-
ющей на единицу продукции (в рублях, 
в абсолютных и относительных показате-
лях). Экономика предприятия и его произ-
водственные показатели, рентабельность 
производства в сильной степени зависят 
от политики ценообразования и тари-
фов на энергию. Государственная поли-
тика в области тарифов на электричество 
для промышленности не способствует со-
кращению издержек на производство ме-
таллов и сплавов, компонентной базы в ли-
тейном и кузнечно-прессовом производ-
стве, изготовлении конечной продукции. 
Существуют многотарифные виды постав-
ки и оплаты электричества промышленны-

ми предприятиями. Но при нестабильном 
объеме производства и количестве заказов 
трудно спрогнозировать объем энергии, 
который надо заказывать заранее у энер-
госнабжающей компании. Однако недобор 
или перебор заводом заявленной мощно-
сти штрафуется поставщиком. Это также 
приводит к уменьшению эффективности 
промышленного производства и неэффек-
тивному расходованию ресурсов в масшта-
бе всей страны.

Отметим, что сами отрасли металлургии 
и особенно литейного производства нуж-
даются в коренной модернизации техноло-
гического потенциала, а также внедрении 
цифровых методов управления всеми про-
цессами, включая управление качеством.

Из сказанного следует, что электроэнер-
гетика России требует системной модерни-
зации, как технологической, так и управ-
ленческой. Нужна четко выверенная, по-
нятная, последовательная и стабильная 
государственная политика в области разви-
тия и использования самой мощной в мире 
российской системы электроэнергетики. 
От этого зависит устойчивое развитие эко-
номики страны, ее промышленности и, 
в конечном счете, национальная безопас-
ность России.

Ученые и специалисты активно рабо-
тают над вопросами прикладной науки, 
предлагают пути и методы решения слож-
ных задач по модернизации всего энер-
гетического хозяйства страны. Отметим, 
что у нас имеется действующая Энерге-
тическая стратегия до 2030 года, приня-
тая в 2009 году, а также проект Стратегии 
до 2035 года, который обсуждался в пра-
вительстве еще в 2015 году, но до сих пор 
не принят как официальный документ 
для руководства к действиям. Однако само 
по себе наличие Стратегии не означает эф-
фективные действия – необходимы коорди-
нация выполнения программ, всесторон-
нее обеспечение процесса. Этого требует 
предстоящая комплексная трансформация 
экономики страны с целью выполнения На-
циональных проектов по Указу Президента 
РФ (май 2018) и обеспечения национальной 
безопасности России.

 мАксим ЗАгОрнОв,  
президент российсКой ассоциации 

малой ЭнергетиКи считает, что проеКты 

собственной генерации на теКущий 

момент являются привлеКательными 

КаК для инвесторов, таК и для 

потребителей. малая распределенная 

генерация (мрг) сейчас – мировой 

тренд развития ЭнергетиКи.  но при 

реализации таКих проеКтов есть 

определенные рисКи: 

определенные риски есть
На данный момент в России рабо-

тает множество производителей 
энергетического оборудования, но 

большинство из них выпускают агрегаты 
малой мощности (газопоршневые и га-
зотурбинные установки, микротурбины), 
а также специфические технологические 
установки. Производителей оборудования 
средней мощности гораздо меньше, обо-
рудования большой мощности – практи-
чески нет. До 2014 года мощные агрегаты 
закупались в основном за рубежом. Сейчас 
государство поставило задачу реаними-
ровать отечественное энергетическое ма-
шиностроение, так как зависеть от запад-
ных поставщиков в такой ответственной 
отрасли нельзя. Но, к сожалению, налицо 
технологическая отсталость российских 
производителей. Инженеры в состоянии 
воспроизводить ранее разработанную про-
дукцию, о создании принципиально новой 
речи не идет.

Многие отечественные производители 
ведут разработки и принимают решения 
об использовании своего генерирующего 
оборудования для собственных нужд. Но в 
связи с тем, что большинство производите-
лей выпускают маломощные агрегаты, то в 
основном это маркетинговые, апробацион-
ные или локальные примеры. Большому за-
воду не получить энергетическую незави-
симость от маломощных установок. Агре-
гаты средней и большой мощности очень 

дорогие, и не каждое, даже очень крупное, 
предприятие может позволить себе такие 
инвестиционные вливания даже при очень 
хорошем сроке окупаемости и экономиче-
ском эффекте.

Для удачной реализации проектов соб-
ственной генерации нужно не так много 
предпосылок – в основном наличие до-
ступного топлива (как правило, природ-
ный газ) и потребность в вырабатывае-
мых ресурсах (электроэнергия и тепло). 
Как правило, данные условия выполнены 
во многих регионах страны, за исключе-
нием, может быть, удаленных районов 
Сибири и Дальнего Востока, но даже там 
есть свои решения для успешной реали-
зации собственной генерации. Республи-
ка Татарстан в данном вопросе обладает 
определенными преимуществами, так как 
помимо наличия топлива и потребности в 
ресурсах, в регионе стабильно отмечается 
высокая инвестиционная активность (в 
том числе из-за рубежа), а также развитие 
технологий.

Проекты собственной генерации на 
текущий момент являются привлека-
тельными как для инвесторов, так и для 
потребителей. Малая распределенная ге-
нерация (МРГ) сейчас – мировой тренд 
развития энергетики. Экономическая 
эффективность таких проектов зависит 
от множества факторов – стоимости энер-
гетических ресурсов, наличия топлива, 

характера нагрузки потребителя, меха-
низма реализации, взаимоотношений с 
естественными монополиями и другие. 
Но факт состоит в том, что критических 
барьеров для запуска объектов собствен-
ной генерации сейчас в стране нет и все 
задачи разрешимы. 

Определенные риски при реализации 
проектов МРГ, конечно, есть. На вопрос 
нужно смотреть комплексно. Например, 
при использовании импортного обору-
дования возникает валютный риск и воз-
можные последствия политических санк-
ций. Если есть решение о применении 
отечественного оборудования, то возмо-
жен риск недостаточного качества и уве-
личения ремонтных и эксплуатационных 
затрат. Также возможны и законодатель-
ные риски. К примеру, в последнее время 
большое обсуждение идет по проекту за-
конодательной инициативы Министерства 
энергетики РФ совместно с ПАО «Россе-
ти» о введении платы за резервируемую 
мощность. 

Данное постановление может поставить 
малую генерацию в заведомо дискримина-
ционные условия, привести к еще больше-
му технологическому отставанию энерго-
хозяйства страны, ведь при введении опла-
ты резерва потребители будут вынуждены 
либо отказываться от части своей (ранее 
оплаченной) мощности, либо платить за ре-
зервируемую мощность в полном объеме.

влАдимир евсеев, ЭКсперт федерального агентства стратегичесКих инициатив, 

агентства инновационного развития регионов россии и заКонодательного 

собрания санКт-петербурга по ЭКономиКе и промышленности, президент союза 

литейщиКов спб доКтор техничесКих науК:
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Андрей АлтухОв,
председатель Комитета 

по ЭнергетичесКой политиКе 

и ЭнергоЭффеКтивности 

союза промышленниКов 

и предпринимателей 

санКт-петербурга, первый 

заместитель руКоводителя 

отделения по сзфо научно-

ЭКспертного совета при рг сф фс 

рф по мониторингу реализации 

заКонодательства в области 

ЭнергетиКи, Энергосбережения 

и повышения ЭнергетичесКой 

ЭффеКтивности:

Отмечу два основных аспек-
та, лежащих в основе дей-
ствительно непростых вза-

имоотношений промышленных 
потребителей с поставщиками 
электроэнергии, да и других ре-
сурсов тоже.

Во-первых, это тарифная поли-
тика и энергетическая эффектив-
ность. Особенность потребления 
электрической энергии заключа-
ется в том, что оно происходит 
практически в момент производ-
ства. Пока у нас нет технических 
возможностей накопить произве-
денную электроэнергию «про за-
пас». Хотя работы в этом направ-
лении ведутся весьма интенсивно, 
и разработка высокоэффективных 
накопителей радикально изменит 
функционирование отрасли.

При этом задачи производите-
ля и потребителя, прямо скажем, 
противоположные. Потребителю 
надо всемерно сокращать из-
держки как за счет уменьшения 
и рационализации энергопотре-
бления, так и за счет применения 

сергей БОрОвкОв, 
генеральный диреКтор 

Компании «лайтинг 

бизнес Консалтинг», член 

нтс «светотехниКа», член 

оргКомитета евразийсКой 

премии по светотехниКе 

и ЭлеКтротехниКе 

«золотой фотон» - о том, 

что россия, по оценКам 

аналитиКов, переходит 

на ЭнергоЭффеКтивные 

светодиодные решения 

быстрее, чем другие страны. 

Тренд на энергосбережение 
и энергоэффективность, 
заданный несколько лет 

назад государством, становится 
нормой жизни.

Р а з в и т и е  с в е т от ех н и ч е -
ской отрасли в России пойдет 
по тому же пути, как и во всем 
остальном мире. Отрасль ждет 
консолидация и интеграция.

Консолидация – потому, 
что количество светотехниче-
ских компаний (производите-
лей и импортеров), производя-
щих светодиодную продукцию, 
непрерывно росло последние 
десять лет и только в ЕАЭС пре-
вышает три тысячи компаний. 
Все это было на волне замеще-
ния традиционной светотехники 
и при возможности производить 
и продавать светодиодную про-

дукцию любого качества. Однако 
по мере насыщения рынка све-
тодиодными лампами, светиль-
никами и повышения образова-
ния потребителя относительно 
светодиодной светотехники 
многим компаниям пришлось 
уйти с рынка или объединить 
свои усилия для инвестиций 
в маркетинговые коммуника-
ции и повышения качества своей 
продукции.

Интеграция с электротехниче-
ской отраслью позволяет пред-
лагать конечным потребите-
лям полный пакет услуг. Яркий 
пример – покупка в 2019 году 
компанией «ИЭК Холдинг» од-
ного из ведущих производи-
телей светотехники компании 
«Ледел».

Спрос на светотехническую 
продукцию в среднесрочной 
перспективе будет оставать-
ся устойчивым, несмотря на то 
что срок жизни светотехниче-
ской светодиодной продукции 
постоянно растет (что должно 
привести к насыщению рынка 
и замедлению его роста). Это 
связано с тем, что еще большой 
процент установленного све-
тотехнического оборудования 
остается традиционным.

П о  о ц е н к а м  I H S  M a r k i t , 
в 2018 году только 10 % всей 
установленной базы светильни-
ков в мире были светодиодными. 
Это означает, что 90 % рынка, 
или около 35 миллиардов осве-
тительных приборов, должны 
быть модернизированы.

В России ситуация другая. 
Благодаря усилиям государ-
ства, за последние годы переход 
на энергоэффективные свето-
диодные решения происходит 
намного быстрее. По данным 
«Лайтинг Бизнес Консалтинг» 
в 2018 году доля продаваемых 
на рынке светодиодных про-
фессиональных светильников 
составила более 85 % и в количе-
ственном, и в стоимостном вы-
ражении.

Что касается новых сегментов 
применения – отмечу несколько 
перспективных, на наш взгляд, 
направлений развития свето-
техники: органические светоди-
оды; освещение, биологически 
адаптированное для человека 
(human centric lighting); передача 
данных с помощью света (Visible 
Light Communication или Лай-
Фай (Li-Fi)) и, конечно, разно-
образные системы управления 
освещением.

Консолидация 
и интеграция

более выгодного тарифа. Постав-
щик же заинтересован в макси-
мальных продажах, желательно 
по высокому тарифу. И уж если 
потребление электроэнергии за-
метно сократится, за счет энер-
госберегающих мероприятий 
или иным образом, тариф, при на-
личии прежних мощностей, не-
избежно будет расти. Соответ-
ственно, для достижения общего 
экономического эффекта при со-
блюдении баланса интересов по-
ставщика и потребителя, необхо-
димо планировать и рассчитывать 
изменение и перераспределение 
нагрузок на стадии разработки 
и актуализации схем электроснаб-
жения и последующего формиро-
вания инвестиционных и произ-
водственных программ предпри-
ятий энергетики.

Это же касается и ситуаций, ког-
да промышленные предприятия 
строят и вводят в эксплуатацию 
собственные объекты генера-
ции. Это всегда встречает серьез-
ное противодействие со стороны 
энергетического комплекса, обу-
словленное как экономическими 
интересами, так и объективными 
технологическими факторами ра-
боты энергосистемы.

Второй аспект формирования 
взаимоотношений промышлен-
ных потребителей и поставщиков 
электроэнергии лежит в органи-
зационно-правовой плоскости. 
С одной стороны, тарифное регу-
лирование связано с федеральным 
законодательством и политикой 
регулятора. В настоящее время 
рассматривается разработанный 
ФАС проект федерального закона 
«Об основах государственного ре-
гулирования цен (тарифов)». Ос-
нованием для разработки законо-
проекта стало отсутствие единого 
системообразующего нормативно-
го правового акта, регулирующего 
отношения в сфере государствен-
ного регулирования цен (тарифов). 

Согласно законопроекту, появится 
еще одна форма тарифного регули-
рования – регуляторный контракт, 
а тарифные заявки подлежат офи-
циальной публикации в инфор-
мационной системе «ЕИАС». Экс-
перты ожидают от новой системы 
тарифного регулирования повы-
шение прозрачности всех тариф-
ных процедур, автоматизацию 
функций в сфере государственно-
го регулирования, четкое разгра-
ничение функций и полномочий 
органов исполнительной власти.

С другой стороны, как показы-
вает практика, существенное зна-
чение в балансировке интересов 
и гармонизации взаимоотноше-
ний имеет постоянное взаимо-
действие крупных потребителей 
с поставщиками энергоресурсов, 
тарифным регулятором субъек-
та. В нашем городе эти функции 
успешно, с моей точки зрения, 
выполняют объединения субъек-
тов промышленной деятельности 
– Союз промышленников и пред-
принимателей Санкт-Петербурга, 
Ассоциация промышленных пред-
приятий, а также Межотраслевой 
совет потребителей по вопросам 
деятельности субъектов естествен-
ных монополий. 

Данные структуры принимают 
участие в разработке и обсужде-
нии стратегических документов 
Санкт-Петербурга, рассматривают 
и дают заключения на проекты ин-
вестиционных программ, а также 
осуществляют общественный кон-
троль их реализации. 

Именно в развитии этого инстру-
ментария, при активном участии 
потребителей во всех профильных 
рабочих и совещательных органах, 
опираясь на обновляемое законо-
дательство в области тарифного 
регулирования, и видится кон-
структивная составляющая бу-
дущих взаимоотношений между 
промышленными предприятиями 
и поставщиками электроэнергии.

К сожалению,  
задачи производителя 

и потребителя 
электроэнергии 

противоположные 
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экополитика 
в электросетевом 
комплексе
нАтАлья БАлАБАевА,
начальниК службы охраны 

оКружающей среды «россети 

мосКовсКий регион»:

– В настоящее время многие 
компании уделяют большое вни-
мание экологической политике, 
понимая, что от работы, прово-
димой в этой области, зависит, 
как бы громко это ни прозвучало, 
будущее страны. 

С каждым годом таких созна-
тельных компаний становится 
все больше. В их числе – «Россети 
Московский регион».

– Деятельность нашей компа-
нии в области защиты и охраны 
окружающей среды базирует-
ся на безусловном соблюдении 
требований природоохранного 
законодательства РФ и реали-
зуется в соответствии с требо-
ваниями международных дого-
воров Российской Федерации, 
законодательства Российской 
Федерации и ее субъектов, ак-
тов органов местного само-
управления, стандартов, правил 
и установленных норм. Цели 
компании в области экологии 
устанавливаются на основании 

утвержденной экологической 
политики и идентификации эко-
логических аспектов.

В 2017 году компания присо-
единилась к реализации эколо-
гической политики в электросе-
тевом комплексе, направленной 
на сохранение благоприятной 
окружающей среды для нынеш-
них и будущих поколений.

– В своей деятельности наша 
компания обеспечивает примене-
ние самых перспективных требо-
ваний, направленных на сниже-
ние воздействия на окружающую 
среду, демонстрирует и владеет 
всеми механизмами, необходи-
мыми для предотвращения эко-
логических рисков, – резюмирует 
Наталья Балабаева.

– Если консолидация ТСО 
не приводит к снижению тари-
фов и повышению качества энер-
госнабжения, то никакого смысла 

экономический ли стимул?

Группа компаний ТСС  
завершила очередной 
проект по энергоснабже-
нию отдаленных объек-
тов нефтегазодобываю-
щего комплекса.

Две дизель-генераторные 
установки TSS Prof TDo 
690TS CGA будут работать 

в условиях Крайнего Севера – на 
промыслах АО «Мессояханефте-
газ». Эти ДГУ обеспечат электри-
чеством ряд инфраструктурных и 
технологических объектов место-
рождений Мессояхской группы, 
расположенных на Ямале.

ДГУ производства ГК ТСС пред-
назначены для выработки трех-
фазного электрического тока с 
напряжением 400 В и способны 
функционировать в широком 
диапазоне внешних температур. 
Номинальная мощность каждой 
установки составляет 500 кВт.

Электростанции оснащены по 
2-й степени автоматизации: до-
полнительно установлены систе-
мы АВР (автоматический ввод 
резерва), электроподогрев блока 
двигателя, автоматические под-
зарядки бортовых аккумулятор-
ных батарей.

Все оборудование ДГУ разме-
щено в технологических блок-
контейнерах ПБК-6, которые 
серийно выпускаются в ГК ТСС. 
Установки укомплектованы все-
ми необходимыми инженерными 
системами, включая системы жиз-
необеспечения и безопасности.

ДГУ серии TSS Prof спроекти-
рованы для эксплуатации в ре-
жиме основного или резервного 
электропитания, имеют низкие 
показатели расхода топлива, уве-
личенные сервисные интервалы 
и обладают высокой ремонтопри-
годностью в полевых условиях.

Евгений ГЕРАсИМОВ

в ней нет, более того – это вредно, 
поскольку уничтожается возмож-
ность сравнивать эффективность 
работы разных сетевых компаний.

Считаем, что подменять мо-
нопольный вид деятельности 
монополией одного юридиче-
ского лица неправильно. Карт-
бланш для одной, пусть даже 
очень большой, сетевой ком-
пании на поглощение конку-
рентов, да еще за счет тарифа 
– это явная дискриминация. 
В стране достаточно примеров 
сетевых компаний, которые ра-
ботают эффективнее Россетей. 
Вот простой пример для пони-
мания – доля Россетей в сово-
купном объеме электросетевого 
оборудования составляет око-
ло 70 %, при этом доля выручки 
Россетей в совокупной выручке 
сетевого комплекса непропор-
ционально выше – около 90 %. 
Дело в том, что преимущество 
естественных монополий за-
ключается в эффекте масштаба 
– экономии совокупных затрат, 
но эффект масштаба тоже имеет 
пределы, за которыми удельные 
затраты одной компании на об-
служивание сетей становятся 
больше, чем удельные затраты 
при работе двух и более ком-
паний, поскольку возрастают 
управленческие расходы, из-
держки контроля и т. д. В стра-
тегии развития электросетевого 
комплекса справедливо указано, 
что консолидация должна осу-
ществляться на экономических 
принципах и стимулах. Считаем, 
что нарушение этого подхода, 
использование лоббирования, 
преференций и административ-
ных рычагов ни к чему хороше-
му, в том числе для самих Россе-
тей, не приведет.

вАсилий киселев, диреКтор ассоциации «сообщество 

потребителей Энергии» считает, что Консолидация 

территориальных сетевых организаций (тсо) может иметь 

далеКо не позитивный смыс л.

дизельные электростанции 
в условиях крайнего севера
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АркАдий ЗАмОскОвный, 
президент ассоциации «Эра 

россии» – о роли человеКа 

в Энергосистеме будущего.

–  Аркадий Викторович,  в ка-
ком направлении  будет разви-
ваться  система профессиональ-
ных квалификаций и каким об-
разом это отразится на специ-
алистах,  занятых в сфере энер-
гетики?

– Прежде всего хочу отметить, 
что Национальная система ква-
лификаций – это не эксперимент, 
а последовательная реализация 
государственной политики по по-
вышению качества человеческого 
капитала, производительности 
труда. И я не вижу системных ри-
сков для приостановки или суще-
ственного разворота в реализации 
принятой стратегии.

Электроэнергетика в техноло-
гическом отношении всегда была 
и остается отраслью с повышен-
ным уровнем ответственности 
каждого в цепочке выработки и пе-
редачи электроэнергии и тепла. 
Тем не менее анализ показателей 

Энергетика в истории чело-
вечества всегда составляла 
базу для экономического 

роста, к которой применялось 
требование опережающего раз-
вития, в виде не только экстен-
сивного роста количества и мощ-
ности электростанций и про-
пускной способности сетевой 
инфраструктуры, но и развития 
технологий. Именно энергетики, 
а точнее – диспетчеры энергоси-
стемы вслед за оборонной и атом-
ной промышленностью и Гидро-
метцентром в 1960-х годах стали 

на переднем крае 
технологического 
фронта

аварийности по причинам, связан-
ным с действиями персонала, де-
монстрирует, что для повышения 
уровня надежности работы энер-
гообъектов необходимо постоянно 
улучшать квалификацию персона-
ла. Система квалификаций позво-
ляет субъектам электроэнергетики 
сохранить контроль над проверкой 
знаний персонала и формировать 
отраслевые квалификационные 
требования с учетом собственного 
видения актуальных и перспектив-
ных требований к навыкам и ком-
петенциям.

При этом появляется совершен-
но новый инструмент – регулярная, 
не менее чем раз в 5 лет, проверка 
уровня квалификации и требова-
ний отраслевых профстандартов, 
сформированных  непосредствен-
но сообществом работодателей.

Профэкзамен стимулирует ра-
ботников поддерживать высокий 
уровень теоретической подготов-
ки, заниматься профессиональ-
ным самообразованием, позволяет 
наиболее мотивированным работ-
никам самостоятельно повышать 
свой статус на рынке труда. Рабо-
тодатель же, направляя работника 
в независимый, но сертифициро-

ванный профессиональным со-
обществом центр оценки квали-
фикации, получает возможность 
устранить субъективность в оценке 
квалификации, расширить обла-
сти проверки знаний и навыков 
работников.

Безусловно, система квалифи-
каций требует дополнительной 
тонкой настройки. Например, 
в этом году по предложению ПАО 
«РусГидро» Совет по профессио-
нальным квалификациям в элек-
троэнергетике подготовил пред-
ложения по упрощению допуска 
соискателей к профессиональному 
экзамену. Предложения прошли 
обсуждение на уровне Нацсовета 
при Президенте РФ, и в итоге уда-
лось получить необходимое си-
стемное решение.

Крупнейшие энергетические 
компании уже создали центры 
оценки квалификации для прове-
дения профэкзаменов, участвуют 
в разработке требований к ква-
лификации, единых оценочных 
средств. Это позволяет утверждать, 
что электроэнергетика не будет 
дистанцироваться от Националь-
ной системы квалификаций, а на-
оборот, будет использовать все 
имеющиеся возможности для ре-
шения задач развития человече-
ского капитала в отрасли.

–  Смогут ли  роботы  соста-
вить конкуренцию человеку?

– Электроэнергетика всегда 
была на переднем крае технологи-
ческого фронта, в том числе в ча-
сти автоматизации тех или иных 

технологических процессов, вне-
дрения искусственного интеллек-
та. Новые технологии формируют 
предпосылки для привлечения 
в отрасль множества новых произ-
водителей электроэнергии, разви-
тия возобновляемых источников 
энергии, атомной энергетики, про-
ведения исследований в области 
водородной энергетики, сверхпро-
водимости. Эти и иные факторы 
могут существенно изменить биз-
нес-процессы и структуру субъек-
тов электроэнергетики.

Стремление работодателей к по-
стоянной поддержке курса на по-
следовательное повышение эффек-
тивности – это естественный и, бо-
лее того, единственно возможный 
в современном мире тренд. Однако, 
по крайней мере, в среднесрочной 
перспективе работникам электро-
энергетики не следует опасаться 
массового вывода, если так мож-
но выразиться, homo-workplaces, 
но при этом всем нужно быть го-
товыми успешно пройти цифро-
вую трансформацию, достичь ка-
чественно нового уровня навыков 
и компетенций, что, в частности, 
позволяет претендовать на поэтап-
ное увеличение компенсационных 
и социальных пакетов наиболее 
востребованным специалистам.

Что же до более отдаленного 
будущего, я не думаю, что мы до-
живем до момента, когда профес-
сия энергетика окажется невос-
требованной. По крайней мере, 
до момента воплощения фанта-
стических сценариев появления 
безграничных «портативных» ис-
точников энергии.

Беседовала Елена ВОсКАнян

юрий ОФицерОв,  
председатель общественной 

организации «всероссийсКий 

ЭлеКтропрофсоюз»:

одними из первых использовать 
ЭВМ. За несколько десятилетий 
отечественная энергетика про-
шла большой путь автоматизации 
и интеллектуализации. Многие 
процессы управления российской 
энергосистемой уже довольно 
давно интеллектуализированы 
и полностью вписываются в идею 
цифровой энергетики. Таким об-
разом, цифровизация в отрасли 
уже давно началась и активно 
продолжается по сей день.

Например, часть энергообъек-
тов оснащена микропроцессор-

ными устройствами релейной 
защиты, позволяющими осу-
ществлять их компьютеризиро-
ванную настройку и мониторинг. 
Широко применяются режимная, 
системная и противоаварийная 
автоматика, в том числе центра-
лизованные системы противоава-
рийного управления, в реальном 
времени реагирующие на раз-
витие аварий в энергосистеме. 
Большинство технологических 
процессов обеспечено системами 
телеуправления и телемеханиза-
ции. Энергетические компании 

все шире используют технологии 
онлайн-мониторинга основного 
оборудования, оснащая его не-
обходимым объемом датчиков 
и организуя двусторонний обмен 
информацией. Активно вводятся 
системы прогнозирования тех-
нического состояния оборудова-
ния. Практически каждая круп-
ная энергетическая компания 
имеет собственные разработки, 
отвечающие идее цифровизации 
отрасли.

Исходя из того что электро-
энергетика является базисом 
для развития промышленности 
и роста экономики страны в це-
лом, мы с полным правом можем 
стать пионерами в комплексном 
подходе по переходу на цифро-
вые технологии не только в мас-
штабах страны, но и на глобаль-
ном рынке, именно цифровая 
трансформация ТЭКа позволит 
перевести на новый уровень на-
дежности работу энерго систем, 
несомненно, компании получат 
значительный экономический 
эффект и повысят конкуренто-
способность.

Однако не будем забывать, 
что любые новации, в том числе 
и внедрение новых прогрессив-
ных цифровых технологий не-
избежно, с одной стороны, ведут 
к повышению квалификации 
персонала, с другой – непремен-
ному его сокращению. Напри-
мер, по данным исследования The 
Future of Jobs, к 2020 году на ми-
ровом рынке труда прибавится 
2 млн рабочих мест, при этом 
7,1 млн исчезнет. Таким образом, 

неизбежно активизирующийся 
процесс цифровизации только 
усилит тенденцию к снижению 
численности персонала в электро-
энергетике.

Чтобы процесс цифровой транс-
формации отраслей ТЭКа был 
комплексным и экономически 
эффективным, прежде чем актив-
но внедрять «умные» технологии, 
мы должны всерьез задуматься 
о человеческом капитале.

Создать единую корпоратив-
ную образовательную платфор-
му для персонала, разработать 
компенсационные программы 
социальной и материальной под-
держки высвобождаемым работ-
никам. 

В бизнес-проекты энергоком-
паний необходимо заложить со-
циальные пакеты поддержки 
высвобождающемуся персоналу, 
в которых будут учтены затраты 
на обучение работников новым 
профессиям, связанным с внедре-
нием цифровых технологий, под-
готовку и переподготовку остав-
шихся на рабочих местах кадров 
и многое другое.

Создавая «энергетику будуще-
го», мы в первую очередь должны 
провести серьезные исследования 
рынка труда, четко представляя, 
в каком количестве и какой ква-
лификации будет сокращаться 
персонал в отрасли, подготовить 
комплексную программу льгот 
и компенсаций для высвобож-
даемых работников, заложить 
твердую социальную платформу 
с надежными гарантиями остав-
шемуся персоналу.

Практически каждая круп-
ная энергетическая компа-
ния имеет собственные раз-
работки, отвечающие идее 
цифровизации отрасли

К а д р ы      
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Газомоторное топливо 
в виде компримированного 
(КПГ) и сжиженного при-
родного газа (СПГ) в ряде 
стран рассматривается 
в качестве перспективно-
го конкурента традици-
онным видам топлива.

На стороне этого мирового 
тренда – более низкая сто-
имость и экологичность 

газомоторного топлива (ГМТ) 
по сравнению с бензином и ди-
зельным топливом. Тем не менее, 
в большинстве случаев для рас-
пространения «голубого топлива» 
на транспорте, увеличения авто-
парка и создания заправочной 
инфраструктуры необходима под-
держка со стороны государства. 
Россия располагает огромными за-
пасами природного газа, но и она 
не исключение: чтобы форсиро-
вать рынок, правительство и про-
изводители ГМТ прилагают серьез-
ные усилия.

догнать и перегнать
О необходимости ускорить разви-
тие рынка ГМТ заговорили на пра-
вительственном уровне давно. 
В мае 2013 года Владимир Путин 
провел совещание о перспективах 
использования газомоторного то-
плива. Президент отметил, что при-
родный газ используется в этих 
целях более чем в 80 странах мира, 
но Россия, несмотря на ресурсные 
и технологические возможности, 
занимает только 20-е место на рын-
ке газового топлива. Чтобы вывести 
страну на лидирующие позиции, 
Путин наметил ряд мер, среди ко-
торых значились подготовка соот-
ветствующей нормативно-право-
вой базы, введение системы льгот 
и преференций для потребителей, 
создание условий для расширения 
газозаправочной инфраструкту-
ры и пунктов технического об-
служивания и другие. По итогам 

на третьей волне
Большую роль в развитии за-
рубежного рынка ГМТ сыграли 
различные стимулирующие ор-
ганизационные, финансовые 
и технические меры, которые 
включали не только льготы и суб-
сидии, но и другие средства по-
ощрения и принуждения. В том 
числе – запрет на эксплуатацию 
дизельных автомобилей в круп-
ных населенных пунктах и при-
родоохранных зонах, приоритет 
на получение муниципального 
заказа предприятиями, исполь-
зующим технику на ГМТ, запрет 
на строительство автозаправоч-
ных станций без блока заправки 
машин компримированным при-
родным газом и т. п. Особенно за-
метно сказалась государственная 
политика по замене на газ доро-
гого экспортного традиционного 
топлива в ряде развивающихся 
стран. По этой причине первую 
пятерку лидеров составили Паки-
стан, Аргентина, Иран, Бразилия 
и Индия – страны, которые почти 
на 50 % используют ГМТ.

России еще предстоит в полной 
мере реализовать эти и другие сти-
мулирующие меры, чтобы достичь 
предусмотренных правительством 
показателей по развитию рынка 
ГМТ.

По мнению заместителя генди-
ректора Института национальной 

совещания были сформированы 
поручения правительству, среди 
которых – разработка и принятие 
комплексного плана расширения 
использования газа в качестве мо-
торного топлива и внесение в этой 
связи изменений в соответствую-
щие государственные программы.

В том же году было принято по-
становление правительства, по ко-
торому к 2020 году в российских 
городах-миллионниках на газо-
моторное топливо должно быть 
переведено до 50 % общественно-
го транспорта и муниципальной 
техники. В городах с численностью 
населения более 300 тыс. этот по-
казатель должен доходить до 30 %, 
а в населенных пунктах с населени-
ем свыше 100 тыс. человек – до 10 %.

Справедливости ради надо от-
метить, что в 2013 году рынок 
ГМТ в стране уже показывал рост: 
с 2000 года потребление выросло 
с 68 млн кубометров в пять раз, 
причем только за 2012 год рост со-
ставил 8 %. Сказалось, в том числе, 
решение о выделении 3,5 млрд ру-
блей на субсидирование регионов 
по приобретению автобусов и тех-
ники, работающих на газе. Кроме 
того, в отрасль начали поступать 
инвестиции от производителей 
ГМТ: основной инвестор «Газпром 
газомоторное топливо» планиро-
вал в 2013 году выделить на разви-
тие рынка миллиард рублей.

В целом шесть лет назад ин-
фраструктура отрасли была пред-
ставлена 200 газомоторными за-
правками (со средней загрузкой 
17 %) в 58 регионах и примерно 
103 тысячами автомобилей, ис-
пользующих комприрированный 
природный газ. Для сравнения, ко-
личество автомобилей, использую-
щих газ в качестве топлива, к 2013 
в мире достигало уже 17,2 млн еди-
ниц и по темпам роста (12-крат-
ное увеличение с 2000 года) явно 
опережало российские показа-
тели. К 2013 году объем потре-
бления ГМТ в России составлял 
390 млн тонн или 0,2 % от мирово-
го. Это было меньше, чем в дале-
ком 1990 году (500 млн тонн).

энергетики Александра Фролова, 
с 2013 года в России реализует-
ся уже третья волна газификации 
транспорта. Первая программа 
стартовала в 1936 году, вторая – 
в 1985 году, когда были приняты 
планы по переводу на газ милли-
она автомобилей и по строитель-
ству 500 заправочных станций. 
Третья волна связана масштабны-
ми программами обновления от-
расли, как с технологической, так 
и с нормативно-правовой точки 
зрения.

Ключевые направления этой 
«третьей волны» содержатся 
в программе «Развитие газомо-
торного топлива до 2024 года», 
п од г от о в л е н н о й  М и н э н е р -
го при участии Минпромторга 
и Минтранса в конце 2018 года: 
рост количества газовых заправок 
за шесть лет должно вырасти в 4 
раза, продажи газа на них – в 5 
раз. Бюджетные расходы на ре-
ализацию программы могут со-
ставить почти 175 млрд рублей, 
которые пойдут на субсидии не-
фтегазовым компаниям, произ-
водителям автомобилей, регио-
нальным властям на закупку об-
щественного транспорта и другим 
участникам рынка. К примеру, 
компаниям, где более половины 
акций принадлежит государству, 
за пять лет предстоит полностью 
переоборудовать свой автопарк 
под использование газа.

Предполагается, что нефтяные 
и газовые компании получат ком-
пенсации от 25 до 40 % расходов 
на строительство новых газовых 
заправок, исходя из стоимости 
150 млн рублей одной заправки 
СПГ (криоАЗС) и 160 млн рублей 
для заправки КПГ (АГНКС). Это 
должно сократить сроки окупае-
мости создания заправочной ин-
фраструктуры до 7-8 лет. На эти 
цели Минэнерго предлагает выде-
лить в 2019-2024 гг. 40 млрд рублей. 
Еще 67,5 млрд рублей за этот же 
период Минпромторг распределит 
между производителями транс-
портных средств, работающим 
на газовом топливе, для увеличе-
ния автопарка.

По данным «Газпром газомотор-
ное топливо», на субсидии произ-
водителям техники на природном 
газе в 2014-2018 году было направ-
лено из бюджета более 19,5 млрд 
рублей – это позволило потреби-
телям приобрести почти 15 ты-
сяч единиц техники по рыночной 
стоимости – без субсидий она обо-
шлась бы покупателям на 10-15 % 
дороже обычной.

На закупку компаниями желез-
нодорожного и водного транспор-
та на СПГ предлагается направить 
16 млрд рублей. В программе также 
указаны расходы на «пропаганду 
расширения использования при-
родного газа в качестве моторного 
топлива» в объеме 1 млрд рублей.

нажать на газ
российский рынок газомоторного 
топлива обещает вырасти в 
ближайшие пять лет в десятки раз

павел пОстОвалОв, начальник  
управления пО транспОрту ленОБласти:

–  Сегодня  в  Ленинградской области  эксплуатируются всего  4  газоза-
правочных объекта 2 АГНКС в Гатчине и Кингисеппе и 2 модуля КПГ на АЗС 
в Тихвине и Тосно. Для использования экологически чистого транспорта 
в  регионе  реализуется  государственная  программа  «Развитие  автомо-
бильных дорог Ленинградской области», в рамках которой действует ме-
роприятие «Перевод транспорта на газомоторное топливо». Этот перевод 
в 2016 году осуществлялся путем предоставления субсидии юридическим 
лицам на компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого взноса 
по договору финансовой аренды (лизинга) газомоторной техники. С ис-
пользованием субсидий приобретено 60 единиц газомоторных автобусов, 
которые эксплуатируются на территории области.

Преимущества развития ГМТ это: экологичность, экономичность, эффек-
тивность. Учитывая протяженность маршрутов общественного транспорта 
в Ленобласти, газовое топливо станет хорошим подспорьем как в обнов-
лении парка техники, так и в снижении вредных выбросов в атмосферу.
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Результатом реализации про-
граммы к 2024 году должен стать 
рост рынка сбыта газового мотор-
ного топлива на внутреннем рын-
ке до 3,8 млрд кубометров в год 
и появление развитой сети из 1,4 
газовых заправок. Оптимистиче-
ские прогнозы на 2030 год пред-
усматривают рост потребления 
газа на транспорте до 10,7 млрд 
кубометров в год и рост автопар-
ка до 700 тыс. единиц. Годовой 
экономический эффект сниже-
ния топливных затрат на всех ви-
дах транспорта при реализации 
программы «Развитие рынка га-
зомоторного топлива» оценива-
ется более чем 300 млрд рублей 
к 2030 году.

рынку хотят  
придать ускорение
По данным комитета Госдумы 
по энергетике сейчас в России дей-
ствуют 380 автомобильных газо-
вых заправок, каждый год вводится 
в строй до 35 новых газовых АЗС. 
С 2000 по 2018 г. продажи через 
них выросли с 82 млн до 624 млн 
кубометров газа, а количество тех-
ники, использующей газ, достигло 
примерно 150 000 единиц. Сегод-
ня модельный ряд российского 
заводского газомоторного транс-
порта включает 229 модификаций, 
а за период с 2014 по 2018 гг. в Рос-
сии было выпущено около 20 тыс. 

ед. газомоторной техники. Тепло-
возы на газовом топливе плани-
рует освоить к 2021 году Брян-
ский машиностроительный завод 
(структура «Трансмашхолдинга»).

Три четверти газовых АЗС при-
надлежат «Газпром газомоторное 
топливо», дочерней компании 
«Газпрома». По данным компа-
нии, к 2020 году она планирует 
иметь 500 газозаправочных стан-
ций. В планах «Газпрома», которые 
озвучил в 2013 году глава совета 
директоров Виктор Зубков, – по-
строить 2,5 тыс. газовых заправок 
до 2030 года, инвестировав в стро-
ительство 241 млрд рублей.

К созданию инфраструктуры 
подключилась «Роснефть»: со-
вместно с китайской Beijing Gas 
компания собирается построить 
170 газовых заправок к 2028 году. 
«Новатэк» в прошлом году запу-
стил среднетоннажный СПГ-завод 
в Высоцке и строительством мало-
тоннажных СПГ-заводов в Маг-
нитогорске и Челябинске, одно-
временно развивая в регионе сеть 
заправок для карьерной техники, 
грузового и муниципального ав-
топарка.

Несмотря на субсидии на при-
обретение более дорогих машин, 
работающих на газовом топливе, 
и на создание инфраструктуры, 
рынок газомоторного топлива 
развивается крайне медленно. 
По оценкам экспертов, газ для ав-

топарка составляет чуть больше 
0,1 % спроса на топливо в России, 
а машин на метане – 0,3 % авто-
парка.

В конце прошлого года Влади-
мир Путин настойчиво предложил 
бизнесу принять участие в раз-
витии рынка ГМТ при условии, 
что проекты должны быть эко-
номически выгодными и никому 
не навязываться. Речь шла о соз-
дании современной инфраструк-
туры, сроительстве заправочных 
станций, переводе корпоративно-
го, общественного и коммуналь-
ного транспорта на сжиженный 
природный газ.

Уже в мае 2019 года в ходе со-
вещания у первого зампреда пра-
вительства Антона Силуанова 
были заявлены новые параметры 
бюджетного финансирования 
программы развития рынка газо-
моторного топлива, в том числе 
увеличение субсидирования про-
изводителей техники, работающей 
на газе, с 2,5 млрд до 5,2 млрд. Со-
общалось также, что Минэнерго 
дорабатывает дорожную карту раз-
вития рынка ГМТ, чтобы включить 
в нее мультипликативный эффект 
от частных инвестиций «Газпро-
ма», «Роснефти» и «Новатэка» 
как минимум в 10-кратном раз-
мере в сравнении с бюджетными 
затратами.

Татьяна РЕЙТЕР

В настоящее время Правительство разрабатывает комплекс 
мер, направленных на выполнение этого решения. Актив-
но участвует в этой работе профильное ведомство, рас-

сматривающее перевод транспортных средств на использова-
ние природного газа как одно из важнейших направлений своей 
деятельности. Однако чтобы достичь результата, недостаточно 
только правительственных решений и усилий органов власти, 
необходима консолидация всех участников рынка.

О перспективах развития рынка ГМТ ЭПР рассказал замести-
тель министра энергетики РФ Антон Инюцын (на фото).

–  Антон Юрьевич, сегодня лидерами на рынке газомоторного 
топлива являются Китай и Индия. Как вы оцениваете шансы 
и перспективы России в этом направлении?

– У России есть все возможности для того, чтобы стать одним 
из лидеров: у нас достаточно большие запасы газа, а метан стоит 
в три раза дешевле, чем традиционное жидкое топливо.

Наша задача – активно поддерживать развитие инфраструк-
туры, чтобы заправка стала удобной, и люди видели, что запра-
виться можно везде. Еще одно важное направление – поддерж-
ка спроса. Необходимо развивать линейку транспорта, которая 
должна быть доступной для всех и не быть дороже той техники, 
которую люди привыкли покупать.

–  На какие показатели планируете выйти в ходе реализации 
программы развития рынка ГМТ?

– Хотелось бы отметить, что данная программа включает 
многие виды транспорта – автомобильный, водный, железно-
дорожный, а также расширение заправочной инфраструктуры. 
К 2030 году мы планируем ввести дополнительно автомобильные 
газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС), постро-
ить КриоАЗС на транспортных коридорах и малотоннажные за-
воды СПГ. Общее количество техники на природном газе должно 
увеличиться в 7 раз.

К 2030 году объем потребления природного газа в качестве мо-
торного топлива в России вырастет до 10,6 миллиардов кубоме-
тров, в том числе СПГ – до 5,2 миллиардов кубометров. Кроме того, 
общий объем инвестиций в инфраструктуру для ГМТ-транспорта 
до 2030 года может составить более 25 миллиардов евро.

–  Как обстоит ситуация  с льготным переоборудованием 
транспортных средств на использование природного газа?

– Программа льготного переоборудования является новым 
мероприятием, необходимым для успешного развития рынка 
газомоторного топлива, в том числе для успешного привлечения 
инвестиций в развитие региональной заправочной инфраструк-
туры. В этой связи, рекомендую коллегам ознакомиться с прак-
тическим опытом Республики Татарстан, где аналогичная про-
грамма за счет регионального бюджета реализуется уже в течение 
трех лет, возникавшими в ходе ее запуска трудностями и путями 
их решения. Это позволит нам эффективнее расходовать бюджет-
ные средства и минимизировать вероятные риски.

–  Можно ли  сказать, что природный газ является одним 
из самых перспективных углеводородных ресурсов в XXI веке?

– Безусловно. Особенно учитывая текущие объемы его запа-
сов, экологичность, относительную безопасность по отношению 
к окружающей среде, разнообразие форм транспортировки и спо-
собов применения. За последние 50 лет природный газ совершил 
экологическую революцию на мировом рынке производства 
электрической энергии. Расширение его использования в каче-
стве моторного топлива сыграет значительную роль в улучше-
нии экологии и сдерживании изменения климата в ближайшие 
десятилетия.

Беседовала Елена ВОсКАнян

россия может стать 
лидером на рынке ГМт
Президентом 
РФ Владимиром 
Путиным 
поставлена 
задача –  
обеспечить 
динамичное 
развитие рынка 
газомоторного 
топлива.
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Об актуальных вопросах 
рынка ГМТ рассказывает 
председатель Совета  
Национальной газомо-
торной ассоциации  
Валерий Голубев.
–  Валерий  Александрович, 

что вы можете сказать об объ-
еме  и структуре  российского 
рынка ГМТ в настоящее время? 
Какие поставщики на нем пред-
ставлены,  их долевое  участие, 
количество заводов по производ-
ству ГМТ, какова динамика рынка 
и его перспективы?

– В настоящее время рынок газо-
моторного топлива в России пред-
ставлен двумя видами топлива: 
пропан-бутановая смесь, она же 
сжиженный углеводородный газ 
(СУГ) и метан, природный газ, ко-
торый в основном используется 
в сжатом (компримированном) 
и сжиженном виде и называется 
КПГ и СПГ соответственно. В боль-
шей степени хотелось бы погово-
рить про метан, так как именно 
к его продвижении в качестве мо-
торного топлива в последнее время 
приковано все внимание. Быстрее 
всего у нас в стране развивается 
КПГ. Природный газ, сжатый при-
мерно до 200 атмосфер и исполь-
зующийся в качестве топлива. 
Особенность КПГ в том, что для его 
производства по сути не требуется 
завод, любая АГНКС (автомобиль-
ная газонаполнительная компрес-
сорная станция) и есть небольшое 
предприятие, которое это топливо 
производит. На каждой станции 
стоит компрессор, который создает 
необходимо давление, в остальном 
тот газ, который поступает из тру-
бы, уже полностью соответству-
ет всем параметрам, чтобы стать 
моторным топливом. Ключевым 
участником рынка является, конеч-
но, «Газпром» и его дочерние ком-
пании, которые эксплуатируют око-
ло 300 объектов газозаправочной 
инфраструктуры. Другие крупные 
компании нефтегазового сектора 
тоже начинают включаться в разви-
тие отрасли: «Роснефть» и «НОВА-
ТЭК» имеют далеко идущие планы 

по развитию сети АГНКС в России. 
Заметны и региональные игроки: 
небольшие частные компании, ко-
торые развивают бизнес в одном 
или нескольких регионах, как пра-
вило, работая с крупными «якор-
ными» клиентами. В этом плане 
показателен пример Ростовской 
и Белгородской областей, кото-
рые стали пилотными регионами 
развития газомоторного топлива, 
и уже сейчас там появилось более 
десятка компаний, которые плани-
руют заниматься развитием инфра-
структуры в этих субъектах.

Что касается динамики рынка, 
самым важным является ежегод-
ный рост. Растет как объем реа-
лизации метана, так и количество 
автотранспортных средств, ис-
пользующих его в качестве мотор-
ного топлива.

–  Каковы основные преимуще-
ства  газового топлива  для ав-
тотранспорта? Насколько велик 
парк  автотранспорта,  рабо-
тающего на сжиженном  (СПГ), 
компримированном природном 
газе (КПГ) и на комбинированном 
топливе? Как стимулируется вы-
пуск такой техники?

– Преимуществ большое ко-
личество. В первую очередь, эко-
номическая составляющая. КПГ 
в 2,5-3 раза дешевле, чем традици-
онные виды топлива. Для простого 
потребителя не нужны дополни-
тельные стимулы, когда экономи-
ка говорит сама за себя. Важным 
является и снижение износа дви-
гателя, последние исследования 
на эту тему отмечают до 30 % по-
вышение срока службы двигателя 
и его элементов.

Конечно, экологический аспект 
также крайне важен. Выбросы 
вредных веществ в выхлопных 
газах при использовании мета-
на в качестве моторного топлива 
снижаются в среднем на 70-80 % 
в сравнении с традиционными 
нефтяными видами топлива. Так, 
например, выбросы оксидов азо-
та снижаются практически вдвое, 
а следы оксидов серы и низкоди-
сперсных частиц и вовсе отсут-
ствуют в выхлопных газах.

В России, по приблизительным 
подсчетам, около 150  000 транс-
портных средств, использующих 
метан в качестве моторного то-
плива. Здесь также большую ра-
боту проводит Группа компаний 
«Газпром», во-первых, занимаясь 
популяризацией перевода техни-
ки на газобаллонное оборудова-
ние и, во-вторых, переоснащая 
собственный парк транспортных 
средств для использования метана.

Развитие же в первую очередь 
заправочных станций КПГ связано 
с более отработанной и дешевой 
технологией, в отличии от СПГ. 
Сжиженный природный газ тре-
бует очень низких температур 
для транспортировки и хранения, 
кроме того, производство СПГ вы-
сокотехнологичный процесс, кото-
рый пока только получает импульс 
к развитию. Кроме того, сегмент 
потребителей СПГ значительно 
меньше, тогда как использовать 
КПГ могут практически любые ав-
тотранспортные средства. Но мы 
внимательно следим за развитием 
СПГ в России и всесторонне под-
держиваем эту тенденцию.

Государство стимулирует произ-
водство заводской техники на ме-
тане: существует государственная 
программа субсидирования про-
изводителей такой техники, чтобы 
максимально уравнять конечную 
стоимость транспортного сред-
ства на метане и на традиционном 
топливе для потребителя. При-
нимая во внимание динамичное 
развитие рынка, мы рассчитываем 
на увеличение объемов производ-
ства и, как следствие, увеличение 
объемов субсидирования.

–  Насколько  конкурентно 
по цене  газомоторное топливо 
по сравнению с бензином и дизе-
лем? Вероятен ли  для  газового 
топлива так  называемый  на-
логовый демпфер, действующий 
сейчас для нефтепродуктов?

– Как я уже отметил, стоимость 
метана в среднем в 2,5-3 раза ниже 
стоимости бензина или дизельно-
го топлива. Учитывая физические 
свойства газомоторного топлива, 
экспортируется непосредственно 
природный газ, который в даль-
нейшем используется в том числе 
в качестве моторного топлива. Со-
ответственно, налогового демп-
фера для газомоторного топлива 
в ближайшее время не предви-
дится, так как бизнес-модель его 
реализации не предполагает такой 
возможности.

–  В правительстве сформиро-
вана  рабочая  группа по расши-
рению использования природного 
газа в качестве моторного то-
плива, многие российские регионы 
имеют программы по развитию 
сети  газозаправочных  станций 

и автотранспорта – то есть 
становление  газомоторной ин-
фраструктуры  активно  под-
держивается на уровне властей 
всех уровней. В чем выражается 
для операторов такая поддерж-
ка на местах и каков объем бюд-
жетных и внебюджетных средств 
для поддержки рынка ГМТ?

– Да, совершенно верно, суще-
ствует рабочая группа, разраба-
тывается специальная програм-
ма Минэнерго по популяризации 
и развития газомоторного топлива 
в регионах.

Подписана дорожная карта 
по финансовой поддержке участ-
ников рынка. Предполагается 
субсидирование как создания га-
зозаправочной инфраструктуры, 
так и перевода транспорта на при-
родный газ. Ожидаемая поддержка 
составит 3,5 млрд рублей ежегодно 
до 2024 года.

При этом, по оценкам Нацио-
нальной газомоторной ассоциации, 
для того, чтобы создать минималь-
но необходимую инфраструктуру, 
первичный рынок, чтобы все круп-
ные потребители смогли добраться 
до газовых заправок, нужно вло-
жить порядка 210 миллиардов ру-
блей. И начинать следует уже сегод-
ня. В нашем понимании дать сейчас 
первый важный импульс для раз-
вития этого рынка на ближайшие 
3-5 лет – первостепенная задача.

–  Есть ли проблемы, которые 
тем не менее мешают развитию 
газомоторной отрасли?

– Конечно, проблемы суще-
ствуют. Например, сейчас мы 
замечаем, что в развитии газо-
моторной отрасли так или иначе 
задействовано более 15 мини-
стерств и ведомств, однако, учи-
тывая специфику вопроса и боль-
шое количество заинтересован-
ных подразделений, наблюдается 
сложность координации между 
ними. Мы выступаем за создание 
специализированной комиссии, 
куда вошли бы все участники про-
цесса, включая представителей 

органов исполнительной власти 
и частного бизнеса, как за наи-
более оптимальный способ по-
строения коммуникации для при-
нятия необходимых для отрасли 
решений.

Еще одна проблема – устаре-
вание нормативно-правовых ак-
тов, регулирующих деятельность 
как АГНКС, так и владельцев транс-
портных средств на метане. Мно-
гие из них не отвечают запросу 
времени. Здесь необходим ком-
плексный подход к совершенство-
ванию нормативных документов, 
потому как все они в той или иной 
степени связаны между собой, ссы-
лаются друг на друга.

Нельзя не сказать и об устояв-
шихся мифах об опасности газо-
моторного топлива. Хотя множе-
ством исследований доказана его 
безопасность. Метан легче воздуха 
и при разгерметизации улетучива-

ется, не накапливаясь, по классу 
опасности в России отнесен к 4-му 
– самому безопасному классу сре-
ди различных видов топлива. Дру-
гого пути, кроме как проведение 
постоянной разъяснительной, а за-
частую и просветительной работы, 
здесь не может быть.

Эти проблемы в числе прочих со-
трудники и эксперты Националь-
ной газомоторной ассоциации ста-
раются регулярно выносить на ши-
рокий круг обсуждения и предла-
гают свои варианты решения.

Важно понимать, что для реше-
ния множества проблем отрасли 
критически важна консолидация 
всех участников рынка, единая, 
согласованная позиция и готов-
ность принять экспертное участие 
в решении стоящих проблем. Ас-
социация выступает площадкой 
по объединению различных игро-
ков отрасли и выработке готовых 
практических решений для усо-
вершенствования механизмов ре-
гулирования рынка и преодоления 
барьеров, мешающих поступатель-
ному развитию.

Татьяна РЕЙТЕР

Мы рассчитываем 
на увеличение объемов

валерий Голубев: 
      т о п Л и в о



се
нт

яб
рь

 2
01

9 
го

да
 №

18
 (

37
4)

39Э н е р г о м а ш и н о с т р о е н и е

–  Старт  программы  ДПМ‑штрих, 
или ДПМ‑2,  стал в хорошем смысле вы-
зовом для производителей  современного 
энергетического оборудования. Что «Си-
ловые машины» могут предложить рынку?

– Мы, как энергомашиностроительная 
компания, делаем все, чтобы предложить 
эффективные решения, недорогие способы 
дальнейшей модернизации и повышения 
эффективности. Мы стремимся к принци-
пиально новому подходу к проектированию 
и созданию машин – задействовать модуль-
ный или пазловый принцип, позволяющий 
устаревшую часть заменить на что-то дру-
гое, сразу учитывать возможность модерни-
зации, минимизацию затрат в последующие 
периоды эксплуатации.

–  Какие решения вы подготовили для мо-
дернизации паросиловых электростанций 
в традиционном для вас направлении?

– На текущий момент компания нако-
пила внушительный опыт и компетенции 
по реконструкции паросиловой части. Уже 
реализованы проекты по модернизации 
флагманских продуктов – турбин К-200 

и К-300 производства Ленинградского Ме-
таллического завода – с повышением КПД, 
мощности и срока службы. В настоящий 
момент разрабатывается проект модерни-
зации турбины К-800-240 с использованием 
современных, но уже проверенных техниче-
ских решений.

Важно, что компания работает над про-
ектами по модернизации не только соб-
ственного оборудования, но и агрегатов 
сторонних производителей. Например, ре-
ализуется проект по реконструкции тепло-
фикационных турбин Т-100-130. С учетом 
естественного износа оборудования тре-
буется глубокая модернизация с заменой 
проточных частей. В свою очередь, «Си-
ловые машины» создали для турбин типа 
Т-100 несколько новых решений, за счет 
которых удалось повысить КПД турби-
ны на 10 %. В основу разработки проекта 
по модернизации были положены прин-
ципы экономичности и оптимального 
использования существующего оборудо-
вания.

Модернизация предусматривает замену 
основных узлов турбины, в том числе пол-

синергия науки 
и производства
ную замену изношенной проточной части 
цилиндра высокого давления. Гидромеха-
ническая система регулирования полностью 
реконструируется в современную электроги-
дравлическую систему автоматического ре-
гулирования и защиты. Это обеспечивает на-
дежность и высокую маневренность работы 
оборудования, снижает общую нечувстви-
тельность системы регулирования скорости.

В активе компании есть несколько про-
ектов по созданию новых высокотехноло-
гичных агрегатов, отвечающих запросам 
энергетиков. Таких, например, как турбина 
типа К-660–26,5 на суперсверхкритические 
параметры пара. Агрегат мощностью 660 
МВт имеет оптимальную металлоемкость, 
затраты на строительство и эксплуатацию 
этой машины ощутимо ниже, чем у многих 
аналогов, а эффективность и КПД на уровне 
более 48,5 % полностью отвечают требова-
ниям энергорынка. Основные технические 
решения, примененные в этой турбине, 
планируется использовать при создании 
серии агрегатов мощностью от 500 до 1200 
МВт, также рассчитанных на суперсверх-
критические параметры пара.

Реализуется проект создания системы ди-
агностики основного оборудования, а также 
дальнейшего создания условий для перево-
да основного оборудования, произведен-
ного «Силовыми машинами», на модель 
ремонтов по состоянию.

Ведется работа по созданию отечествен-
ных газовых турбин средней и большой 
мощности.

–  Какой  статус проекта по созданию 
газовой турбины на сегодняшний день?

– Сейчас при поддержке Минпромторга 
России в «Силовых машинах» реализуется 
проект НИОКР в рамках создания производ-
ства газовых турбин большой мощности, на-
ходящихся в диапазоне 60-80 МВт и 150-180 
МВт с коэффициентом полезного действия 
не менее 35 % в простом цикле. В том числе 
в кратчайшие сроки создано специальное 
конструкторское бюро газотурбинных уста-
новок, включая лабораторию газовых турбин 
и испытательную станцию камер сгорания, 
а также технологическое подразделение. 
Разработан проект дооснащения производ-
ства, осуществляется его реализация.

Благодаря этой работе «Силовые маши-
ны» смогут в краткосрочной перспективе 
предложить рынку две полностью россий-
ские газовые турбины – 65 МВт и 170 МВт. 
Первые образцы ГТЭ-170 будут запущены 
в опытно-промышленную эксплуатацию 
в 2022-2023 годах, а ГТЭ-65 – с 2024-го.

Возрожденное КБ сейчас занимается 
и другими перспективными проектами. 
Например, идет проработка использования 
турбины ГТЭ-65 для привода компрессоров 
смешанного хладагента для заводов сжи-
женного природного газа. Впоследствии 
возможна разработка ГТУ 300-400 МВт F 
или H-класса на 3000 об / мин.

Насколько назрела необходимость в та-
ких машинах? Это этап технологической 
эволюции – или скорее проект, который 
появился на фоне и в контексте импор-
тозамещения?

– Чтобы ответить на этот вопрос, необхо-
димо заглянуть в историю создания газовых 
турбин. А она началась еще до революции, 
в 1912 году, когда на Санкт-Петербургском 
Металлическом заводе (ныне – ЛМЗ, про-

изводственная площадка ПАО «Силовые 
машины») изготовили по собственному про-
екту первую в мире газовую турбину. В ней 
использовались пары керосина. В 1967-м 
здесь же создали самую мощную в мире га-
зовую турбину на 100 МВт, позднее освоили 
и планку в 150 МВт.

Объемы выпуска газовых турбин были 
небольшими, поскольку основной акцент 
делался на серийное производство машин 
для паротурбинных энергоблоков – это 
требовалось, чтобы обеспечить рекордные 
темпы ввода электрической и тепловой 
мощности, необходимой для развивающей-
ся экономики страны.

Были выпущены сотни паровых турбин 
– в том числе машина мощностью 200 МВт, 
отмеченная золотой медалью Брюссельской 
промышленной ярмарки, и самая мощ-
ная в мире одновальная паровая турбина 
на 1200 МВт для Костромской ГРЭС.

Изначально значительная доля энерго-
блоков работала на угле, но со временем 
многие из них были переведены на газ. 
Очевидно, что повысить эффективность 
оборудования такой генерации возмож-

но только с применением газовых турбин.
В настоящее время проработаны различ-

ные варианты модернизации паротурбин-
ных блоков, в том числе при научном руко-
водстве со стороны отделения энергетики, 
машиностроения, механики и процессов 
управления (ОЭММПУ) РАН. Это одно из на-
правлений текущей потребности энергети-
ки России в газовых турбинах.

Другое направление связано с развитием 
генерации на основе парогазового цикла, 
который может обеспечить высокую эф-
фективность и экологическую безопасность. 
Разработкой этой технологии занимался 
академик сергей Алексеевич Христиано-
вич. Ряд новых электростанций в перспек-
тиве целесообразно строить на базе именно 
парогазовых установок.

Заглядывая вперед, можно предполо-
жить, что изменится сама концепция энер-
гоблока. Это будет не классическая электро-
станция, а сложный энергохимический 
комплекс, который вырабатывает электро-
энергию и тепло, производит целый ряд 
продуктов химической промышленности, 
утилизирует отходы и т. д. Ведущиеся про-
работки показывают, что газовые турбины 
будут играть в таких комплексах важную 
роль.
–  Разработка инновационной модели 

газовых турбин ведется в России исклю-
чительно своими ресурсами?

– Нет, здесь важную роль играет и меж-
дународное сотрудничество. Многие рос-
сийские ученые высокого уровня работают 
в исследовательских центрах крупных за-
рубежных компаний, внося существенный 
вклад в развитие новой техники, в том числе 
и газовых турбин. Ряд наших академических 
институтов проводил фундаментальные ис-
следования для зарубежных коллег.

Формы взаимодействия применяются 
самые разнообразные: конференции, се-
минары, координационные и совещатель-
ные органы, рабочие группы (например, 
Комиссия по газовым турбинам ОЭММПУ 
РАН). Это позволяет вести правильный, ре-
зультативный диалог на международном 
уровне, решая актуальные научные и тех-
нологические вопросы.

–  Стоит ли, на ваш взгляд, развивать 
этот проект в расчете на внутренний ры-
нок? Имеются ли у этого проекта (в слу-
чае удачи) экспортные перспективы?

– Постановление Правительства РФ 
№ 301 о субсидировании работ по созда-
нию отечественных газовых турбин говорит 
о том, что это в первую очередь решение 
государственных органов. Важно отметить, 
что здесь учтено и мнение Академии наук, 
которая предложила стратегию развития 
газотурбинных энерготехнологий в России.

Что касается перспектив продвижения тех-
нологии, они, безусловно, есть – как на вну-
треннем рынке, так и на внешнем, в первую 
очередь в странах ближнего зарубежья.

Беседовала Елена ВОсКАнян

Отечественное энергомашино-
строение не стоит на месте. 
О том, как оно развивается 
и каковы сегодняшние прио-
ритеты, в интервью газете 
«Энергетика и промышленность 
России» рассказал заместитель 
генерального директора – тех-
нический директор ПАО «Сило-
вые машины» Юрий Петреня.
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Шестьдесят девять лет назад 
на северо-западе Германии была 
основана небольшая насосная 
компания, которая должна была 
обеспечить насосным оборудова-
нием области вокруг реки Рур – 
одной из крупнейших рек Герма-
нии. Основным направлением раз-
работки насосного оборудования 
являлось оборудование для сни-
жения уровня воды и закачки его 
в пустоты после добычи полезных 
ископаемых. Так родилось и на-
звание компании Ruhrpumpen 
(Рурпумпен): Ruhr – река, pumpen 
– насос (пер. с немецкого).

Компания жила германскими нужда-
ми и развивалась в рамках потреб-
ностей соседствующих предприятий. 

Это были насосы для энергетики, шахтной 
промышленности, химических и индустри-
альных производств. Крупнейшим заказчи-
ком, а далее и владельцем компании стал 
холдинг Thyssen Group.

Однако спустя 47 лет с момента основания 
история Рурпумпен кардинально перевер-
нулась. Впервые в истории Германии вклад 
в экономику страны произвел частный 
мексиканский инвестор. И начал он с по-
купки насосной компании, которая была 
так необходима в рамках бума нефтяной 
промышленности в странах Мексиканско-
го залива. Стимулом к покупке послужило 
высокое качество Рурпумпен, а также ши-
рокая ассортиментная линейка компании, 
которая полностью удовлетворяла нужды 
нефтяников.

С 1997 года компания сфокусировалась 
на всех элементах нефтяного производ-
ства и стала одним из крупнейших игроков 
на этом рынке. Долгий срок службы, отлич-
ные референции, уникальные продукты 
– все это было в пакете Рурпумпен. И это 
послужило стимулом к дальнейшему разви-
тию. Из маленького завода, на котором тру-
дились 200 человек, компания превратилась 
в одного из крупнейших насосных игроков 
на рынке со штатом более 2000 сотрудников. 
Колесо закрутилась так быстро, что за 20 лет 
сотрудникам компании пришлось выучить 
немало новых географических названий: 
Виттен (Германия), Монтеррей (Мексика), 
Тулса (США), Рио-де-Жанейро (Бразилия), 
Буэнос Айрес (Аргентина), Суэц (Египет), 
Ченнай (Индия), Чанчжоу (Китай), Москва 
(Россия), Лэнсинг (Великобритания) – 10 
заводов и огромные возможности по всему 
миру. И конечно же, одним только нефтя-
ным рынком дело не ограничилось. Шаг 
за шагом, день за днем насосы Рурпумпен 
появлялись на больших водяных станциях 

рурпумпен – первые шаги в россии

в Южной Америке, на химических произ-
водствах в США, на солнечных электростан-
циях в Китае и Испании, на металлургиче-
ских производствах в Казахстане.

Безусловно одним из главных рынков 
для компании стала Россия. В рамках об-
мена технологий между ГДР и ФРГ и, соот-
ветственно, СССР насосы Рурпумпен стояли 
на российских производствах еще с 70-х го-
дов, однако с 2005 года в Москве открылся 
офис компании, который послужил первым 
камешком в основе серьезного фундамента 
развития Рурпумпен в нашей стране. Сей-
час представительство из трех человек пре-
вратилось в производственную площадку 
в Солнечногорске и офис в Москве со свои-
ми инженерами, конструкторами и отдела-
ми, которые выполняют все необходимые 
функции для доставки качественного обо-
рудования своим заказчикам. А заказчики 
более чем серьезные – все крупнейшие не-

фтяные компании России и СНГ, крупные 
игроки химического рынка. Есть чем по-
хвастаться и в энергетике. Рурпумпен вы-
вели на рынок основные насосные агрегаты 
для тепловых и атомных электростанций 
и не только предлагают, но уже и поставля-
ют оборудование для российских проектов 
как на территории России, так и за рубежом.

Основными насосами для тепловой энер-
гетики, безусловно, являются питательные, 
конденсатные и циркуляционные насосные 
агрегаты. Это эксклюзивный продукт, кото-
рый делается индивидуально под каждый 
проект. Качество работы данных агрегатов 
является не только залогом безаварийной 
работы станции, но и показателем уровня 
компании– производителя насосного обо-
рудования. Именно поэтому на основные 
насосные агрегаты компания делает осо-
бую ставку. Гидравлики насосных агрегатов, 
разработанные в Германии и США, соответ-
ствуют высочайшим мировым стандартам 
и уже сейчас доказали свою состоятель-
ность на мировых рынках. Так, Рурпумпен 

является одним из лидеров по производ-
ству конденсатных и циркуляционных на-
сосных агрегатов в вертикальном исполне-
нии для объектов солнечной энергетики, где 
температуры перекачиваемых сред доходят 
до 600 градусов, а требования к насосам 
со стороны перекачиваемых сред заставля-
ют использовать эксклюзивные материалы. 
Это только частный случай, ведь линейка 
вертикальных насосных агрегатов настолько 
широкая и настолько разнообразная в части 
конструирования, что позволяет предлагать 
циркуляционные и конденсатные агрегаты 
в диапазоне от 10 до 100  000 м3 / ч с напора-
ми от 3 до 4000 м и температурами от –200 
до +600 градусов.

Отдельные слова стоит сказать про пита-
тельные насосы компании. Насосы высо-
кого давления всегда являлись передовы-
ми продуктами в части технологического 
развития насосостроения и, основываясь 
на своем опыте создания двухкорпусных на-
сосов высокого давления, в Рурпумпен соз-
дали линейку однокорпусных секционных 
питательных насосных агрегатов типа GP. 
Это уникальный продукт для европейско-
го и российского рынка. Компания отошла 
от стандартов европейского насосостроения 
для энергетики и сделала ставку на повы-
шенную надежность в соответствии с тре-
бованиями мировых нефтяных стандартов 
– значительно более жестких, чем требо-
вания тепловой энергетики. Жесткий вал 
увеличенного диаметра, усиленные под-
шипники, обеспечивающие работу насоса 
без маслостанции, щелевые кольца высокой 
прочности, литые корпуса всасывающих 
и напорных патрубков, рассчитанные на вы-
сокое давление напорной части, использова-
ние технологии «суперболт», специальные 
комбинации материальных исполнений, 
разгрузка гидропяты на пусковых режимах 
– все это гарантирует поистине высочайший 
уровень надежности. Компания рассчитыва-
ет на безремонтную работу в течение четы-
рех лет. При этом по прошествии данного 
срока должен будет понадобиться осмотр 
насоса с последующей бесперебойной рабо-
той в течение еще четырех лет. Испытания 
заводских прототипов показали высокие 
результаты и, самое главное, позволили до-
казать клиентам перспективность выбран-
ных решений. Первые партии насосов GP 
уже готовятся к отгрузке на ТЭЦ в Германии, 
а также несколько насосов были заказаны 
нефтяниками из России и в начале 2020 года 
должны поступить заказчикам.

Помимо основных агрегатов, Рурпумпен 
производит уникальный продукт, который 
занял очень нестандартную нишу в насо-

сном оборудовании и позволил взглянуть 
на конструирование насосных агрегатов 
с нестандартной стороны. Combitube – поис-
тине шедевр инженерного искусства компа-
нии. С одной стороны – это центробежный 
насос, с другой – вместо рабочего колеса ис-
пользуется трубка Пито. Зачем он оказался 
нужен? Такой подход позволил предложить 
уникальное решение безимпульсной подачи 
химически активных растворов небольши-
ми расходами и большим давлением напря-
мую в контур действующей станции. Аль-
тернатива насосам-дозаторам? Безуслов-
но! Расширенный функционал? Конечно! 
Частотный привод в базовой конструкции, 
простая конструкция, широкий диапазон 
материалов сделали Combitube очень попу-
лярным решением не только на химических 
производствах, но также и в других обла-
стях, в том числе и в энергетике.

Но ни один объект не заканчивается 
на крупных и уникальных насосных реше-
ниях. Спрос на консольные и осевые насосы 
порой превышает спрос на эксклюзивные 
решения. К стандартным, можно сказать, 
типовым продуктам предъявляются не-
сколько иные критерии оценки – это стои-
мость и сроки поставки. Наличие большого 
количества линеек оборудования требует 
его унификации и, самое главное, адапта-
ции под стандарты конкретного государ-
ства. В связи с этим Рурпумпен было при-
нято решение о локализации производства 
в России. Так появился завод Рурпумпен 
Россия, целью которого было наладить про-
изводство серийного оборудования неболь-
шой мощности в максимально короткие 
сроки с конкурентоспособной стоимостью. 
При этом обязательным условием являлось 
обеспечение качества на уровне мировых 
аналогов и, самое главное, на уровне вну-
тренних требований Рурпумпен. С запуском 
испытательного стенда в 2019 году можно 
сказать, что цель была достигнута. Уже более 
сотни насосных агрегатов было отгружено 
российским заводом и с каждым проектом 
уровень локализации производства все рас-
тет. Целью завода является стопроцентная 
локализация, однако такие факторы, как ка-
чество литейного производства, к сожале-
нию, не позволяют перейти предприятию 
на полный цикл производства типового на-
сосного оборудования.

Открытие завода Рурпумпен в России яв-
ляется гарантом высокого качества сервиса, 
а обеспечение наличия запасных частей 
на складе может позволить ускорить сроки 
технического обслуживания оборудования.

Все это – первые шаги на долгом пути, ко-
торым идет компания Рурпумпен не толь-
ко в России, но и по всему миру. Предстоят 
взлеты и падения, открытия новых мас-
штабных производств и развитие техноло-
гий четвертой промышленной революции. 
Но уже сейчас видно, что выбранные ком-
панией страны с производственными пло-
щадками – это те рынки, куда Рурпумпен 
пришли надолго. И то, что среди них есть 
Россия, говорит о том, что компания видит 
перспективы своего развития и планирует 
расширять свое производство совместно 
с ростом и развитием нашей страны.

Насосы типа SCE в производственном цехе Рурпумпен РУС

www.ruhrpumpen.com
russia@ruhrpumpen.com

Тел: +74956044606
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В начале августа в офисе 
ООО «Вега-ГАЗ» в Москве 
был проведен выездной 
семинар Ассоциации про-
изводителей оборудова-
ния «Новые технологии 
Газовой отрасли» и специ-
алистов ПАО «Газпром» 
по ознакомлению с систе-
мой магнитного подвеса 
ротора СМП «КВАНТ-Р».

Участникам семинара была 
продемонстрирована си-
стема магнитного подвеса 

ротора центробежного компрес-
сора СМП «КВАНТ-Р» – это пере-
довая разработка, которая явля-
ется составной частью важнейше-
го для «ВЕГА-ГАЗ» направления 
по внедрению новой техники. Си-
стема обеспечивает возможность 
бесконтактного вращения рото-
ров, имеющих массу от нескольких 
десятков килограммом до пяти 
тонн центробежных нагнетате-
лей газоперекачивающих агрега-
тов, генераторов энергоблоков, 
центробежных паровых турбин, 
турбодетандеров, центробежных 
и осевых насосов, газовых и паро-
вых турбин, электрических машин.

Система магнитного подвеса, 
созданная ООО «ВЕГА-ГАЗ», мо-
жет применяться как для осна-
щения новых газоперекачиваю-
щих агрегатов, так и для замены 
установленной ранее аппаратуры 
управления других производите-
лей с сохранением находящихся 
в эксплуатации электромагнитных 
подшипников».

Система магнитного подвеса 
«КВАНТ-Р» создана специалиста-
ми ООО «Вега-ГАЗ» на основе фун-
даментальных разработок отече-
ственной научной школы в рамках 
реализации политики импортоза-
мещения, для оснащения объек-
тов ПАО «Газпром» оборудованием 
российского производства. Система 
выполнена из отечественных ком-
плектующих и материалов, вклю-
чая такие существенные компонен-
ты, как микроконтроллер и силовая 
электроника, на отечественном 
программном обеспечении.

российские цифровые решения систем магнитного подвеса

система магнитного подвеса 
«Квант-Р» включает:

– систему автоматическо-
го управления электромагнит-
ным подвесом ротора САУ ЭМП 
«КВАНТ-Р» (рис. 1, 2);

– комплект магнитных подшип-
ников КМП «КВАНТ-Р», в котором 
учитывается существующая кон-
струкция агрегата, что исключает 
необходимость доработки штатных 
корпусов компрессора (рис. 3, 4).

Система магнитного подвеса ро-
тора центробежного компрессора 
СМП «КВАНТ-Р» (рис. 5) работает 
совместно с системой автомати-
ческого управления газоперека-
чивающим агрегатом различных 
производителей (под ее контролем 
и управлением).

Оптимизация конструкции маг-
нитных подшипников, включая 
датчиковую систему, позволила 
получить высокую нагрузочную 
способность в компактных габа-
ритах. Система автоматического 
управления электромагнитны-
ми подшипниками реализована 
на российских ПЛК, силовой элек-
тронике и прочих комплектующих 
с использованием адаптивных 
алгоритмов управления и выпол-
нена компактно (один приборный 
шкаф).

Для совершенствования кон-
струкции СМП «КВАНТ-Р», модер-
низации прикладного программ-
ного обеспечения, обучения экс-
плуатационного персонала – ООО 
«Вега-ГАЗ» располагает двумя 

Рис. 1                                                                               Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

ООО «вега-газ»
117405, г. Москва,  
ул. Кирпичные Выемки, д. 2, к.1
Тел.: +7 (495) 995-44-74
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стендами, в том числе с натурным 
ЦБН (рис. 6), которые позволяют 
моделировать режимы работы, 
максимально приближенные к ре-
альным. Стенды также использу-
ются для проведения заводских 
испытаний каждой вновь изготав-
ливаемой системы.

Применение СМП «КВАНТ-Р» 
производства ООО «Вега-ГАЗ» 
позволяет повысить экономиче-
скую эффективность ГПА в новом 
строительстве, реконструкции, 
при техническом перевооруже-
нии, а также капитальном ре-
монте объектов ПАО «Газпром», 
как за счет отсутствия зависимо-
сти от импортных поставщиков, 
так и выполнения работ россий-
скими предприятиями и спе-
циалистами. Основное отличие 
данной системы от аналогичных 
систем других производителей – 
в концентрации знаний теории, 
технологий и реального опыта 
по данной тематике в руках еди-
ного коллектива. Такой подход 
является залогом высокой эф-
фективности системы и экономии 
финансов и времени заказчика.

Гарантией стабильности и на-
дежности является сопровожде-
ние всего жизненного цикла СМП 
«КВАНТ-Р»: инженерные расчеты, 
проектирование, изготовление, 
монтаж, наладка, гарантийное 
и постгарантийное обслуживание 
осуществляются инженерным и ра-
бочим персоналом ООО «Вега-ГАЗ».

система магнитного подвеса 
сМП КВАнТ-Р обеспечивает:

– исключение зависимости 
от комплектующих, математиче-
ского и программного обеспече-
ния иностранного производства;

– исполнение узла радиальных 
магнитных подшипников совмест-
но с датчиками положения ротора 
высокой чувствительности в еди-
ном корпусе;

– совмещение в едином дат-
чиковом узле функций контроля 
радиального и осевого положений 
ротора;

– выполнение заданного алго-
ритма во всех рабочих режимах, 
а также передачу аналоговых сиг-
налов от датчиков положения ро-
тора, датчиков температуры элек-
тромагнитов и датчиков частоты 
вращения ротора для выработки 
аварийных и предупредительных 
сигналов;

– упрощение монтажа и демон-
тажа комплекта электромагнит-
ных подшипников без доработок 
корпусных частей и вала нагне-
тателя;

– повышение надежности 
управления ротором ЦБК и эф-
фективности работы;

– повышение эффективности 
работы основного оборудования;

– сокращение сроков ввода 
в эксплуатацию;

– самодиагностика;
– уменьшение затрат на экс-

плуатацию;
– предоставление расширен-

ных функциональных возможно-
стей по контролю и подстройке 
системы;

– сохранение показателей на-
значения в течение всего срока 
службы.

система магнитного подвеса 
ротора позволяет:

– реализовать автоматическую 
компенсацию перемещений рото-
ра, возникающих от дисбаланса ва-
лопровода и других естественных 
возмущений при работе агрегата 
на всех рабочих режимах, включая 
разгон и останов машины;

– обеспечить непрерывный 
контроль перемещения ротора 
и управления токами электро-
магнитов для поддержания ротора 
в центральном положении и ком-
пенсации возмущений в радиаль-
ном и осевом направлениях;

– использовать современные 
отечественные программно-тех-
нические средства, силовую элек-
тронику, прочие комплектующие 
и материалы;

– представить необходимый 
объем оперативной и ретроспек-
тивной информации о режимах 
работы оборудования;

– производство всех функцио-
нальных модулей системы на рос-
сийских предприятиях.

Участники выездного совеща-
ния отметили: «Такие мероприя-
тия дают хороший практический 
эффект и для эксплуатирующих 
организаций, и для предприятий 
– производителей оборудования. 
Эксплуатирующие организации 
знакомятся с новыми разработ-
ками и передовыми технологиями, 
а предприятия-производители 
узнают о нуждах и проблемах экс-
плуатации.
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Мировая индустрия хранения 
электроэнергии находится 
на пороге бума – в ближайшие 
два десятилетия глобальная 
установленная мощность нако-
пителей может вырасти более 
чем в 120 раз: с нынешних 9 ГВт 
до 1095 ГВт. И это без учета 
гидроаккумулирующих электро-
станций (ГАЭС), которые сейчас 
на 98 % выполняют функции 
накопителей в мировой энерго-
системе.

Прогнозы рынка систем хранения 
энергии с каждым годом становят-
ся оптимистичнее. Если компания 

Bloomberg New Energy Finance в 2018 году 
предсказывала рост установленной мощ-
ности накопителей с 9 ГВт (общей емкостью 
17 ГВт*ч) до 942 ГВт к 2040 году, то в этом 
году повысила показатель до 1095 ГВт (2850 
ГВт*ч). Таким образом, глобальная установ-
ленная мощность накопителей за двадцать 
лет обещает вырасти в 122 раза. При этом 
совокупный спрос на аккумуляторы достиг-
нет 4584 ГВт*ч.

«Копилки» для энергии растут 
в объеме, но не в цене
Эксперты выделяют несколько причин бы-
строго развития рынка систем хранения. 
Одна из них – рост возобновляемой энер-
гетики, которая к 2040 году сможет обеспе-
чивать 35-50 % мирового производства элек-
троэнергии и 19-25 % всего энергопотребле-
ния. Интеграция ВИЭ в энергосистемы ста-
нет одним из основных стимулов развития 
технологии накопителей, способных решать 

главную проблему зеленой энергетики – не-
равномерность выработки электроэнергии.

Вторая причина – удешевление хранения 
электроэнергии. Снижение стоимости в той 
или иной степени касается всех видов на-
копителей, как следует из недавно опубли-
кованного «Прогноза развития энергетики 
мира и России-2019», совместного проекта 
Института энергетических исследований 

РАН и Центра энергетики Московской шко-
лы управления СКОЛКОВО. Так, с 2010 года 
самые популярные батареи – литий-ион-
ные – уже подешевели более чем в 4 раза, 
ванадиевые проточные батареи – более 
чем втрое за этот же период.

Еще один стимул в развитии рынка акку-
муляторов связан с электротранспортом, 
продажи которого в 2018 году достигли при-

мерно 1,3 млн единиц (без учета гибридных 
моделей). По самым оптимистичным про-
гнозам, к 2025 году продажи могут возра-
сти до 25 млн – с помощью электричества 
сможет передвигаться каждый пятый новый 
автомобиль. К 2030 году 31 % продаж новых 
автомобилей и 20 % мирового автопарка мо-
гут стать электрическими.

В BloombergNEF полагают, что на миро-
вом рынке накопителей будут доминировать 
США и Китай, что закономерно – в Соеди-
ненных Штатах еще в 2010 году запустили 
программу California Energy Storage Mandate, 
согласно которой в стране к 2020 году за-
планировано построить 1325 МВт мощно-
стей хранения. Китай же остается самым 
крупным производителем электрокаров 
– на Поднебесную приходится 60 % продаж 
транспорта на электротяге и почти полная 
монополия на литиевые аккумуляторы. 
За лидерами следуют Германия и Индия. 
Мировой объем инвестиций в сектор за рас-
сматриваемый период эксперты оценивают 
в $ 662 млрд, причем преимущественное раз-
витие получат крупные промышленные на-
копители энергии, установленные в системе, 
а не у потребителей, считает BloombergNEF. 
Подтверждением этого тренда служат про-
екты по строительству мощных централизо-
ванных систем хранения энергии.

Россия подключилась к индустрии хра-
нения энергии позже лидеров, но у нее 
есть шанс в сравнительно короткий срок 
ликвидировать отставание и реализовать 
потенциал рынка накопительных систем. 
В поддержку отрасли в августе 2017 года 
была принята «Концепция развития рынка 
систем хранения электроэнергии в РФ», под-
готовленная Минэнерго России. В докумен-
те предусмотрены три наиболее перспек-
тивных для России направления развития 
рынка. Это «Интернет энергии» – использо-
вание систем хранения электроэнергии в со-
ставе распределенной энергетики; «Новая 

накопить и сохранить

Самые необычные накопите ли элек троэнергии

Вулканический аккумулятор (Гамбург, Германия)
Проект Siemens Gamesa, названный ETES (electric thermal energy storage), создан на месте 
выведенной из  эксплуатации традиционной электростанции. Установка преобразует 
электричество в  горячий воздух с  помощью резистивного нагревателя, чтобы нагреть 
до  750°C примерно 1000 тонн вулканической породы. Накопленная тепловая энергия 
преобразуется обратно в электричество с помощью паровой турбины.

Благодаря эффективной изоляции тепло может храниться в течение недели или дольше, 
производя до 130 МВт*ч энергии в течение недели.

Вагончик тронется, и свет включается (Калифорния, США)
В  местечке Техачапи рядом с  ветропарком по  склону холма проложена узкоколейная 
железная дорога. По ней перемещается накопитель, запасающий энергию при помощи 
гравитации. Когда ветер дует, вагончик весом 5670 кг, приводимый в движение электро‑
мотором, едет в гору, накапливая энергию, а когда стихает – скатывается вниз. В этот 
момент его двигатель работает как генератор, подавая энергию в сеть.

Главное достоинство проекта – более низкая стоимость жизненного цикла по сравнению 
с батареями. Эффективность системы достигает 86 %.

Соль на солнцепеке (Дубай, Объединенные Арабские Эмираты)
В  солнечном парке имени Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума установлены сотни 
сконценирированных на солнце зеркал. Они собирают тепло солнечного света и нагревают 
соль внутри резервуара до  расплавленного состояния с  температурой свыше 5000  оС. 
Полученный в результате пар либо перерабатывается генератором в электричество, либо 
хранится в течение нескольких часов в виде расплава, чтобы вечером снабжать дома 
теплом. Созданы другие варианты этой технологии для хранения излишков выработанной 
ВИЭ энергии: использование расплавов солей в сочетании с антифризом и применение 
жидкого металла вместо соли.

Бактерии тоже в деле (США, Германия, Венгрия)
Эта технология получения биометана из газа с помощью бактерий была разработана в Уни‑
верситете Чикаго и реализована на практике немецкой компанией Electrochaea . Установка 
биологического метанирования мощностью 10 МВт построена в  Венгрии, здесь впервые 
применен модифицированный в лаборатории штамм метаногенной бактерии Archaea.

Поступающее от солнечной или ветряной станции избыточное электричество превращает 
воду в  водород и  кислород. Водород смешивают с  углекислым газом в  биореакторе, где 
микроорганизмы поглощают газ при температуре около 500 оС, выделяя метан. 

Аккумулирующая электростанция, но без воды (Новосибирск, Россия)
Еще один пример использования гравитации – проект «Энергозапас» в наноцентре «Сигма» 
(Новосибирск). Принцип работы такого накопителя похож на  лифт: двигатель потребляет 
электроэнергию из сети и с помощью каната поднимает груз. В нужный момент груз или его 
часть начинают спуск, вращая вал генератора. Пока построен прототип твердотельной 
аккумулирующей электростанции (ТАЭС) мощностью 10 кВт размером с пятиэтажный дом. 
Внутри здания вдоль стен расположены две ячейки ТАЭС шириной около 2 м и длиной около 
12 м. Чтобы иметь возможность накапливать 10 ГВт энергии, понадобится устройство вы‑
сотой с Эйфелеву башню. 

Храните энергию в холоде (Великобритания)
Концепция использования жидкого воздуха в качестве накопителя энергии была известна 
еще в 1970‑х годах. Избыток электроэнергии, получаемой от ВИЭ, используется, чтобы 
охладить воздух до состояния жидкости и хранить ее при температуре –196°C. При потреб‑
ности в электроэнергии жидкость превращается в газ, быстро расширяясь с 700‑кратным 
увеличением объема и приводя в движение турбину генератора.

По емкости система CRYOBattery сопоставима с электростанцией на ископаемом топливе 
и может хранить несколько гигаватт‑часов электроэнергии в течение недель. 
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Генеральная схема» – использование систем 
хранения электроэнергии в составе крупной 
централизованной энергетики и «Экспорт 
водорода» – аккумулирование электроэнер-
гии в водородном цикле. По прогнозам ав-
торов концепции, объем российского рынка 
систем хранения электроэнергии с 2025 г. 
может составить $ 8 млрд, а общий эконо-
мический эффект за вычетом инвестиций 
– около $ 10 млрд ежегодно.

Одним из пилотных проектов в рам-
ках концепции стал накопитель большой 
мощности, разработанный специалистами 
компании «Системы накопления энергии» 
и учеными Новосибирского государствен-
ного технического университета. Такие на-
копители выпускают немногие компании 
в мире. Пока российскими разработчиками 
созданы два накопителя: СНЭ-1 мощностью 
100-500 кВт и СНЭ-2 мощностью 2-32 МВт. 
Одного 2-мегаваттного накопителя хватит, 
чтобы в течение часа обеспечивать электри-
чеством населенный пункт среднего разме-
ра, а устройства в 32 МВт – небольшой город.

Больше, чем накопители
Эксперты McKinsey Global Institute назвали 
хранение электроэнергии одной из 12 про-
рывных технологий, которые существенным 
образом изменят глобальную экономику.

Не исключено, что системы хранения 
энергии в перспективе станут реальной 
альтернативой генерирующим активам 
любого типа и позволят расширить зоны 
распределенной генерации, когда источ-
ник и хранилище энергии будут разделены 
сотнями километров. Так, в 2020 году пла-
нируется реализовать масштабный про-
ект, объединяющий ветропарки Северной 
Германии и ГАЭС в Норвегии. Производи-
телей электроэнергии и ее хранителей со-
единит подводная высоковольтная линия 
электропередачи NordLink длиной в 623 км 

и мощностью 1400 МВт. Особая роль в рас-
пределительных системах отводится элек-
тромобилям, которые могут отдавать энер-
гию в сеть, а при необходимости (в случае 
аварий и чрезвычайных ситуаций) служить 
резервными источниками энергии.

Для сетевых компаний и промышленных 
предприятий накопители – это, прежде все-
го, возможность улучшить качество работы 
энергосистемы, так как они могут стабили-
зировать напряжение и частоту, сглаживать 
пиковые нагрузки, служить аварийными ге-
нераторами и т. д.

Бизнес-модели внедрения накопителей 
предусматривают также более стабильное 
ценообразование на рынке электроэнергии 
за счет управления спросом со стороны по-
требителей. Имея возможность приобретать 
электроэнергию впрок, потребитель в тече-
ние суток может запасаться ею в то время, 
когда она дешева, и за счет накопленной 
энергии снижать сетевое потребление в пи-
ковые, наиболее дорогие часы для покупки 
энергии. Как отмечают специалисты, после 
появления системы хранения Tesla мощно-
стью 100 МВт в Джеймстауне (Австралия) 
тарифы на электроэнергию упали на 75 %.

Где хранится энергия
Среди накопителей нет ни одной приори-
тетной технологии – для различных сфер 
применения и задач подходят разные ре-
шения, считают авторы «Прогноза-2019». 
Для регулирования частоты в энергосистеме 
по своим характеристикам хорошо подхо-
дят супермаховики и суперконденсаторы, 
для сглаживания внутрисуточных колеба-
ний – литий-ионные накопители, для хра-
нения относительно большого количества 
энергии (если время разряда исчисляется 

несколькими часами) – проточные накопи-
тели энергии.

ГАЭС, на которые приходится 98 % ми-
рового хранения энергии (более 160 ГВт), 
способны обеспечить национальные энер-
госистемы мега- и гигаваттами маневрен-
ной мощности, однако для их строительства 
требуется природный рельеф с большим 
перепадом высот, а по своим масштабам 
и затратам на проектирование, возведение 
и эксплуатацию они сопоставимы с гидро-
электростанциями.

Занимающие треть оставшейся доли 
электрохимические технологии, пре-

время разряда

Секунды-минуты Минуты-часы Несколько часов

качество электроэнергии управление электроэнергией

Суперконденсаторы Литий-ионные батареи (Li-ion) ГАЭС

Маховики Свинцовые и свинцово-кислот-
ные батареи (Lead-acid) Накопители сжатого воздуха

Сверхпроводящие  
магнитные накопители  

энергии (SMES)

Никель-кадмиевые  
аккумуляторы (Ni-Cad) Проточные батареи

Водородные накопители

Серно-натриевые батареи (NAS)

Характеристики технологий хранения энергии

жде всего литий-ионные батареи, имеют 
ограниченное количество циклов заряда 
и разряда и, как следствие – ограничен-
ный срок службы. Но высокая плотность 
энергии и компактность батарей дает воз-
можность использовать их в любых мо-
бильных устройствах – от электропоездов 
до скутеров.

В мире разработаны проекты эффек-
тивных накопительных станций, где со-
четаются несколько технологий. Так, со-
вместное предприятие Mitsubishi и Hitachi 
планирует построить в штате Юта храни-
лище на 1 ГВт. В одной системе будут объ-
единены несколько видов аккумуляторов, 
в том числе водородные, на сжатом воз-
духе, твердооксидные топливные элемен-
ты и проточные батареи. Частью проекта 
станет турбина, перерабатывающая смесь 
природного газа и водорода с пониженной 
эмиссией двуокиси углерода. Со временем 
ее модернизируют таким образом, чтобы 
она смогла работать с чистым водородом. 
Еще одна составляющая проекта – хране-
ние энергии в сжатом воздухе в соляных 
пещерах, чтобы запасать энергию в пери-
оды низких цен.

По данным компании, такую систему 
можно комбинировать с ветровыми и сол-
нечными станциями: когда энергии вы-
рабатывается много, излишки можно ис-
пользовать для запуска систем гидролиза 
и получения водорода, или для сжатия воз-
духа, или для зарядки других типов батарей. 
Системы хватило бы на то, чтобы обеспечи-
вать потребности 150 тысяч домохозяйств 
в течение одного года.

Остается добавить, что в 2018 году по тем-
пам внедрения систем хранения энергии 
гидроаккумулирующие мощности уже усту-
пили свои позиции: 2 ГВт ГАЭС против 3 ГВт 
других накопительных технологий.

Татьяна РЕЙТЕР
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Завод электротехни-
ческого оборудования 
ЗАО «ЗЭТО» расположен 
в г. Великие Луки Псков-
ской области. Предпри-
ятие занимает лиди-
рующие позиции в про-
изводстве электротех-
нического оборудования 
для электроэнергетики, 
нефтяной и газовой про-
мышленности, добываю-
щей и обрабатывающей 
промышленности, желез-
ных дорог, метрополите-
на, сельского и городского 
хозяйства.

Одно из новых и перспек-
тивных направлений в де-
ятельности предприятия 

– разработка и производство но-
менклатуры для цифровых под-
станций.

Цифровизация энергетической 
отрасли набирает обороты. Про-
мышленность находится на поро-
ге одной из самых значительных 
технологических трансформаций. 
В условиях растущей цифрови-
зации энергетики во главу угла 
ставится задача по обеспечению 
технологического суверенитета 
и энергетической безопасности 
России. Сегодня для отечествен-
ных электротехнических пред-
приятий важна проактивная по-
зиция в работе – заблаговременно 
предугадывать аварийные ситуа-
ции на подстанциях, принимать 

оперативные решения и вовремя 
устранять сбои в работе электро-
сетей, тем самым снижая коли-
чество аварий и несчастных слу-
чаев на энергообъектах. Одним 
из решений данной глобальной 
задачи является переход на ис-
пользование цифрового оборудо-
вания. Высокая степень его надеж-
ности и технологичности в общей 

Цифровая трансформация «ЗЭто»

структуре энергосистемы России 
обеспечивает в том числе беспере-
бойную работу основных отраслей 
промышленности – от сельского 
хозяйства до военно-оборонного 
комплекса. Цифровизация прак-
тически становится синонимом 
конкурентоспособности предпри-
ятия и открывает ему новые пер-
спективы и возможности.

Следуя современным отрасле-
вым тенденциям, завод электро-
технического оборудования ЗАО 
«ЗЭТО» последние годы реализует 
стратегию цифровой трансформа-
ции производства и номенклату-
ры выпускаемого оборудования. 
Деятельность завода направлена 
на поддержку энергетической 
безопасности страны и беспере-

бойную работу ключевых отрас-
лей промышленности. С 2000-х 
годов «ЗЭТО» ведет активную ра-
боту по проведению научно-ис-
следовательских и опытно-кон-
структорских разработок в обла-
сти интегрированных решений 
для цифровых подстанций – и уже 
сегодня готово предложить по-
требителям совершенно новое 

по техническим и эксплуатацион-
ным характеристикам цифровое 
оборудование.

– 60 лет мы выпускаем каче-
ственное электротехническое обо-
рудование, номенклатура насчи-
тывает более 4000 видов и 10  000 
исполнений – и это далеко не всё, 
– рассказывает коммерческий 
директор ЗАО «ЗЭТО» Евге-
ния Бойкова. – Мы понимаем, 
что на рынке энергетики появля-
ются новые стандарты качества, 
отрасль переходит на «цифру», 
как и весь мир будущего. Мы 
не можем игнорировать ключевые 
тенденции энергетической отрас-
ли и потребителей нашей продук-
ции, поэтому наша основная про-
дукция ориентирована на исполь-

зование в цифровых подстанциях.
Так, в начале текущего года 

«ЗЭТО» для строительства первой 
цифровой подстанции в Казани – 
ПС 110 кВ «Портовая» – поставил 
колонковые элегазовые выключа-
тели 110 кВ, измерительные огра-
ничители перенапряжения 110 кВ. 
А также полный комплект метал-
локонструкций под высоковольт-

ное оборудование 110 кВ, выпол-
ненный с применением метода 
горячего цинкования. Подстанция 
«Портовая» – восьмая подстан-
ция закрытого типа в Казани, где 
оборудование размещено внутри 
здания и гармонично встраивает-
ся в городскую инфраструктуру, 
позволяя экономить на площади. 
Кроме того, все трансформаторы 
великолукского завода надежно 
шумоизолированы, экологичны 
и безопасны в использовании, 
что так важно как для жителей 
города, так и для рабочих под-
станций.

Инновационные технологии 
производства «ЗЭТО» гарантиру-
ют высокую эксплуатационную 
надежность изделий. Это под-
тверждено многолетним опытом, 
новейшими научными исследо-
ваниями и широкой географией 
реализованных проектов.

Цифровое оборудование «ЗЭТО» 
применяется и в родном регионе. 
Цифровой разъединитель с авто-
матизированным приводом уста-
новлен псковскими энергетиками 
на воздушной линии Поречен-
ского участка в Великолукском 
районе. Линия электропередачи 
протяженностью 34 км обеспечи-
вает электроснабжением около 20 
населенных пунктов района, в том 
числе турбазы и детские учрежде-
ния отдыха. Современная модель 
разъединителя с помощью GSM-
модемов автоматизированного 

привода контролирует состояние 
оборудования и передает дистан-
ционно на компьютер диспет-
черу информацию о режиме ра-
боты аппарата, технологических 
и иных вмешательствах. При воз-
никновении короткого замыкания 
на линии автоматизированное 
устройство позволяет диспетче-
ру в считанные минуты провести 

отключение аварийного участка 
цепи и возобновить электроснаб-
жение потребителей неповреж-
денных участков.

Таким образом, цифровое по-
коление оборудования «ЗЭТО» 
повышает безопасность работы 
сетей благодаря новому качеству 
передачи данных и сокращению 
времени для принятия решений 
при авариях.

– Высокая степень автоматиза-
ции производства и собственный 
Испытательного центр гаранти-
руют надежность производимого 
оборудования, – продолжает Евге-
ния Николаевна. – Могу с уверен-
ностью заявить, что «ЗЭТО» – одно 
из немногих отечественных пред-
приятий с 95 %-ной локализацией 
производства, способное удовлет-
ворить растущие и претензион-
ные потребности рынка.

Учитывая тот факт, что с каж-
дым годом потребность в цифро-
вом оборудовании будет только 
увеличиваться, «ЗЭТО» плани-
рует в перспективе расширить 
номенклатуру оборудования 
для цифровых подстанций, про-
должить работу над улучшением 
технических и конструктивных 
особенностей изделий, а также 
расширить географию поставок 
на российские и зарубежные рын-
ки. В этой связи мы открыты к ди-
алогу с потенциальными партне-
рами для обсуждения различных 
форм сотрудничества, начиная 
от возможностей сбыта – до коо-
перации и развития совместных 
предприятий.

заО «зэтО» 
г. Великие Луки, Псковская область,

пр-т Октябрьский, 79,
Телефон: (81153) 6-37–32, 6-37-73

info@zeto.ru
zeto.ru 

vk.com / zao.zeto

Главное здание завода
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Газовый форум: 
наступление по всем фронтам
Представители власти и от-

раслевого сообщества об-
судят технологическое раз-

витие, мировой газовый рынок, 
автоматизацию, информатиза-
цию нефтегазовой отрасли, энер-
гетическую безопасность, а также 
темы, связанные с СПГ, ГМТ, КПГ, 
СУГ, ПНГ. Состоятся также сессии, 
посвященные газораспределению 
и газопотреблению, импортоза-
мещению в нефтегазовой отрасли, 
социальной и кадровой политике, 
инвестициям и финансированию, 
проектированию в газовой про-
мышленности, нефтегазохимии 
и экологии.

Главным событием Форума ста-
нет пленарное заседание «Страте-
гические приоритеты междуна-
родного энергетического партнер-
ства». Частью ПМГФ-2019 будет мо-
лодежный день, который соберет 
на своей площадке представителей 
отраслевой бизнес-элиты и студен-
тов ведущих университетов России 
и Европы.

Конгрессная программа допол-
нится обширной экспозицией, 
включая VII Международную спе-
циализированную выставку «InGAS 
Stream – Инновации в газовой от-
расли», IV Корпоративную экспо-
зицию «Импортозамещение в га-

зовой отрасли», VI Международную 
специализированную выставку 
«Газомоторное топливо», а так-
же XXIII Международную специ-
ализированную выставку газовой 
промышленности и технических 
средств для газового хозяйства 
«РОС-ГАЗ-ЭКСПО». Форум прой-
дет при участии Минпромторга РФ, 
Минэнерго РФ, Минприродресур-
сов и экологии РФ, Правительства 
Санкт-Петербурга, АО «Российский 
экспортный центр», Националь-
ного газомоторного консорциума 
Италии, Российского газового об-
щества. Поддержку мероприятию 
окажут: Ассоциация европейского 
бизнеса (AEB), Мировой энергети-
ческий совет (РНК МИРЭС), Евро-
пейский союз газовой промыш-
ленности (EUROGAS), Форум стран 
– экспортеров газа (GECF), а также 
другие международные и россий-
ские отраслевые ассоциации и объ-
единения. Генеральным партнером 
Форума традиционно выступает 
ПАО «Газпром».

В этом году ПМГФ расширил гра-
ницы для международного бизнес-
диалога – впервые будут участво-
вать страны Африки, Австралия, 
Румыния и Сербия.

Мы побеседовали с руководи-
телем Петербургского между-

народного газового форума 
Денисом Осадчим (на фото), ко-
торый рассказал о предстоящем 
мероприятии.

–  Чем обусловлено повышенное 
в этом году внимание со стороны 
международного профессиональ-
ного сообщества?

– Газовый форум всегда был ин-
тересен иностранным делегациям 
– это место, где встречается бизнес, 
а политика присутствует только 
в обращениях к политическим ли-
дерам своих стран для снижения 
барьеров по развитию сотрудни-
чества, потому что Россия – один 
из важнейших элементов между-
народной энергетической и про-
мышленной кооперации.

Кроме того, учитывая, что Рос-
сия – один из мировых лидеров 
по добыче и экспорту газа и эта 
отрасль является двигателем раз-
вития страны, то, безусловно, про-
мышленность должна находить 
точки соприкосновения, потому 
что поддержка отрасли осущест-
вляется на самом высоком уровне 
и не только в рамках безопасности 
покупателей газа, но и в границах 
безопасности энергосистемы. Вто-
рой аспект состоит в том, что мы 
серьезно расширили сотрудниче-

Пятнадцать тематических направлений, инновации 
по добыче и переработке газа на шельфе, расширен-
ный международный диалог предложит гостям IX Пе-
тербургский международный газовый форум, который 
пройдет 1-4 октября в КВЦ «Экспофорум».
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ство с международными компа-
ниями, понимая, что раньше мы 
просто не могли найти контакты 
с какими-то странами или компа-
ниями. Когда мы предоставили им 
возможность провести у нас свои 
мероприятия, то увидели большой 
позитивный отклик, значит, мы 
действуем в правильном направ-
лении. Мы уверены в том, что это 
даст серьезный толчок к увеличе-
нию иностранного представитель-
ства на Газовом форуме.

–  Высказывают ли иностран-
ные  компании  свои  пожелания 
по поводу участия в Газовом фо-
руме?

– Иностранные партнеры хотят 
диалога и рассчитывают на наше 
содействие в организации встреч 
и переговоров с российским биз-
несом. Они приезжают увидеть 
срез возможности нашей науки и 
промышленности, потому что мы 
наглядно демонстрируем то, что 
пройдет еще немного времени, 
и мы сможем отказаться от уста-
новки импортного оборудования. 
Иностранцы понимают, что это 
факт и, возвращаясь, доводят ин-
формацию до своих правительств 
о том, что они могут не только по-
терять российский рынок в части 
экспорта высокотехнологичного 
оборудования, но и, что самое 
важное, приобрести серьезного 
конкурента на международной 
арене. А это уже совсем другой 
уровень взаимоотношений.

–  Сейчас много говорят о том, 
что локализация  предприятий 
только для российского рынка – 

не очень эффективный шаг, нуж-
но  задумываться  об экспорте. 
Насколько отечественным ком-
паниям будут интересны такие 
поставки?

– Это будет очень интересно. 
Во-первых, у нас есть заделы про-
шлых лет, и научная школа у нас 
очень сильная. Во-вторых, актив-
ное участие ОПК в «гражданке» 
с его знаниями, опытом и техно-
логиями, которые стали приме-
няться в газовой промышленно-
сти, оказывается ничем не хуже, 
а в некоторых случаях – лучше. 
Единственный вопрос заключает-
ся в конкурентной цене. Но рынок 
есть и спрос – тоже. Значит, будет 
конкуренция и на международной 
арене. Помимо этого, есть давно 
устоявшиеся связи с зарубежны-
ми газодобывающими странами, 
которым всегда была интересна 
Россия. Раньше мы не могли пре-
доставить свои технологии. Сейчас 
ситуация изменилась,и это сотруд-
ничество укрепится.

–  Будет ли  отражена тема 
международного сотрудничества 
в конференционной части Газо-
вого форума? Что будет нового 
в деловой части?

– Да, количество международ-
ных мероприятий, организован-
ных нашими партнерами, в этом 
году увеличилось. У нас будет 
серьезный диалог по сотрудни-
честву с Африкой, Австралией. 
И в целом, вопросы международ-
ной кооперации выходят на дру-
гой уровень, учитывая взаимный 
интерес. Участие в мероприятии 
примут ПАО «Газпром», Uniper SE, 

OMV AG, Wintershall Dea GmbH, 
УК ГК «Комита», Royal Boskalis 
Westminster N. V., АО «Группа ГМС», 
ПАО «ТМК» и другие.

Как я уже сказал, к диалогу при-
глашены страны Африки. Не-
смотря на то что энергетический 
сектор Африки имеет жизненно 
важное значение для развития 
самого континента, на повестке 
международных мероприятий эта 
тема поднимается нечасто. В рам-
ках нашего Форума эксперты об-
судят ее на панельной дискуссии: 
«Российско-африканский газовый 
диалог: перспективы сотрудниче-
ства и инновационные подходы».

Намного шире будет рассматри-
ваться и тема импортозамещения. 
Программа конференции «Импор-
тозамещение в нефтегазовой про-
мышленности – 2019» формирует 
большой список актуальных во-
просов – от стратегии научно-тех-
нологического развития отрасли, 
господдержки и внедрения про-
рывных технологий до развития 
центров компетенций.

Конгрессная программа Форума 
обогатилась еще большим количе-
ством мероприятий по газомотор-
ному топливу и мероприятиями 
по технологическому развитию 
в газовой отрасли. Также был вве-
ден такой формат делового ме-
роприятия, как бизнес-раут, в та-
ком формате пройдет меропри-
ятие «Цифровая трансформация 
на предприятиях газовой отрасли». 
В перечне новых тем ПМГФ-2019 – 
место водорода в энергетической 
системе будущего.

Кстати, во время заседания кру-
глого стола, организованного Ин-

ститутом «Энергетическая Дель-
та», эксперты из Дельфтского Тех-
нического Университета, компа-
ний Shell, ПАО «Газпром», Gasunie, 
Uniper, OMV, DBI, Энергетического 
центра СКОЛКОВО и представите-
ли других компаний выскажут свое 
мнение и обсудят, как водород бу-
дет способствовать реализации ам-
бициозных целей ЕС по трансфор-
мации энергетической системы, 
а также какую роль будет играть 
природный газ в этом процессе.

На форуме обсудят и вопросы 
экологии в условиях работы в неф-
те газовой отрасли, а также техно-
логии обращения с отходами не-
фтегазового комплекса.

–  Известно,  что Россия  пла-
нирует развивать добычу  угле-
водородов  на шельфе.  Есть ли 
направления,  предусматриваю-
щие участие компаний, которые 
осуществляют такую деятель-
ность?

– Спасибо за отличный вопрос! 
Отмечу, что впервые на форуме 
российские компании представят 
собственные технологии газодобы-
чи на шельфе, организатором пре-
зентаций выступит ПАО «Газпром» 
при поддержке Минпромторга 
России. Осмелюсь заявить, что этот 
блок выставочной программы ста-
нет «вишенкой на торте».

На выставочной площадке ПАО 
«Газпром» будет размещено более 
40 отечественных научно-произ-
водственных организаций с более 
чем 200 образцами уникального 
оборудования, материалов и тех-
нологий, направленных на созда-
ние отечественной системы под-

водной добычи. Прогрессивные 
отечественные разработки по ряду 
показателей превосходят зарубеж-
ные аналоги. В этом случае лучшая 
фраза: лучше один раз увидеть, 
чем сто раз прочитать.

Эти разработки в ближайшее 
время уже поступят в опытную экс-
плуатацию и затем будут исполь-
зоваться. Тем самым мы можем 
уверенно заявить, что наша стра-
на лидирует в мировой отрасли 
как по материковой, так и в шель-
фовой добыче газа.

–  Газовый форум пройдет па-
раллельно с РЭН. Можно ли ска-
зать, что каждое из этих меро-
приятий имеет  своего посети-
теля?

– Газовый форум все-таки очень 
специализированное мероприятие 
в области четких вопросов газовой 
отрасли, касающихся всего, что свя-
зано с газом. РЭН рассматривает 
глобальные темы мировой энерге-
тики. Эти мероприятия дополняют 
друг друга, и наши гости могут посе-
тить и РЭН в Москве, и Газовый фо-
рум в Петербурге. У нас очень малый 
процент пересечений участников.

И главное, в следующем году 
Газовый форум отметит 10-летие. 
В юбилейный год мы намерены 
привлечь рекордное количество 
участников и подготовить насы-
щенную деловую и культурную 
программы. Даты форума оста-
нутся неизменными. Постоянство 
– признак мастерства, и наши по-
сетители должны знать, что в октя-
бре нужно быть в Петербурге.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА
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КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ  
ПРОДУКЦИИ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ НКУ ПО ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА

Изготовим и поставим в короткие сроки
согласно вашим проектам: РГТ-80, РГТ-50, РСТ-25

Устройства релейной защиты: РКТУ-01, РТ-40, РВ-100, БИ-4, РП, РГТ-80, РСТ-25, BF-80,  
URF-25, РК-10, РК-30, РК-31, БПНС, УПНС, РЗТм-51, РПм-23, КРБм-12БЭ-1106М, ЭПЗ-1651-91, 
ШДЭ-2802, Ш8300-Ш8343, ШСН, ШСЭ, контакторы МК1-20, МК2-20Б, КПВ-604, КТПВ-623, 
пускатели и запасные части к ним. 

Трансформаторы, ЗИП, ПТРЛ, кольца уплотнительные, шпильки ввода, вводы ВСТА и ВСТ, 
маслоуказатели к ТМ и ТМГ, маслоуказатели МС-1 и МС-2, зажимы контактные.

Высоковольтная аппаратура: КСО, КРУ, КМВ, K-59, КМ-1Ф, К12, К13, К26, К37, КВ-02, КТП.

ЗИП к приводам ПП-67, ППО-10, ПЭ-11, ПС-31, ПР-17, ПР-10, ПЭ-21, ПЭВ-11, ПЭМУ, электро-
магниты и катушки включения, отключения ЭО, ЭВ, РТМ, ТЭО, АПВ, РНВ, блок-контакты КСА.

Запасные части к высоковольтным выключателям (ВМГ, ВМПЭ, ВКЭ, ВМП, МГГ, МГУ, ВМТ, 
МКП, С-35, У-110, У-220, ММО-110) и приводы, резисторы бетэлового типа РШ-2.

Низковольтные комплектные устройства РУСН 0,4 (КТПСН), ШОТВ, ШСН, ПР, БПНС, УКП-КМ.

Шкафы собственных нужд ПСН.

Панели распределительные Щ070 сборки РТЗО, ВРУ.

Микропроцессорные изделия: ТОР-100, ТОР-120, ТОР-200, РС-80М,  
ФВИП.423133.004-01, ПВЗУЕ-ВЧ, ПВЗ-90М1, ПВЗЦ, РС-80М2М, РС-83.

Резинотехнические изделия формовые, неформовые, прокладки 8ЕС.151.002,  
для трансформаторов, выключателей по индивидуальным заказам.

000 «ЕССО-ТЕхНОЛОДжИ»
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 52-8, а/я 299 
Тел.: +7 (8352) 62-67-57,62-38-81; тел./факс: +7 (8352) 62-58-48 
E-mail: esso@esso.su, www.esso.inc.ru
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