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ООО «Минский трансформатор»
РФ, Московская обл., г. Наро-Фоминск, Тургеневский тупик, участок 1А

Тел.: (499) 682-69-15,   e-mail: mt-mos@yandex.ru
Республика Беларусь, 

220037, г. Минск, ул. Уральская, 4
Тел.: (375 17) 369-25-53, 374 -94- 70, 361-96-02

e-mail: info@metz.by

 • Силовые трансформаторы:
 ° сухие
 ° масляные

 • Комплектные трасформаторные 
подстанции
 • Многоцелевые трансформаторы
 • Трансформаторы тока

 • Гарантия производителя 5 лет * 
 • Своевременное сервисное

обслуживание 
 • Широкая дилерская сеть

* на силовые трансформаторы

Минский
электротехнический завод

им. В. И. Козлова
www.metz.by

www. sz.metzby.ru
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на 12 месяцев — 10800 рублей,
полугодие — 5400 рублей
на PDF-версию (на год) — 5400 рублей

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ  
ПО РОССИИ (С НДС 20 %)

Заполните купон и отправьте на e-mail: 
podpiska@eprussia.ru
Тел: (812) 346‑50‑15 (‑16)
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ПОДПИСКА 
2021 

Годовая — 9180 руб.  Полугодие — 4590 руб.
PDF годовая — 4320 руб. Цены указаны с НДС 20% 

и почтовой доставкой

ТОЛЬКО В НОЯБРЕ СКИДКА 15%

Акция! 
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Те м а  н о м е р а
О ж и в ш а я  и с т о р и я

Необычный подарок сделали 
теплоэнергетики всем жителям 
Ярославского региона к 100-летнему 
юбилею государственного плана 
электрификации России (ГОЭЛРО), 
который отмечают в 2020 году. ПАО 
«Территориальная генерирующая 
компания № 2» открыла масштаб-
ную выставку «Ляпинская ГРЭС — 
первенец ярославской энергетики». 

Перенестись в советскую эпоху 
может каждый желающий. На вы-
ставке отображены все аспекты 
истории и хронологии строитель-
ства Ляпинской ГРЭС с помощью 
современных технологий «Touch 
Screen». Примечательно, что такой 
интерактивный подход привлек 
внимание молодежи. 

12
Те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
Э л е к т р о м о б и л и : 
Б уд е т 
и н ф р а с т р у к т у р а  — 
б уд е т  и  с п р о с

Интерес россиян к электромоби-
лям растет, но производители не 
спешат на наш рынок. Все дело в том, 
что в России недостаточно развита 
зарядная инфраструктура, да и та-
ких мер поддержки, стимулирую-
щих приобретать электрокары, как 
в других странах, пока нет. К тому же 
несколько лет назад были отменены 
льготы на таможенные пошлины 
для ввоза электромобилей в нашу 
страну. Концерны — производители 
электромобилей тогда просто не 
успели выйти на рынок. 

Между тем, сегодня в определен-
ных сегментах спрос на новые элек-
трокары превышает предложение. 
В частности, электромобилями ин-
тересуется малый бизнес, но нюанс 
в том, что предпринимателей интере-
суют новые машины, а большая часть 
электрокаров  — подержанные авто..
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П
о словам мини-
стра энергетики 
РФ Александра 
Н о в а к а ,  э н е р -
гетика больше 
других секторов 
по с т р а д а ла  о т 
пандемии.  Тем 
не менее отрасль 
достойно справи-
лась с вызовами. 

На повестке дня новые за-
дачи: развитие и внедрение 
чистых технологий, реализа-
ция климатической повестки. 

Если разобраться, речь идет 
об изменении сознания, ведь 
теперь этими вопросами за-
нимаются не только экологи, 
но и производственники, ко-
торые при развитии бизнеса 
уделяют пристальное внима-
ние зеленым технологиям. 
Уже сейчас многие компании 
при разработке бизнес-пла-
нов учитывают этот важный 
аспект. Это связано в том 
числе с заботой о будущих 
поколениях.

Так или иначе, Россия идет 
в ногу со временем, подхва-
тывая все актуальные тренды 
и транслируя их на нашу ре-
альность. Однако Александр 
Новак справедливо отмечает, 
что не для всех стран под-
ходит безуглеродный путь 
развития, поскольку потреб-
ности мировой экономики до 
сих пор во многом зависят от 
углеводородов.

Те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
А л е к с а н д р а 
П а н и н а :  Г е н е р а ц и я 
о т р а б о т а л а  в с е 
в ы з о в ы

2020 год выдался непростым для 
мировой и в том числе российской 
экономики. Пандемия ударила прак-
тически по всем отраслям.

До сих пор остаются проблемные 
аспекты, на которых, по мнению 
председателя Наблюдательного 
совета Ассоциации «Совет произ-
водителей энергии» Александры 
Паниной, нужно сконцентрировать 
внимание. 

К примеру, достаточно сложные 
последствия энергетики почувство-
вали сразу после выхода Постанов-
ления № 424, принятого Правитель-
ством РФ в начале апреля 2020 года. 
Согласно документу, до 2021-го от-
менены пени и право отключения по-
требителей-неплательщиков сферы 
ЖКХ. Александра Панина проком-
ментировала, как можно устранить 
этот и другие пробелы.

22
А в т о м а т и з а ц и я
« М и н н о е  п о л е » 
ц и ф р о в и з а ц и и

Рассказом о внедрении умных 
технологий сегодня вряд ли кого-то 
удивишь: они уверенно входят в раз-
личные сферы и трансформируют 
привычные процессы. Недавно я ус-
лышала, как представитель отрасле-
вой компании сравнил цифровиза-
цию предприятия с конструктором 
Лего, заметив, что при сборке кон-
структора мы имеем возможность 
подбирать и менять блоки, пока нас 
не устроит результат. Так же и с циф-
ровизацией: из маленьких цифровых 
процессов формируется глобальный 
проект, и он, вероятно, будет более 
успешным и эффективным, нежели 
одномоментная цифровизация пред-
приятия. 

26

К а д р ы
Г е н д е р н ы й  б а л а н с : 
п р и н ц и п и а л е н  л и  о н 
в  э н е р г е т и к е ?

Задумывались ли вы когда-ни-
будь о том, почему в «серьезных» 
отраслях женщин меньше, чем 
мужчин? Если верить статистике, 
ТЭК является одним из секторов, где 
женщины представлены хуже всего. 

С одной стороны, это связано с тем, 
что значительная часть работы в от-
расли, особенно в добычном секторе, 
сопряжена со сложными климатиче-
скими условиями и в принципе ассо-
циируется с тяжелым ручным тру-
дом. С другой, оказывается, уже на 
выходе из института выпускницам 
энергетических и нефтегазовых на-
правлений сложнее найти работу по 
специальности, чем молодым людям. 
В результате женщины вынуждены 
устраиваться в другие сектора или 
работать за меньшие деньги. К слову, 
в нашей стране по-прежнему до-
статочно большой отрыв в оплате 
труда женщин и мужчин — один из 
самых высоких в мире за аналогич-
ную работу.

32
О с о б ы й  в з гл я д
А  я  и ду  т а к а я  в с я …

Психологи уверяют, что люди, 
проводящие много времени в соци-
альных сетях, больше подвержены 
перепадам настроения и чаще стра-
дают депрессией. Глядя на красивые 
картинки из жизни знакомых и дру-
зей, мы начинаем невольно сравни-
вать свою жизнь с ними, причем, как 
правило, не в свою пользу. Однако 
зачастую эти успешные, счастли-
вые, довольные жизнью люди, за 
которыми мы наблюдаем, прячутся 
за многочисленными виртуальными 
масками. Вероятно, совсем скоро 
социальные сети захватит новый 
тренд — digital-одежда.

37

Опрошенные ЭПР эксперты полагают, 
что современная генерация 
нуждается, прежде всего, в новом 
оборудовании. Это позволит 
снизить выбросы вредных веществ 
в атмосферу, что также отвечает 
мировой климатической повестке. 
Руководителям энергообъектов 
стоит обратить внимание на 
передовые технологии и, возможно, 
проанализировать мировой опыт. 

В чем больше 
всего нуждается 
современная 
генерация? В отказе от импортных комплектующих или ПО .....................................................................................  40%

В частичном переоснащении за счет инновационного оборудования .............................................  20%
В перестройке схемы производства энергии, путем комбинированной генерации или 
использования альтернативных видов топлива ....................................................................................... 20%
В более профессиональном руководстве на уровне акционеров или государственного 
регулятора ............................................................................................................................................................. 10%
Во внедрении новейших технологий как цифровые двойники и робототехника ........................... 10%
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газомоторное топ ливо »

Михаил Валерьевич  
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Председ атель совета д ирек торов  
А О « РОТ ЕК » и А О «Ура льск ий  
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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 
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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»

Ирина Васильевна 
Кривошапка
Координатор экспертного совета 
korr@eprussia.ru 

Я
много работал с энергомашиностроитель-
ными заводами и научно-техническими 
организациями и с большим уважением 
отношусь к занятым в них людям. Однако 
сегодня ситуация в сфере российского энер-
гомашиностроения грустная. Его развитию 
препятствует непонимание обществом 
и властями роли квалифицированного про-
изводства в судьбах страны. Разработки и вы-
пуск энергетического и электротехнического 
оборудования требуют организации и обеспе-

чения, которые не создаются сами по себе или по воле 
существующего в стране «рынка». Организация и обе-
спечение долговременных проектов, связанных иногда 
с рисками, создаются во всех странах мира, прямо или 
опосредованно, правительствами и реализуются под их 
контролем иногда в течение 10–15 лет. Есть много при-
меров в США, Китае, Японии, Евросоюзе.

50 лет назад мы производили все оборудование для 
тепловых электростанций в своей стране. Оно соот-
ветствовало мировому уровню и поставлялось за ру-
беж. Мы должны возродить эту традицию, если хотим 
остаться страной с достойным интеллектуальным 
и жизненным уровнем населения. Пока же российские 
энергомашиностроительные компании вынуждены 
выживать. 

Сейчас практически повсеместно внедряются «ум-
ные» технологии. Цифровизация — это полезно. По 
разным независимым оценкам, ее использование мо-
жет снизить годовые расходы на эксплуатацию ТЭС на 
3–5%. Для сравнения: замена действующего оборудо-
вания ТЭС, спроектированного 50 и более лет назад, 
современными парогазовыми установками позволит 
снизить удельные расходы топлива на выработку элек-
троэнергии в полтора-два раза».

Гу р г е н  О л ь х о в с к и й
Президент ОАО «ВТИ», доктор технических наук, профессор, 
член-корреспондент РАН:
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Самое 
подходящее время

Вынужденные ограничения, об-
условленные динамикой распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции, очень сильно влия-
ют на спрос на энергию во всем 
мире. Не секрет, что сокращается 
использование авто- и авиатран-
спорта.

«Из всех секторов экономики 
энергетика больше всего постра-
дала от пандемии, – констатирует 
министр. — Только в нефтяной от-
расли спрос упал на 20%. К насто-
ящему моменту он частично вос-
становился, но говорить о полном 
восстановлении пока рано. Сни-
жается потребление газа и элек-
троэнергии, в том числе потому, 
что другие отрасли стали потреб-
лять меньше энергии. Несмотря 
на это, энергетика справляется 
с потребностями глобальной эко-
номики: необходимые энерго-
ресурсы поставляются по всему 
миру в полном объеме. 

Вместе с тем, сохраняются не-
определенности в плане буду-
щих инвестиций, что мешает 
компаниям формировать биз-
нес-планы на среднесрочную 
перспективу. Александр Новак 
уверен: сейчас — самое подходя-

щее время, чтобы держать руку 
на пульсе, кооперироваться. 
Только таким образом можно бу-
дет создать условия для восста-
новления рынка, предупредить 
его затоваривание».

Сознание уже меняется
В последние несколько лет, осо-

бенно в последний год в услови-
ях пандемии усилился вектор на 
чистые технологии, улавливание 
углерода, реализацию климати-
ческой повестки. По сути, речь 
идет об изменении сознания, 
ведь теперь этими вопросами за-
нимаются не только экологи, но 
и производственники, которые 
при развитии бизнеса уделяют 
пристальное внимание зеленым 
технологиям. 

«Многие компании стали 
развивать свои бизнес-планы 
и разрабатывать стратегии имен-
но в этом ключе. Вероятно, это 
связано с желанием, чтобы наши 
дети и будущие поколения жили 
в условиях нормальной экологии, 
нормального климата», — считает 
господин Новак.

При этом страны, зависимые от 
импорта энергоресурсов, пыта-
ются создать свою систему энер-
гобезопасности таким образом, 
чтобы она основывалась не на 
углеводородных, а преимуще-
ственно на альтернативных ис-
точниках энергии, в большинстве 
случаев на солнце и ветре. Евро-
па, к примеру, открыто заявляет 
об амбициозных планах по пере-
ходу на ВИЭ.

Еще один яркий тренд нашего 
времени — использование водо-
рода в энергетике. Специалисты 
по всему миру изучают особен-
ности его производства, хранения 
и использования в качестве ис-
точника или накопителя энергии. 

«Россия также уделяет боль-
шое внимание данному на-
правлению, — говорит глава 
ведомства.  — Соответствующи-
ми научными исследованиями 
активно занимаются «Газпром» 
и «Росатом». Наша задача — быть 
в тренде тех изменений, которые 
происходят, и иметь соответ-
ствующие технологии. 

Российская Федерация, являясь 
поставщиком энергии, в буду-
щем готова стать поставщиком 
энергии по новым технологиям. 
Мы готовы участвовать в таких 

разработках совместно с дру-
гими странами. Недавно у нас  
были переговоры с германскими 
партнерами, мы договорились 
подписать меморандум о том, 
чтобы проводить совместные ис-
следования в этом направлении. 
Россия готова стать для Европы 
партнером в части ВИЭ и  водо-
родной энергетики».

Между тем, в Европе есть до-
статочно радикальная точка зре-
ния – если  получать водород, то 
в идеале «зеленый» — не из угля, 
но даже уже и не из природного 
газа, а с использованием техно-
логии электролиза, когда элек-
тричество для электролиза будет 
поступать от ВИЭ. Комментируя 
эту позицию, Александр Новак 
заметил, что многое зависит от 
себестоимости и от экономики 
процесса.

«Водородная энергетика об-
ладает большим потенциалом. 
По прогнозам, в будущем доля 
водорода в энергобалансе может 
достигнуть до 25%,  — отметил 

глава Минэнерго.  — С учетом 
удешевления технологий произ-
водства электроэнергии из солн-
ца и ветра, возможно, удастся 
удешевить производство водоро-
да. Но не стоит забывать: пока ос-
новным источником производ-
ства так называемого «серого» 
и «голубого» водорода остается 
природный газ». 

Зеленая генерация — 
путь не для всех?

В конце сентября состоялась 
вторая в этом году встреча мини-
стров энергетики G20 («Группы 
двадцати»). В рамках нее внима-
ние было сфокусировано, с одной 
стороны, на ситуации на мировых 

энергорынках и перспективах их 
восстановления, с другой — на ре-
ализации климатической повест-
ки и переходе к безуглеродной 
экономике.

«Поскольку в G20 входят раз-
ные страны, и производители 
углеводородов, и их потребители, 
очевидно, что их интересы могут 
не совпадать, — комментирует 
Александр Новак. — По итогам 
встречи согласовано коммюнике 
— консенсусный документ. В ча-
сти подходов, связанных с чисты-
ми технологиями, энергоперехо-
дом предложены так называемые 
четыре R: Reduce, Reuse, Recycle, 
Remove — сокращение, повтор-
ное использование, переработка, 
устранение. 

Речь идет о снижении вы-
бросов в атмосферу парни-
ковых газов за счет более 
высокоэффективных и энерго-
эффективных технологий. А так-
же о повторном использовании: 
преобразовании выбросов в по-
лезное промышленное сырье за 

счет внедрения решений по 
улавливанию и использованию 
углерода, включая проекты по 
эффективному использованию 
выбросов (Emissions to Value 
– E2V) и переработке углерода 
(Carbon Recycling). Также о пере-
работке выбросов углерода и ис-
пользовании их в промышлен-
ных технологиях в качестве 
сырья для других производств, 
материалов, технологий и об 
устранении, то есть удалении вы-
бросов из атмосферы, с предпри-
ятий тяжелой промышленности 
и объектов за счет улавливания 
и хранения углерода (естествен-
ным и геологическим путем) 
и прямого улавливания диоксида 
углерода из воздуха.

«Кроме того, мы обсуждали кли-
матическую повестку, обязатель-
ства стран в рамках Парижского 
соглашения, — подчеркнул глава 
ведомства. — Мне кажется, что та 
дискуссия, которая сейчас разво-
рачивается, все-таки направлена 
на новые технологии и на новый 
вектор, связанный с экологиче-
ской повесткой. 

Российская Федерация поддер-
живает данный вектор и готова 
вносить вклад в климатическую 
повестку, но мы считаем, что 
нельзя сбрасывать со счетов тра-
диционные источники энергии, 
тот же природный газ. 

Нельзя говорить только о воз-
обновляемых источниках энер-
гии, о будущем безуглеродной 
экономики, в то время как по-
требности мировой экономики 
все-таки во многом зависят от 
углеводородов, Да, нужно зани-
маться улавливанием, очищени-
ем, переработкой, но очевидно, 
что только зеленая генерация 
—  солнце и ветер не сможет ни 

к 2050 году, ни в более далекой 
перспективе удовлетворить всю 
потребность в энергии. До сих 
пор к ней не имеют доступа око-
ло двух миллиардов человек. 

В отдельных регионах или 
конкретных странах, возможно, 
удастся перейти на безуглерод-
ную энергетику, но такой путь 
подходит не для всех. Есть и дру-
гие источники энергии, допустим, 
атомная и гидроэнергетика. 
Атомная может использоваться 
для производства не только энер-
гии, но и водорода. В это же вре-
мя многие страны не относят ее 
к числу чистых технологий и от-
казываются от нее». 

Елена ВОСКАНЯН

В Л А С Т Ь

Россия должна быть в тренде 
происходящих изменений

«Мы живем в непростой 
период, когда, с одной 
стороны, понимаем, что 
уже не вернемся в ту 
нормальность, которая 
была прежде, с другой – 
мы еще не достигли новой 
нормальности. Нынешний 
период можно назвать 
переходным: экономика 
восстанавливается от 
пандемии COVID-19, но не 
стоит ждать, что это 
произойдет быстро, ведь 
ограничительные меры 
еще действуют». Об этом 
заявил министр энерге-
тики России Александр 
Новак в ходе интервью, 
состоявшегося 9 октября 
в рамках Мировой энер-
гетической недели (World 
Energy Week LIVE).

Министра энергетики РФ, 
Александр Новак

«Говоря о ВИЭ или о водороде как о будущем энергоисточни-
ке, мы должны понимать, что углеводороды никуда не уйдут, 
даже к 2050 году они будут занимать львиную долю в мировом 
энергобалансе на земном шаре. Возможно, в каких-то локаль-
ных регионах, например Европе, будет другой энергобаланс, но 
в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Амери-
ке энергобаланс все равно будет в пользу углеводородов. В этой 
связи важно понимать, какие условия необходимо создать 
для обеспечения выработки и производства соответствующих 
энергоресурсов».
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По итогам третьего квартала 
«Россети» заняли первое 
место по уровню упомина-

ний в СМИ и Индексу заметности, 
однако по уровню охвата компа-
ния заняла 6-е место. «РусГидро» 
заняло вторую строчку по количе-
ственным показателям, третью — 
по Индексу заметности, «Т Плюс» 
же, наоборот — на третьей строчке 
по количеству упоминаний в СМИ, 
на второй строчке по индексу за-
метности. При этом «РусГидро» на 
первой строчке по охвату аудито-
рии, «Т Плюс» заняла 17-ю строч-
ку. В тройке лидеров по охвату за-
мечен Концерн «Росэнергоатом» 
и  Ленинградская АЭС.

В течение третьего квартала 
компания «Россети» активно ге-
нерировала информационные 
поводы. СМИ сообщали, что груп-
па «Россети» планирует создание 
новых услуг за счет реализации 
программы цифровой трансфор-
мации. Также приводились сло-
ва топ-менеджеров компании 
о том, что на начало сентября 
выполнено 3 пилотных проек-

та — это «Цифровой электромон-
тер», «Расчеты за электроэнергию 
с помощью технологии блокчейн» 
и «Система накопления энер-
гии», а до конца 2020 года в пла-
нах «Россетей» реализовать еще 
6 цифровых пилотных проектов. 
Освещались инвестиционные 
планы группы «Россети» — около 
4 трлн рублей до 2030 года, в том 
числе 1 трлн рублей на цифровые 
устройства и программные ком-
плексы, инвестиции в развитие 
интеллектуальной системы учета 
потребления электроэнергии со-
ставят более 381 млрд руб.

Основной темой в информаци-
онном поле «РусГидро» стало об-
суждение энерготарифов на Даль-
нем Востоке. В июле этот вопрос 
в том числе обсуждался на встрече 
с Владимиром Путиным. В своем 
докладе президенту глава «РусГи-
дро» Николай Шульгинов отме-
тил, что энергопотребление растет 
темпами выше среднероссийских, 
причем рост не прекратился даже 
во время пандемии. «Для нас это 
вызов, для дальневосточной энер-

гетики, нужно на него отвечать, 
растет загрузка станций»,  — за-
метил Шульгинов. И добавил, что 
ФАС до сих пор не решила вопрос 
об учете в тарифах Дальневосточ-
ной генерирующей компании вы-
падающих доходов. Кроме того, 
в рамках встречи с президентом 
РФ глава «РусГидро» сообщил 
о намерении генерирующей ком-
пании увеличить объем пятилет-
ней инвестиционной програм-
мы группы на 171 млрд руб. для 
модернизации и строительства 
тепловой генерации на Дальнем 
Востоке. В сентябре руководство 
«РусГидро» сообщило об амбици-
озных планах на строительство 
четырех новых объектов тепловой 
генерации на Дальнем Востоке. 
По данным компании, сроки за-
вершения работ по всем четырем 
объектам  — 2025-2026 годы, все 
они включены в государственную 
программу модернизации тепло-
вой энергетики России. Общая 
электрическая мощность  — более 
1200 МВт, тепловая  — более 2600 
Гкал/ч. В конце сентября стало из-
вестно, что Правительство РФ при-
няло решение о продлении полно-
мочий главы «РусГидро» Николая 
Шульгинова еще на два года, ранее 
сообщалось о возможном продле-
нии контракта на пять лет.

Наибольший резонанс в инфор-
мационном поле «Т Плюс» вы-
звали сообщения о минировании 
энергообъектов. Так, в августе 
сообщалось о минировании сара-
товского и уральского филиалов, 
но ни одно из сообщений не под-
твердилось. По заявлению пред-
ставителей компании, несмотря 
на тревожные заявления, обо-
рудование продолжило работать 

в штатном режиме. Кроме того, 
в августе сообщалось, что акцио-
неры «Т Плюс» на внеочередном 
собрании 1 октября рассмотрят 
вопрос об увеличении уставного 
капитала компании путем раз-
мещения дополнительных акций. 
Также в повестку собрания вклю-
чены вопросы о присоединении 
к «Т Плюс» ряда организаций 
и внесения изменений в устав. 
Кроме того, сообщалось,  что «Т 
Плюс» и «Хевел» ведут перегово-
ры об объединении активов обе-
их компаний в сфере солнечной 
энергетики.

В третьем квартале в СМИ про-
должили обсуждать итоги ка-
рантина, отмечая, что преиму-
щественно уровень потребления 
вырос, а также обсуждался воз-
можный перевод сотрудников на 
удаленку в целях профилактики 
коронавируса. В информаци-
онной повестке также зафикси-
ровано обсуждение закона об 
обязательной установке «умных 
счетчиков». О своих намерени-
ях вложить средства в пилотные 
проекты сообщили представите-
ли «Интер РАО» и «Россетей». 

В прессе широко освещался ход 
строительства второго блока Ле-
нинградской АЭС-2. Концерн «Рос- 
энергоатом» заявил о смещении 
сроков ввода второго блока в экс-
плуатацию на два месяца, однако 
может получить от ассоциации 
«Совет рынка» освобождение от 
уплаты штрафа. Необходимость 
этой меры «Росэнергоатом» объ-
яснил тем, что из-за закрытия 
границ и массовых отмен между-
народных авиарейсов в марте 
специалисты французской ком-
пании MAN, осуществлявшие 

шеф-монтаж дизель-генераторов, 
покинули стройплощадку второ-
го блока Ленинградской АЭС-2. 
С конца апреля работы по монта-
жу дизель-генераторов специали-
стами этой же компании возобно-
вились, но в реализации проекта 
возникла задержка.

Резонансным стало сообще-
ние о подозрении в шпионаже 
в пользу молдавской разведки 
экс-топ-менеджера «Интер 
РАО» Карины Цуркан. Ее обви-
няют в передаче данных о постав-
ках электроэнергии из России на 
Украину. Начало рассмотрения 
дела было отложено на 21 сен-
тября, при этом арест решением 
Мосгорсуда был продлен до 24 
октября.

Следующим по уровню резо-
нанса в СМИ стало сообщение 
об аресте министра энергети-
ки России Анатолия Тихонова, 
которому предъявлено обвине-
ние в мошенничестве на сумму 
не менее 603 млн руб. Речь идет 
о хищениях при реализации 
утвержденной в 2014 году го-
спрограммы «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики» на 
2013-2015 годы, которая пред-
усматривает финансирование 
мероприятий по разработке го-
сударственной информационной 
системы топливно-энергетиче-
ского комплекса. РЭА на эти цели 
получило от Минэнерго субсидии 
на общую сумму 968 млн рублей, 
часть из которых могла быть по-
хищена. В ходе допроса Анатолий 
Тихонов заявил, что не причастен 
к хищениям.

 Подготовил 
Евгений ГЕРАСИМОВ

Законодательные инициативы 
регионов по отмене транс-
портного налога владельцам 

электромобилей поддерживает 
компания «Россети Сибирь». Ру-
ководство компании ведет с ре-
гиональными властями на тер-
ритории присутствия работу по 
введению льгот для владельцев 
электротранспорта. Первым реги-
оном Сибири, отменившим транс-
портный налог для собственников 
электромобилей, стал Кузбасс. Там 
создана рабочая группа на уровне 
правительства, которая работает 
над планами по развитию заряд-
ной инфраструктуры с участием 
«Россети Сибирь», а также пред-
усмотрено финансирование в ин-
вестиционной программе энерго-
компании. 

Забайкалье и Красноярский 
край, похоже, войдут в первую 

тройку регионов, поддержавших 
освобождение владельцев элек-
тромобилей от транспортного на-
лога, что в свою очередь повлечет 
снижение экологической нагруз-
ки на окружающую среду, а также 
увеличит спрос на транспортные 
средства с электрическими дви-
гателями.

«Развитие электротранспор-
та очень важно и актуально для 
городов с серьезными экологи-
ческими проблемами, ведь при-
нятие такого решения — это шаг 
в будущее, свободное от выбросов 
СО2. Конечно, необходимо стиму-
лировать людей пересаживать-
ся на электромобили, создавая 
электротранспортную инфра-
структуру, устанавливая электро-
зарядные станции, чем мы и за-
нимаемся. Но льготы владельцам 
электрокаров  — еще одно необ-

ходимое решение для развития 
электротранспорта в регионах 
Сибири и Дальнего Востока»,  — 
прокомментировал генераль-
ный директор энергокомпании 
Павел Акилин. 

Сейчас в Красноярске действует 
три электрозарядных станции от 
«Россети Сибирь»: на Предмост-
ной площади, на улице Шахтеров 
и на площади у железнодорожно-
го вокзала. А в Чите — две: на тер-
ритории торговых центров «Мак-
си» и «Новосити».

Создание единой националь-
ной сети, которая на первом 
этапе охватит крупные города 
с населением более 1 млн че-
ловек и свяжет их транспорт-
ными коридорами, а на втором 
этапе  — города с населением от 
500  тысяч до 1  млн жителей  — 
часть концепции энергохолдинга 
«Россети» по развитию электро-
транспорта в стране. Всего до 
2024 года в рамках «Программы 
30/30» должно быть создано око-
ло 1 000 электрозарядных стан-
ций в 30 крупных городах и на 30 
магистралях. Цель программы  — 
внедрение единых стандартов 
качества и надежности для потре-
бителей по всей России, создание 
зарядной инфраструктуры «под 
ключ» — установка, подключение, 
обслуживание, ремонт зарядных 
станций.

Евгений ГЕРАСИМОВ

Об этом сказал начальник 
Управления регулирова-
ния электроэнергетики 

ФАС России Дмитрий Васильев 
в рамках Всероссийского семина-
ра-совещания по тарифному регу-
лированию.

«В целом проблемы в перекрест-
ном субсидировании пока никуда 
не исчезли. Заработал механизм 
распределения ПС по уровням на-
пряжения, и ситуация улучшилась. 
Однако РЭКи стали по-своему рас-
пределять другие статьи затрат 
и непропорционально переклады-
вать их на другие статьи расходов 
по передаче электроэнергии. По-
этому наша задача сделать полный 
механизм распределения расходов 
на ПС, и мы будем над этим рабо-
тать», — сказал Д. Васильев.

Он сообщил, что с целью уста-
новления единого экономиче-
ского пространства Правитель-
ство РФ приняло разработанное 
ФАС России постановление, кото-
рым введена ответственность для 
глав субъектов РФ, закреплены 
равномерный рост тарифов на 
услуги по передаче электроэнер-
гии и поэтапный уход от отрица-
тельной величины ПС, введены 
бюджетная ответственность ре-
гионов и дополнительный кон-
троль со стороны антимонополь-
ного органа.

«В соответствии с этим доку-
ментом, распределение пере-
крестного субсидирования с 2021 
года будет происходить только 
в соответствии с методически-
ми указаниями, утвержденными 
ФАС России. Возможность уста-
новления отрицательной став-
ки ПС останется до 2023 года, до 
2025 года допускается переход-
ный период в случае согласования 
с антимонопольным органом», — 
прокомментировал спикер.

Дмитрий Васильев отметил, что 
«ФАС России предлагает задать 
общероссийский график и темпом 
в 1% в год снижать ПС. В результате 
в реальном выражении ПС снизит-
ся на треть уже через 10 лет».

Ирина КРИВОШАПКА

Сибирских электромобилистов поддержат ФАС предложила снижать 
«перекрестку» на 1% в год

Цифровизация, тарифы, 
штрафы и хищения

В Законодательных Со-
браниях Красноярского 
и Забайкальского краев 
в первом чтении депу-
таты поддержали за-
конопроекты об отмене 
транспортного налога 
для владельцев электро-
мобилей. Краевые парла-
менты сразу двух крупных 
регионов за принятие 
закона.  

Проблемы перекрестного 
субсидирования необходи-
мо решать совместными 
усилиями.

Эти темы, больше всего повлияли на интерес медиа 
к энергокомпаниям, такой вывод можно сделать на 
основе Рейтинга медиаприсутствия энергокомпаний 
за 3-й квартал 2020 года СКАН-Интерфакс.
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Н О В О С Т И  К О М П А Н И Й

Группа «РУСЭЛТ» приняла 
участие в V Конференции 
«Об опыте модернизации 
систем водоснабжения 
и водоотведения в ЖКХ 
и промышленности», про-
шедшей в городе Ялта с 26 
по 30 сентября 2020 года.  
Конференция собрала бо-
лее 200 представителей 
производственных пред-
приятий, руководителей 
водопроводно-канализа-
ционного хозяйства, экс-
пертов, ученых из России 
и зарубежья. 

В ходе конференции обсуж-
дались проблемы и пути их 
решения систем водоснаб-

жения и водоотведения в ЖКХ 
РФ, а также в Республике Крым в 
частности. Участники делились 
опытом энергоэффективных тех-
нологий модернизаций и активно 
участвовали в дискуссиях о пер-
спективах и тенденциях развития 
хозяйства.

 Группа «РУСЭЛТ» обладает 
большим опытом в части прове-
дения модернизаций насосных 
станций, обеспечивающих водо-
снабжение крупных населенных 
пунктов и городов, на базе по-
ставки высоковольтных преоб-
разователей частоты РИТМ-В.  На 
конференции мы представили 

экономические показатели ре-
ализованных проектов, достиг-
нутых в ходе модернизаций на-
сосных станций. Модернизация 
способствует оптимизации и по-
вышению энергоэффективности 
объектов. 

Экономический эффект приме-
нения высоковольтных преобра-
зователей частоты носит суммар-
ный характер и складывается из 
экономии потребления энерго-
ресурсов, из выгоды получаемой 
за счет уменьшения количества 
аварий, сроков простоя оборудо-
вания и сокращения количества 
обслуживаемого персонала.

Так, благодаря оптимиза-
ции работы насосных агрегатов 
и тягодутьевых механизмов эко-
номия электрической энергии, 
составляет от 30 до 60%. Средний 
показатель экономии тепловой 
энергии, вследствие оптимизации 
температурного режима расхода 
теплоносителей равен 10%.  Сни-
жение расходов воды и уменьше-
ния скрытых утечек за счет обе-
спечения постоянства давления 
в сети и снятия избыточного на-
пора составляет 5%.   Срок служ-
бы насосов и электродвигателей 
повышается в 1,5–2  раза. Таким 
образом средний срок окупаемо-
сти внедрения высоковольтных 
частотно-регулируемых приводов 
для двигателей составляет 6–12 
месяцев. 

Опыт модернизации 
насосных станций 

Завершен проект техноло-
гического присоединения 
энергоустановок компа-

нии «Соврудник» к подстанции 
220 кВ «Тайга», расположенной 
в Северо-Енисейском районе. 
Обеспечена выдача 32 МВт мощ-
ности для электроснабжения ме-
сторождений «Высокое» и «Зо-
лотое» Нойбинской площади. 
Они включены в комплексный 
инвестиционный проект (КИП) 
«Енисейская Сибирь», который 
реализуется в трех регионах – 
Красноярском крае, Республиках 
Хакасия и Тыва. 

На подстанции 220 кВ «Тай-
га» смонтированы две линейные 
ячейки 110 кВ, оснащенные со-
временным коммутационным 
оборудованием российского про-
изводства. Установленные разъ-
единители и элегазовые выклю-
чатели обладают улучшенными 
производственными характери-
стиками и увеличенным сроком 
службы, что позволит обеспечить 
надежное электроснабжение ме-
сторождений по линиям 110 кВ, 
построенными компанией «Со-
врудник».

«Соврудник» (входит в груп-
пу «Южуралзолото») – одно из 
крупнейших золотодобывающих 
предприятий Красноярского края. 
В рамках освоения месторожде-
ний «Высокое» и «Золотое» пла-
нируется строительство горно-
обогатительного комбината, где 
будет ежегодно перерабатываться 
до 5 млн тонн руды и произво-
диться более 5 тонн золота. 

Всего в реализации КИП «Ени-
сейская Сибирь» участвуют свы-
ше 60 компаний. Заявленный 
объем инвестиций превышает 
1,9 трлн рублей. Основная цель 
– активизация социально-эко-
номического развития Красно-
ярского края, Республик Хакасия 
и Тыва с общим населением бо-
лее 3,7 млн человек. 

Кроме этого «Россети ФСК ЕЭС» 
ведет работу по электроснабже-
нию других проектов КИП. К кон-
цу 2022 года для развития золо-
тодобычи компании «Полюс» 
в Красноярском крае на подстан-
ции 220 кВ «Тайга» планирует-
ся установить дополнительный 
автотрансформатор мощностью 
125 МВА и модернизировать 
линии электропередачи 220 кВ 
«Приангарская – Раздолинская» 
для увеличения их пропускной 
способности. Это обеспечит ком-
панию «Полюс» дополнительны-
ми 117 МВт мощности.

«Сады Придонья» – одно 
из ведущих предпри-
ятий аграрного сектора 

России, специализирующееся на 
выращивании, переработке фрук-
тов и овощей, производстве соков 

и детского питания. В Саратовской 
области яблочные сады компании 
расположены на территории Рти-
щевского района. Дополнительная 
мощность позволит обеспечить 
освещение, отопление и приго-
товление пищи в гостиничном 
комплексе для сезонных рабочих. 
Еще одним проектом станет тех-
присоединение новой ремонтной 
базы для сельскохозяйственной 
техники.

Волжские энергетики своевре-
менно и качественно подключают 
к сетям крестьянско-фермерские 
хозяйства, предприятия по произ-
водству и переработке сельскохо-
зяйственной продукции и вносят 
вклад в развитие агропромыш-
ленного комплекса региона.

Планируется, что газопро-
вод высокого давления 
будет проложен в Сева-

стопольской бухте и пройдет от 
газораспределительной станции 
ГРС-3 до головного газорегуля-
торного пункта на Северной сто-
роне города. Также здесь постро-
ят газопровод среднего давления 
от ГГРП до ГГРП-6а с переходом 
Севастопольской бухты. Объект 
будет состоять из нескольких 
линейных участков протяженно-
стью 3011 м, 3375 м, 6366 м, 20 м и 
96 м. Пропускная способность га-
зопровода составит 48 тыс. куб. м 
в час. Кроме того, предусмотрено 
строительство четырех станций 

катодной защиты и пунктов ре-
дуцирования газа.

Ранее Главгосэкспертиза России 
выдала положительное заклю-
чение о проведении публичного 
технологического и ценового ау-
дита инвестиционного проекта 
строительства газопровода в Се-
вастополе.

Финансирование строитель-
ства планируется осуществлять 
в рамках ФЦП «Социально-эко-
номическое развитие Республи-
ки Крым и г. Севастополя до 2022 
года». Застройщик – ГКУ города 
Севастополя «Управление по экс-
плуатации объектов городского 
хозяйства».

«Высокое» и «Золотое»
«Россети ФСК ЕЭС» обе-
спечила выдачу 32 МВт 
мощности из ЕНЭС для 
освоения двух золото-
рудных месторождений 
на севере Красноярского 
края.

В Севастопольской 
бухте проложат 
газопровод

Главгосэкспертиза России выдала положительное 
заключение на строительство газопровода 
в Севастополе. Реализация проекта позволит 
повысить энергоэффективность использования 
топливных ресурсов и создать условия для 
комплексного развития инфраструктуры региона.

«Сады Придонья» 
получили 
дополнительную 
мощность 
Специалисты филиала 
ПАО «Россети 
Волга» — «Саратовские 
распределительные 
сети»  предоставили 
Национальной 
продовольственной 
группы «Сады 
Придонья»свыше 180 кВт 
дополнительной мощ-
ности. 
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Тепловая энергетика: 
проблем 
по-прежнему много

В ближайшие годы, вероятно, акцент будет сделан на улучшении 
надежности, энергоэффективности и экологичности процессов 
производства и транспортировки тепловой энергии. По крайней 
мере, соответствующие показатели и инструменты их достижения 
обозначены в  Энергостратегии России. Стоит отметить, что среди 
важнейших задач документа — повышение надежности и эффек-
тивности теплосетевого комплекса, формирование эффективных 
рынков теплоснабжения с приоритетом использования когенера-
ции при условии соблюдения балансов интересов хозяйствующих 
субъектов отрасли и потребителей. 

«Альтернативная котельная» стала безальтернативной
«В мае многострадальная модель с учетом введения метода «альтернативной котель-
ной» в теплоснабжении была одобрена на совещании у президента. Владимир Путин 
поручил Дмитрию Медведеву подготовить «дорожную карту» по новой модели рынка 
тепла, приняв за основу в качестве целевой модели рынка тепловой энергии пред-
ложенную Министерством энергетики модель. «Альтернативная котельная» должна 
стать единственным методом тарифообразования и теплоснабжения.
Еще в конце 2012 года Аркадий Дворкович пояснял, что принцип «альтернативной 
котельной» предполагает введение верхнего уровня тарифа для производителей те-
пловой энергии. «Фактически будет задан конкретный уровень, который будет осно-
ван на наиболее эффективных технологиях, которые могут быть применены в тепло-
энергетике, и, соответственно, все другие производители не могут выходить за этот 
уровень», – отмечал зампред правительства»

  На одном из недавних мероприятий замдиректора Департамента развития элек-
троэнергетики Минэнерго России Петр Бобылев уточнил, что к настоящему момен-
ту уже 10 городов, среди которых два города-миллионника – Красноярск и Самара 
– отнесены к ценовым зонам теплоснабжения, на рассмотрении находятся 6 заявок 
и ожидается поступление обращений по еще 15 городам. Всего на сегодняшний день 
заявки на внедрение новой модели рынка тепловой энергии обсуждают 36 населен-
ных пунктов. Ожидаемый объём частных инвестиций в теплоснабжение в городах 
с «альтернативной котельной» составит более 160 миллиардов рублей.

№ 12 (248)

июнь 
2014 года

Состояние топливно-энергетического комплекса России и энергосберегающий путь развития энергетики
«В результате складывающейся ситуации у России может быть несколько путей развития ее энерге-
тики. Первый — это путь, по которому мы идем последние 10 лет, «проедая» все, что было разведано 
и создано до 1991 года. Второй — ресурсодобывающий путь основан на значительном увеличении 
объемов производства топливно-энергетических ресурсов путем наращивания их добычи. Третий 
путь — энергосберегающий, который предполагает возможность экономического роста при сохра-
нении настоящего уровня добычи первичных энергоносителей за счет преобразования структуры 
ресурсопотребления и активного внедрения энергосберегающего оборудования, новых передовых 
технологий. Стратегия перехода на этот путь в ближайшие 20 лет должна основываться как на из-
менении самой структуры ресурсопотребления в теплоэнергетических системах, так и на широком 
применении энергосберегающих технологий».

Сегодня можно констатировать: наша страна пошла по третьему пути — энергосбережению 
и повышению энергоэффективности уделяется самое пристальное внимание. К примеру, в настоя-
щее время для снижения потерь в тепловых сетях реализуется программа модернизации по капи-
тальному ремонту с заменой ветхих тепловых сетей на новые, сети перекладываются в канальную 
подземную прокладку, пересматриваются схемы теплоснабжения городов. Эти и другие мероприя-
тия позволяют сэкономить существенные средства.

№ 1 (17) 

январь 
2002 года

Одна станция — хорошо, а 100  500 — лучше
«Логика подсказывает: чтобы не зависеть от сети, производи энергию 
на месте, то есть создавай распределенную генерацию. Мы стоим на 
пороге ее бурного развития. Кроме того, даже в самом глухом месте 
планеты людям необходимо электричество, а тянуть ЛЭП – дорого. 
Развитие «распределения» сдерживала ее низкая эффективность, но 
сегодня эта проблема преодолена. 
Не так давно вышедшие на рынок генераторы на основе твердоок-
сидных топливных элементов (Solid Oxide Fuel Cells) преобразовывают 
природный газ в электричество с КПД >60 %. Подобная эффектив-
ность позволяет не играть с масштабом генератора, а использовать 
его локально, непосредственно в точке потребления энергии. То есть 
вне зависимости от силы ветра или облачности и без упомянутых уже 

минусов централизованной генерации.
Энергосистемы будущего будут устроены по принципу одноранговой 
сети, в которой каждый участник выступает одновременно и потре-
бителем, и производителем энергии. Это качественно повысит надеж-
ность энергетики, так как система из тысяч равноправных элементов 
обладает огромной прочностью». 

 То, о чем мы писали три года назад, начинает сбываться: потреби-
тель становится просьюмером. По оценкам экспертов, в ближайшие 
годы этот тренд усилится, в том числе ввиду развития альтернативной 
и распределенной генерации.

№ 22 (330) 

ноябрь 
2007 года

Пчелы против меда

«К 2020 году порядка 28 ГВт из 160 ГВт мощностей действующих ТЭЦ в энергоси-
стеме России выработают парковый ресурс. То есть из энергосистемы страны за 
пятилетку выбудет каждая шестая станция.
В зоне риска – небольшие города Центральной России и Сибири, где активное 
развитие энергосистемы происходило в 40-50-е годы прошлого века. В 2015-м ин-
вестиции в развитие генерации и сетевого комплекса составили 656 миллиардов  
рублей – с учетом инфляции упали более чем в два раза по сравнению с пиком 2011 
года. Большинство компаний отрасли готовы наращивать вложения, но не видят 
гарантий возврата вложенных средств даже при гарантированном рынке сбыта. 
Выбраться из «инвестиционной ловушки» невозможно без наличия системного 
подхода к развитию теплоэнергетики и четкой стратегии ее реформирования»

  Потребность в инвестициях в сфере тепловой генерации по-прежнему вы-
сока. Однако всегда находится какое-нибудь «но» — в настоящее время ввиду 
высокой неопределенности из-за дальнейшего сценария развития пандемии 
инвесторы особенно тяжело принимают решение о том, чтобы вложить средства 
в какую-либо отрасль. Это значит, что проблема недоинвестированности в обо-
зримом будущем вряд ли уйдет с повестки дня.

№ 13-14 (297-298)

июль 
2016 года

Сфера тепловой генерации — одна из самых 
важных и чувствительных к внешним обсто-
ятельствам. Именно поэтому планируемые 
к реализации здесь мероприятия продумыва-
ются и взвешиваются с особой тщательно-
стью. К такому выводу пришла журналист  

 Елена ВОСКАНЯН, проанализировав пу-
бликации «ЭПР» за 20 лет.ОК
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«Государство может сделать 
только одно — не мешать»

В России активно развивается направление соб-
ственной генерации. По словам экспертов, прежде 
всего, в нем заинтересованы крупные промышленные 
предприятия, имеющие потребности в когенераци-
онной выработке и потреблении различных видов 
энергии. О том, какие предпосылки способствуют 
переходу к собственной генерации, и ее перспективах 
в России, «ЭПР» рассказали представители ведущих 
компаний.

Ксения Дацко, 
генеральный директор АО «НТЦ ЕЭС 

Управление энергоснабжением»

Андрей Медведев, 
генеральный директор ПСМ

Евгений Павлов, 
директор по продажам 

АО «РЭП Холдинг»

Тарас Шибаев, 
главный конструктор АО «УТЗ»

Андрей Медведев:
«За последние 10 лет заметным 

трендом в отечественной малой 
энергетике  стала  собственная 
генерация энергии из газа. При-
чины очевидны: в этот период 
цена на сетевую энергию росла 
быстрее, чем на газ. 

Если затраты на энергию за-
нимают значительную долю 
в себестоимости продукции, 
то, конечно, предприятия ищут 
способ сэкономить. Вариантов 
построить энергоэффективную 
модель, используя газ, много: 
когенерация, тригенерация, ча-
стичный перевод энергопотре-
бления на собственную генера-
цию. В результате небольшие  
предприятия получают  кило-

ватт по той цене, которая до-
ступна только на оптовом  рын-
ке электроэнергии.  

Основные тормоза для нового 
тренда: незнание технологии, не-
достаток инвестиций, сложивша-
яся система распределительной 
энергетики.  Ключевой фактор, 
который влияет на распростра-
нение технологии, — количество 
успешных кейсов. Компании, ко-
торые одними из первых в Рос-
сии стали развивать собственную 
генерацию, это многочисленные 
тепличные комплексы. Они ис-
пользовали европейский опыт. 
За ними потянулись промыш-
ленные предприятия. В 2013 году 
наша компания спроектировала 
и построила сложный когенера-

ционный проект для Вологодско-
го подшипникового завода. 

С момента запуска энерго-
центр 4 МВт сэкономил милли-
оны рублей, вырабатывая тепло 
и электричество. На этот объект 
мы привозим экскурсии, за по-
следние два года запросов стало 
больше, что еще раз демонстри-
рует интерес бизнеса к собствен-
ной генерации. 

Второй фактор — необходи-
мость серьезных вложений. Для 
реализации таких проектов ис-
пользуют собственные средства 
или лизинговые программы. В ко-
нечном итоге модернизация оку-
пается через три-пять лет. 

Мощным драйвером тренда 
могла быть масштабная про-
грамма «Газпрома»: газифика-
ция предприятий, программы 
субсидирования покупки гене-
рирующего оборудования и так 

далее. Понятно, что зарубежные 
рынки намного интереснее, но 
есть смысл выращивать каче-
ственных потребителей и вну-
три страны. 

Ксения Дацко:
«Все тренды в отечественной 

генерации, как и любые тренды 
в рыночной экономике, обуслов-
лены, прежде всего, сугубо эконо-
мическими факторами. С потерей 
возможности обеспечить доход-
ность проектов генерации через 
механизм ДПМ большие генериру-
ющие компании постепенно пово-
рачиваются лицом к розничному 
сегменту рынка электроэнергии. 

Этому способствует удешев-
ление генерирующего обору-
дования для малой энергетики 
и повышение спроса на развитие 
локальных источников энергии со 
стороны промышленных потре-

бителей, ищущих способы ухода 
от высокой стоимости транспор-
тировки электроэнергии по сетям 
общего пользования.

Еще одна предпосылка для 
масштабного развития собствен-
ной генерации — одновременный 
спрос на электроэнергию и тепло 
со стороны промышленных по-
требителей. Собственная генера-
ция – это почти всегда когенера-
ция.

Понятной предпосылкой так-
же является высокая степень га-
зифицированности территорий 
страны, на которых и развивает-
ся промышленное производство. 
Еще один тренд — цифровиза-
ция. Если АИСКУЭ стали уже об-
щим местом, то теперь на сцену 
выходят цифровые решения для 
балансирования нагрузками, 
управления спросом и энерго-
шеринга».

Ксения Дацко:
«Если говорить о проектах 

именно собственной генерации, 
то она целесообразна там, где: 
потребителю в равной степени 
нужны и электроэнергия, и тепло, 
стохастичность производствен-
ных процессов минимальна, 
стоимость технологического 
присоединения к сети общего 
пользования высока в связи с осо-
бенностями энергоузла. 

Государственное регулирова-
ние, особенно после ввода ме-
ханизма АЭК, уже сейчас дает 
большие возможности для раз-
вития собственной генерации. 
Однозначным плюсом активных 
энергетических комплексов яв-
ляется стоимость электроэнер-
гии для потребителя. По этому 
критерию АЭКи сравнимы с соб-
ственной генерацией предпри-
ятия. Но у АЭКов есть несколько 
существенных преимуществ. Во-
первых, потребителю не нужно 
создавать у себя ответственную 
и непрофильную компетенцию 
по эксплуатации и содержанию 
ТЭЦ. Во-вторых, АЭК позволя-

ет с помощью одной станции 
обеспечивать энергоснабжение 
многих потребителей, что не-
возможно ни в модели собствен-
ной станции у предприятия, ни 
в арендной модели».

Евгений Павлов:
«На сегодняшний день наше 

предприятие Невский завод (про-
изводственная площадка АО «РЭП 
Холдинг». (прим. авт.) является 
единственным в России произ-
водителем индустриальных газо-
вых турбин средней мощности 16 
и 32 МВт. Их  ключевые преиму-
щества — это большой ресурс и вы-
сокие экологические показатели. 
Газотурбинные установки выпу-
скаются по лицензии компании GE. 
Изготовление и сервис ГТУ 32 МВт 
локализованы в нашей стране. 

К тому же Невский завод имеет 
в своей номенклатуре и выпуска-
ет паровые турбины мощностью 
до 35 МВт, поэтому мы имеем воз-
можность предложить основное 
и вспомогательное оборудование 
для распределенной энергетики: 
паросиловые установки, газотур-

бинные установки и оборудова-
ние для ПГУ на их базе мощно-
стью до 100 МВт.

В соответствии с нашим опы-
том взаимодействия с заказ-
чиками  — в большинстве это 
крупные промышленные потре-
бители  — можно выделить две 
основные предпосылки реализа-
ции проектов собственной гене-
рации:

◊ «узкие» места инфраструкту-
ры энергетической системы, 
большие затраты на создание 
либо реконструкцию сетей 
и подстанций для подключе-
ния мощности потребителя;

◊ возможность встраивания 
генерации в собственный 
производственный процесс 
потребителя с последующей 
оптимизацией структуры 
выработки энергоресурсов. 

При этом в качестве инициато-
ров проектов собственной гене-
рации в обоих случаях выступают 
сами потребители, тогда как схе-
мы реализации проектов могут 
быть разными.

В первом случае потребитель до-
вольно часто выступает с предло-
жением реализации проекта гене-
рации по схеме build own operate, 

где ответственность за финанси-
рование и реализацию проекта ле-
жат на привлеченном подрядчике, 
а ключевым условием является 
согласование тарифов и КИУМ для 
определения показателей финан-
совой эффективности. Во втором 
случае потребитель зачастую сам 
привлекает финансирование и ре-
ализует проект собственными си-
лами, привлекая подрядчиков на 
поставку оборудования и отдель-
ные работы.

Отдельным вопросом в ситуа-
ции организации собственного 
объекта генерации потребителем 
выступает вопрос обеспечения 
надежности — либо за счет резер-
вирования мощности энергети-
ческой системы, часто в ограни-
ченном объеме, либо установкой 
резервного оборудования».

Тарас Шибаев:
«Как показывает практика по-

следних лет, собственная генера-
ция довольно успешно развива-
ется у крупных промышленных 
предприятий. Особенно это ак-
туально для предприятий, имею-
щих потребности в когенераци-
онной выработке и потреблении 
различных видов энергии, напри-
мер электрической и тепловой 
(для использования пара в техно-
логическом цикле). 

Стоимость присоединения 
к единой сети, необходимость до-
полнительно строить парогене-
раторные установки делают для 
таких предприятий выгодным 
строительство собственных те-
пловых электростанций с комби-
нированным циклом. 

Инициаторами являются вла-
дельцы промышленных пред-
приятий, они же являются 
и источниками финансирования. 
И единственным регулирую-
щим механизмом здесь является 
бизнес-план конкретного про-
мышленного предприятия, оку-
паемость конкретного проекта 
в сравнении с технологическим 
присоединением к сетям, с уче-
том капитальных затрат, стоимо-
сти топлива и прочих операцион-
ных затрат. 

С учетом все нарастающей по-
требности в энергетическом обо-
рудовании для предприятий 
химической, бумажной, металлур-
гической, деревообрабатывающей 
и других отраслей промышленно-
сти сроки и прогнозируемость оку-
паемости собственной генерации 
становятся все более эффективны-
ми для промышленности. Государ-
ство здесь может сделать, пожалуй, 
только одно — не мешать».

Елена ВОСКАНЯН

Каковы, на ваш взгляд, основные тренды в отечествен-
ной генерации, как они поменялись в последние годы?

Где возможны проекты по развитию собственной гене-
рации? Кто обычно выступает их инициатором и источ-
ником финансирования? Как это направление должно или 

могло бы регулировать государство?
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В рабочем 
состоянии

4 июня 1923 года началось 
строительство первой очере-
ди с двумя турбогенераторами 
общей мощностью 8000 кВт. 
По решению ВСНХ от 1  мар-
та 1926  года турбогенератор 
фирмы «Эрликон» мощностью 
5000 кВт был передан с времен-
ной Шатурской электростанции, 
а второй турбогенератор мощ-
ностью 3000 кВт заказали на Ле-
нинградском металлургическом 
заводе. Уже 21 ноября 1926 года 
состоялось торжественное от-
крытие первой очереди элек-
тростанции. Учитывая условия 
строительства, новый объект 
генерации действительно был 
возведен в рекордно короткие 
сроки.

Удивительно, но оборудова-
ние, которое использовалось 
почти 100 лет назад, и сегодня 
находится в рабочем состоя-
нии. Например, несколько кот-
лов, установленных немецкой 
фирмой в момент постройки 
электростанции, или насосы, 
произведенные еще в 1925 году. 
На выставке представлена часть 
главного щита управления: уни-
кальная белая мраморная при-
борная панель, созданная в двад-
цатых годах прошлого столетия. 
Еще один уникальный экспо-
нат  — синхронизатор частоты 
электрического тока. Правда, 
из-за внушительных габаритов 
в рамках выставки его можно 
увидеть только на фотографии. 
Значительная часть этого обору-
дования давно не используется, 
но является предметом гордости 
энергетиков.

«К нам часто приезжают деле-
гации из разных стран, и их вос-

Ожившая история Ляпинки
В Ярославле ПАО 
«Территориальная 
генерирующая ком-
пания №2» открыла 
масштабную вы-
ставку «Ляпинская 
ГРЭС — первенец 
ярославской энерге-
тики». Это подарок 
теплоэнергетиков 
всем жителям Ярос-
лавского региона 
к 100-летнему юби-
лею государственного 
плана электрифика-
ции России (ГОЭЛРО), 
который будет от-
мечаться в декабре 
2020 года. Выставка 
уже вызвала большой 
интерес ярославцев, 
которые благодаря 
оригинальным худо-
жественным решени-
ям смогли ощутить 
дух советской эпохи 
индустриализации.

На выставке отображе-
ны все аспекты исто-
рии и хронологии 
строительства Ляпин-
ской ГРЭС с помощью 

современных технологий «Touch 
Screen». Такой интерактивный 
подход получил одобрение посе-
тителей и, прежде всего, привлек 
внимание молодежи. Конечно, не 
остались без внимания и уникаль-
ные исторические экспонаты «Ля-
пинки», предоставленные мест-
ными энергетиками, жителями 
микрорайона Ляпинки и музеями 
средних школ № 47 и 51.

Обоснованный подход
В 1915 году Глебом Кржижа-

новским (одним из разработчи-
ков плана ГОЭЛРО) был научно 
обоснован комплексный под-
ход к электрификации страны. 
В частности, речь шла об исполь-
зовании локальных топливных 
ресурсов для генерации и обя-
зательном наличии постоянных 
крупных потребителей энергии. 
Эти идеи легли в основу пла-
на ГОЭЛРО и воплотились при 
строительстве всех новых элек-
тростанций, в том числе — и Ля-
пинской ГРЭС, история которой 
в полной мере отражает всю со-
стоятельность плана электрифи-
кации.

В декабре 1920 года план 
ГОЭЛРО был единогласно при-
нят делегатами VIII Всероссий-
ского Съезда Советов. В докладе 
В.И.Ленина, сделанном на съез-
де, говорилось: 

«На торфяном мас-
сиве площадью до 
5 тысяч десятин за 
Волгой, непосред-
ственно на ее бере-
гу, на расстоянии 
нескольких верст от 
Ярославля, предпо-
ложена Ярослав-
ская электростан-
ция мощностью  
до 40 тысяч кВт. 
Наличие в Ярос-
лавле железно-
дорожного мо-
ста, по которому 
можно проло-
жить высо-
к о в о л ь т н у ю 
линию, дает 
возможность 
эл е к т р и ф и -
ц и р о в а т ь 
всю трассу, 
вплоть до 
Ко ст р о м ы . 
От стан-
ции проектируют-
ся четыре воздушные линии до 
Рыбинска, Костромы, Нерехты 
и Ростова, причем две первые 
прокладываются непосред-
ственно по берегу реки Волги 
и дают возможность снабжать 
энергией густонаселенную бе-
реговую часть этой водной арте-
рии». С этого и началась история 
ЯрГРЭС.

«Драться за 220 тыс. 
тонн торфа!»

После исследования Ляпин-
ского торфяного массива было 
принято решение — разрабаты-
вать торфяное месторождение 
гидравлическим способом, кото-
рый уже зарекомендовал себя на 

электростанции «Электро-
передача» под Москвой. 

Таким образом, 
Л я п и н с к а я 

Г Р Э С 

стала вторым предпри-
ятием в стране, применившим 
данный метод для получения 
топлива.

«Тогда на торфяных полях 
трудилось около пяти тысяч ра-
бочих из Воронежской области, 
Татарии и Мордовии, а также 
Орловской, Липецкой, Курской 
и, конечно, Ярославской обла-
стей,  — рассказывает ярослав-
ский краевед, администратор 
интернет-сообщества «Исто-
рия Ляпинки» Тамара Фиру-
лина.  — От места разработки 
торфа до электростанции были 
проложены узкоколейные же-
лезнодорожные пути, по ко-
торым высушенные торфяные 
брикеты привозили на топлив-
ный склад. Затем торф грузили 
в вагонетки, поднимавшие то-
пливо для загрузки топки котлов 
на уровень пятого этажа. Приме-
чательно, что на рельсах и сейчас 

можно еще увидеть царские 
клейма: «1907  год, 

князь Бело-
сельский» 
и «1916 год, 

Н и ж н е т а -
гильские за-

воды Демидо-
ва».
Живым свиде-

телем тех лет вы-
ступает подборка 

газет Ярославского 
т о р ф о п р ед п р и я т и я 

с 1932   года, представ-
ленная на выставке. 

Электростанция и тор-
фодобытчики выпускали 

объединенную газету «Тор-
фяник», в красках живопи-

сующую энтузиазм первопро-
ходцев ярославской энергетики. 
Один из призывов в номере газе-
ты за 10 мая 1932 года: «Драться 
за 220 тысяч тонн сухого торфа 
в сезон!». 
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Этапы строительства Ляпинской ГРЭС

Эстакады топливоподачи
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Ярославлю недавно присвоено 
звание «Город трудовой добле-
сти», и в этом заслуга в том чис-
ле строителей и работников Ля-
пинской ГРЭС,  — подчеркивает 
председатель общественной 
палаты Ярославля Александр 
Федоров.

Богатая история предпри-
ятия, огромное количество уни-
кальных экспонатов  — все это 
привело сотрудников «ТГК-2» 
к мысли о создании музея энерге-
тики Ярославской области. Гово-
ря о необходимости сохранения 
культурного наследия Ляпинки, 
Юрий Беломестнов заверил, что 
компания понимает важность 
восстановления уникального 
здания электростанции. 

«Потомки должны иметь воз-
можность оценить масштаб ра-
боты наших земляков в прежнюю 
эпоху, но это, разумеется, вы-
ходит за рамки экономических 
проектов в сфере теплоэнерге-
тики и поэтому требует совмест-
ных с властями города и области 
организационных, а также фи-
нансовых решений»,  — уточнил 
Юрий Беломестнов.

А пока, чтобы максимально 
расширить доступ ко всем бес-
ценным историческим матери-
алам, связанным с историей Ля-
пинки, было принято решение 
о создании виртуального тура по 
экспозиции, который будет пред-
ставлен в канун 100-летия Плана 
ГОЭЛРО  — 22 декабря 2020 года 
на сайте компании «ТГК-2». 

Ефим ДУБИНКИН

хищает то, что у нас сохранились 
такие приборы,  — рассказывает 
действующий руководитель 
Ляпинской котельной Сергей 
Родионов.  — Иностранцы были 
готовы даже огромные деньги за-
платить за этот синхронизатор. 
Но он, конечно, не продается».

Бросая «якоря»
Примечательно, что финанси-

рование плана ГОЭЛРО не пре-
вышало 7–8 % от денег, выделен-
ных на экономическое развитие 
страны. Все остальные деньги 
вкладывались в строитель-
ство промышленных объектов, 
транспортную инфраструктуру, 
населенных пунктов  — то есть 
в создание основных, «якорных» 
потребителей будущих электро-
станций. Таким образом, энер-
гетический объект становился 
«сердцем» будущего промыш-
ленного узла и драйвером раз-
вития региона.

Ляпинская ГРЭС не стала ис-
ключением. Во-первых, на тер-
ритории Ярославской области 
присутствовали промышленные 
потребители электроэнергии, 
во-вторых, в начале века здесь 
были созданы новые предпри-

ятия. Первыми потребителями 
электроэнергии Ляпинки ста-
ли фабрики «Красные ткачи», 
«Красный перевал», завод «Сво-
бодный труд» (сегодня  — дей-
ствующий завод «Лакокраска»), 
железнодорожные мастерские 
станции Всполье, станция Урочь 
и другие предприятия. От одно-
го населенного пункта к друго-
му потянулись линии электро-
передачи, появилось освещение 
в Тверицах, близлежащих де-
ревнях Парково и Проскуряково. 
Область стала развиваться вме-
сте с новой электростанцией. 
Планы первой пятилетки и ра-
стущие потребности в электро-
энергии ярославских промыш-
ленных предприятий поставили 
вопрос об увеличении мощности 
электростанции. 

«Уже в 1939 году электростан-
ция вошла в состав созданной 
Ярославской энергетической 
системы  — Ярэнерго. Наря-
ду с увеличением мощности 
электростанции постоянно со-
вершенствовались и технологии 
топливной составляющей. Так, 
в 1940-е годы на электростан-
ции была внедрена шахтно-
мельничная топка для сжига-
ния фрезерного топлива. За это 

новшество главному инженеру 
Петрову было присвоено зва-
ние лауреата Государственной 
премии. В 1959  году работы Ге-
расимова и главного инжене-
ра Пошерстника по внедрению 
и освоению новой схемы сушки 
и размола топлива, позволяю-
щей сжигать более влажное то-
пливо, были отмечены бронзо-
вой медалью ВДНХ. Эти и другие 
документы нам удалось систе-
матизировать», — поделилась 
интересными фактами Тамара 
Фирулина.

Помнить всегда
Организаторы и гости выстав-

ки особо подчеркивают заслугу 
тех, кто стоял у истоков ярослав-
ской энер-
гетики. По 
словам тех-
нического 
директора 
ПАО «ТГК-
2» Юрия 
Беломест-
нова, геро-
изм людей, 
к о т о р ы е 
в 1923  году 
в тяжелей-

Только дождливые выходные
Помимо подлинных исторических экспонатов на выставке «Ляпинская ГРЭС — 
первенец ярославской энергетики» представлены подлинные документы 
1921–1923 годов, отражающие условия, в которых жили и работали люди, 
осваивавшие непроходимое Ляпинское болото и строившие электростанцию. 
Вот лишь некоторые из них:

• командировочное удостоверение от 21 июля 1921 года написано на бумаге с царскими водяными знаками и выдано рабочим, поступающим на Курсы Красных Командиров;

• заявление рабочего с просьбой о восстановлении полной нормы хлеба, урезанной из-за опоздания на работу;

• приказ о переносе выходных дней на дождливые (связано с технологией добычи торфа);

• в приказе о награждении рабочих за перевыполнение плана (одного из работников было приказано наградить «трико и носовым платком»);

• списки о распределении ниток и мыла рабочим — членам Всероссийского Союза Строительных рабочих;

• уникальная фотография «Ручная формовка кускового торфа 1920 г.», на которой изображены ляпинские торфяницы и ручное формующее колесо.

ших условиях разрухи, при не-
хватке материалов и оборудо-
вания начали строительство 
электростанции, и сейчас вызы-
вает огромное восхищение.

«Мы преклоняемся перед этими 
свершениями, которые сделали 
страну передовой и могучей,  — 
отметил Юрий Беломестнов.  — 
Эта выставка, созданию которой 
мы всячески способствовали, по-
зволит в полной мере оценить 
все значение работы людей, их 
энтузиазм. Их пример для нас — 
стимул к тому, чтобы делать со-
временную энергетику еще более 
эффективной и надежной».

«Хотелось бы выразить огром-
ную благодарность всем тем, 
чей труд и инициатива сдела-
ли возможным открытие этой 
великолепной экспозиции,  — 
поблагодарил организаторов 
заместитель председателя Ярос-
лавской областной Думы Виктор 
Волончунас. — Эта выставка, ор-
ганизованная «ТГК-2», напоми-
нает всем нам, что нельзя быть 
«Иванами, родства не помня-
щими». Без напряженного труда 
тысяч и тысяч людей, создав-
ших нашу энергосистему, сейчас 
у нас не было бы вообще ниче-
го! ГРЭС, как и торфопредприя-
тие на Ляпинке, была построена 
руками рабочих. Механизации 
фактически никакой не было. 
Например, на выставке пред-
ставлены образцы торфа, пода-
ваемые на станцию в качестве 
топлива: так вот, его формовали 
вручную. И это один из символов 
преодоления тех трудностей, ко-
торые стояли перед ярославски-
ми энергостроителями».

«Эта выставка  — дань памяти 
тем людям, которые здесь само-
отверженно трудились; не зря 
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Уборка кускового торфа

Церемония открытия выставки в Городском выставочном зале имени Н. А. Нужина

Фото предоставлены ГКУ ЯО «Государ-
ственный архив Ярославской области», ПАО 
«ТГК-2», МОУ «Средняя школа № 47» и МОУ 

«Средняя школа № 51» г. Ярославля.
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Г Е Н Е Р А Ц И ЯТ Е М А  Н О М Е Р А

Падение уровня генерации 
и потребления в России за 
три квартала текущего 
года пока не критично 
для участников рынка, 
хотя некоторые аспек-
ты заставляют еще раз 
обратить внимание на 
работу энергосистемы 
в целом.

По данным Системного опе-
ратора ЕЭС, потребление элек-
троэнергии за девять месяцев 
2020  года в целом по России со-
ставило 762,8 млрд кВт*ч, что 
на 2,8% меньше, чем за такой 
же период 2019 года. Выработ-
ка электроэнергии в России по 

Технология цифрового 
дистанционного управ-
ления графиками на-
грузки электрических 
станций из диспетчер-

ских центров разработана специ-
алистами АО «СО ЕЭС» и ПАО «Рус-
Гидро». Она позволяет использовать 
существующие телекоммуникаци-
онные каналы между диспетчер-
скими центрами Системного опе-
ратора и автоматизированными 
системами управления технологи-
ческими процессами электростан-
ций, в том числе включающими 
групповые регуляторы активной (и 
реактивной) мощности (ГРА(Р)М) 
гидроэлектростанций. Об этом рас-
сказал заместитель директора по 
автоматизированным системам 
диспетчерского управления АО 
«СО ЕЭС» Роман Богомолов в ходе 
онлайн-конференции экспертной 
группы Ассоциации «Цифровая 
энергетика».

итогам трех кварталов 2020 года 
в целом составила 772,3 млрд 
кВт*ч, это на 3,4% меньше, чем за 
аналогичный период 2019 года. 
Что касается видов генерации, то 
выработка ТЭС составила 400,5 
млрд кВт*ч, (снижение на 10,8%), 
выработка ГЭС составила 155,7 
млрд кВт*ч (рост 12,4%), выра-
ботка АЭС  — 153,8 млрд кВт*ч 
(соответствует уровню 2019 года). 
Выработка электростанций про-
мышленных предприятий на 4% 
больше показателя января — сен-
тября 2019 года и достигла отмет-
ки — 47,6 млрд кВт*ч.

«ГЭС удалось увеличить генера-
цию за счет высокого уровня воды 
в этом году, — поясняет Управля-
ющий партнер Агентства энер-
гетического анализа Алексей 

Технология дает электростан-
циям возможность работы по 
заданному диспетчерскому гра-
фику, полученному в автомати-
ческом режиме с минимизацией 
участия персонала электростан-
ции в процедуре приемки и вы-
полнения заданий по плановой 
мощности. 

Прямое дистанционное управ-
ление графиками нагрузки элек-
тростанций позволяет повысить 
стабильность функционирова-
ния ЕЭС России за счет повы-
шения оперативности регулиро-
вания нагрузки генерирующего 
оборудования и снижения веро-
ятности ошибочных действий 
оперативного персонала элек-
тростанций.

В перспективе дистанцион-
ное управление нагрузкой гене-
рирующих объектов позволяет 
повысить оперативность вос-
становления схемно-режимной 
ситуации и создает условия для 
возможного увеличения часто-
ты расчетов и доставки планов 
балансирующего рынка (ПБР) 
каждые 5–15 минут вместо ис-
пользуемого в настоящее время 
часового цикла. Это даст воз-
можность более точно модели-
ровать актуальное состояние 

Преснов. — Однако главная при-
чина такого распределения ге-
нерации в том, что и ГЭС, и АЭС 
не формируют цены на электро-
энергию и в основном работают 
«в базе», исходя из технической 
загрузки. А ТЭС работают в рынке, 
и когда падает спрос, а соответ-
ственно, и потребление, ТЭС реа-
гируют на это».

На фоне общего спада несколь-
ко нестандартно выглядит ОЭС 
Востока, в которой отмечается 
хоть и небольшой, но все же рост 
генерации и потребления. Одна-
ко Александр Преснов полагает, 
что «этот рост не отражает об-
щую ситуацию и может быть вы-
зван случайными колебаниями 
в дискретной экономике Дальне-
го Востока». 

Между тем, доцент кафедры 
международной коммерции 
Высшей школы корпоратив-
ного управления РАНХиГС Та-
мара Сафонова уверена, что 
«дальневосточная» динамика 
объясняется вполне конкретными 
факторами.

«Точками роста потребления 
электроэнергии в восточной ча-
сти страны являются объекты тру-
бопроводного транспорта, — рас-
сказывает эксперт.  — По итогам 
девяти месяцев текущего года 
рост перекачки нефти по систе-
ме «Восточная Сибирь — Тихий 
океан» (ВСТО) составил плюс 
1% к уровню 2019 года. Газопро-
водная система «Сила Сибири» 
также наращивает обороты по-
ставок в Китай. Трубопровод от-
крыт в декабре 2019 года, соответ-
ственно, на уровень генерации на 
Востоке в этом году влияет и рост 

ЕЭС и более оперативно учиты-
вать состояние электросетевого 
и генерирующего оборудования 
ЕЭС России. С точки зрения рын-
ка увеличение числа расчетов 
позволит более эффективно ис-
пользовать доступные ресурсы 
мощности на электростанциях 
и актуальную пропускную спо-
собность сети, что обеспечит 
рост экономической эффектив-

поставок углеводородов по трубо-
проводу».

Что касается промышленных 
предприятий, по мнению Алек-
сея Преснова, рост собственной 
генерации в 4% пока не являет-
ся показательным, хотя тренд 
на производство собственной 
электроэнергии все же есть. При 
этом, как считает аналитик, такая 
на первый взгляд положительная 
тенденция может уже в ближай-
шем будущем негативно повли-
ять на всю энергосистему.

«Цены на электроэнергию по-
стоянно растут, и все профес-
сиональные участники рынка 
(в частности  — промышленные 
потребители) понимают, что 
энергосистема будет стабильно 
повышать эти цены еще на про-
тяжении 10–15 лет. Причем тем-
пы этого роста будут превышать 
инфляцию,  — считает Алексей 
Преснов. — Поэтому многие сей-
час «уходят» в собственную гене-
рацию. Но вся экономика таких 
решений построена на неоплате 
тарифов на передачу электроэ-
нергии; при этом зачастую круп-
ные потребители не отключаются 
от сети и не резервируют мощно-
сти сами для себя. А тарифы на 
передачу в среднем составляют 
около 40–50% от суммарных пла-
тежей за электричество. Но это 
может закончиться очень быстро, 
если Мин-энерго введет оплату 
за сетевой резерв. И если про-
мышленным потребителям при-
дется просто рухнуть. У нас соб-
ственная генерация, в отличие от 
других стран, не интегрирована 
в общий рынок. Хотя, в общем, 
позиция Минэнерго правильная: 

ности работы энергосистемы 
в целом.

В настоящее время оснащение 
электростанций технологией 
дистанционного управления гра-
фиками нагрузки ГЭС реализует-
ся Системным оператором и ПАО 
«РусГидро» по совместному пла-
ну на всех ГЭС компании «РусГи-
дро», участвующих в автоматиче-
ском вторичном регулировании 
частоты в ЕЭС России. 

В 2021–2035 годах планирует-
ся завершение тиражирования 
технологии на ГЭС, участвующих 
в АВРЧМ, проведение пилотных 
проектов на ГЭС, оснащенных 
верхним уровнем АСУ ТП, и на 
ТЭС, а также дальнейшее мас-
штабирование решения на те-
пловые электростанции. 

ведь если ты имеешь собствен-
ную генерацию, не отключился 
от сети, но не потребляешь за-
планированные киловатт-часы, 
то сеть недополучает доходов. 
Поэтому сетевые компании будут 
вынуждены брать недополучен-
ную выручку со всех остальных 
потребителей».

В целом специалисты увере-
ны, что пока падение генерации 
и потребления электроэнергии 
не является особо критичным для 
энергосистемы. 

«На генерирующие компании 
это практически не влияет, по-
скольку больше 50% их прибы-
ли  — это стоимость мощности, 
которая не зависит от уровня по-
требления,  — поясняет Алексей 
Преснов.  — При этом снижение 
потребления ведет к росту сум-
марных тарифов за потребление 
электроэнергии, поскольку мощ-
ность закладывается в тариф из-
начально. У сетей, конечно, ситу-
ация несколько хуже, так как их 
прибыль зависит от фактического 
потребления».

«В целом же по России с учетом 
фактических показателей за 9 ме-
сяцев 2020 года и общего спада 
в экономике снижение потреб- 
ления электроэнергии по ито-
гам года может составить около 
3%»,  — прогнозирует Тамара Са-
фонова.

Напомним, ранее в Минэнер-
го РФ заявляли, что потребле-
ние электроэнергии в России по 
итогам 2020 года снизится на 
2,4% в сравнении с показателем 
2019 года. 

Ефим ДУБИНКИН

«До конца 2020 года система 
будет введена в промышленную 
эксплуатацию на 17 ГЭС ПАО 
«РусГидро», на последней, 18-й, 
из еще неохваченных станций — 
Новосибирской ГЭС – система 
заработает в начале следующего 
года. Далее, по мере готовности 
генерирующих объектов, мы смо-
жем начать распространять тех-
нологию на тепловые станции», — 
отметил Роман Богомолов. 

По результатам пилотных про-
ектов будут также уточнены тре-
бования к техническому оснаще-
нию тепловых электростанций, 
необходимому для подключения 
их к системе доведения плано-
вой мощности.

Евгений ГЕРАСИМОВ

Резкое снижение

ОЭС
Выработка, 
млрд кВт*ч

Относительно января — 
сентября 2019 года, %

Потребление, 
млрд кВт*ч

Относительно января — 
сентября 2019 года, %

Востока 31,7 1,3 29,2 2,3

Сибири 150,5 -0,7 152,3 -1,0

УРАЛА 181,1 -7,5 180,2 -5,6

Средней 
Волги 80,3 0,6 75,6 -5,3

Центра 162,8 -4,8 172,8 -1,9

Северо-
Запада 77,7 -6,3 67,0 -3,1

Юга 76,1 0,0 73,5 -1,5

По данным Системного оператора ЕЭС

Цифровая технология 
управления генерацией
Системный оператор 
предлагает расширить 
применение технологии 
цифрового дистанционно-
го управления на объекты 
тепловой генерации.
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Иллюстрация трендов
— По данным Системного опера-

тора ЕЭС, потребление электро-
энергии за девять месяцев 2020 года 
в целом по России упало на 2,8%, 
а выработка электроэнергии со-
кратилась на 3,4%. На ваш взгляд, 
насколько критично это для энер-
госистемы в целом и генерации 
в частности?

— Большинство экспертов схо-
дятся во мнении, что уровень 
потребления в России восстано-
вится не ранее 2022 года, по пес-
симистичным прогнозам  — не 
ранее 2023-го. Но в этой ситуации 
я меньше всего беспокоюсь за 
сетевые или генерирующие ком-
пании. Судите сами, электропо-
требление упало на 2,8%, потре-
бление мощности снизилось на 
6%, при этом платеж потребите-
лей вырос на 12–14%. Дело в том, 
что действующие у нас правила 
предполагают полную оплату 
мощности электростанций, даже 
если потребление снизилось. Сле-
довательно, страдают потребите-
ли, все отрасли экономики, но не 
энергетики.

— Еще одна деталь: в ОЭС Восто-
ка отмечается хоть и небольшой, но 
все же рост генерации и потребле-

ния — 1,3 и 2,3% соответственно. 
Экономисты объясняют это интен-
сивной работой трубопроводной 
системы (нефтепровод «Восточная 
Сибирь — Тихий Океан» и газопровод 
«Сила Сибири»). А повлияло ли на 
этот показатель выравнивание 
тарифов для Дальнего Востока?

— Есть такая пропорция: если 
электропотребление растет на 1%, 
то промышленное производство 
растет хотя бы на 0,5%. Пока у нас 
нет статистики за 2019-й, касаю-
щейся влияния субсидирования 
тарифов в изолированной части 
энергосистемы на экономику 
и энергопотребление. Но в 2017 
и 2018 годах, когда энерготари-
фы на Дальнем Востоке начали 
субсидировать, какого-то бурного 
роста экономики на Дальнем Вос-
токе мы не увидели. А электропо-
требление росло. В чем же дело? 
Выяснилось, что происходило 
переключение потребления с до-
рогих видов собственной генера-
ции (к примеру, дизельных стан-
ций) на субсидируемую, а потому 
более дешевую электроэнергию 
из общей сети. То есть потребле-
ние возвращалось от своих энер-
гоисточников в энергосистему 
к льготным тарифам. Поэтому 
экономика в том же состоянии, 
а динамика потребления элек-
троэнергии положительная. Это 
подтверждает наш тезис, что для 
развития Дальнего Востока цена 
на электроэнергию важна, но она 
не является определяющим, глав-
ным фактором. 

Сейчас принципиальное ре-
шение о продлении субсидиро-
вания уже принято. Мы считаем, 
что если это невозможно прекра-
тить, то следует хотя бы перейти 
к адресности и увязать субсидии 
с инвестиционными проектами, 
конкретными эффектами для 
экономики. Только те, компании, 
которые реализуют проект, реаль-
но дающий рабочие места и ВРП, 
должны иметь право на субси-
дию. Это более справедливо, чем 
одарять средствами всех, включая 
те высокодоходные добывающие 
предприятия, которые в такой по-
мощи точно не нуждаются.

— По итогам 9 месяцев 2020 года 
выработка электростанций про-
мышленных предприятий увеличи-
лась на 4%. По вашему мнению, это 
можно расценивать как начало мас-
сового перехода крупных потреби-
телей на собственную генерацию? 

— Это обычная динамика по-
следних лет, в ней нет ничего уди-
вительного. За последние 10 лет 
уровень собственной генерации 
российских промышленников 
вырос в полтора раза. На протяже-
нии этого периода ежегодно рост 
собственной генерации состав-
лял 4-5%. Причем речь не только 
об установленной мощности, но 

и о выработке электроэнергии. 
Так и должно быть. 

Главными драйверами роста 
собственной генерации промыш-
ленников являются два фактора. 
Первый  — стремление управлять 
издержками и повышать энер-
гоэффективность. И у промыш-
ленности этот курс стабилен, 
поскольку это вопрос ее конку-
рентоспособности. Расходы на 
электроэнергию из общей сети 
растут темпами, превышающими 
инфляцию. Многие уже поняли, 
что и строительство собственной 
генерации, и производство своей 
электроэнергии обходится дешев-
ле. Второй фактор экологический. 
Большинство объектов собствен-
ной генерации связаны с пере-
работкой попутных и вторичных 
энергоресурсов  — металлургиче-
ских, нефтяных газов, отходов ле-
сопереработки.

Рост распределенной генера-
ции, в том числе собственной  — 
объективный тренд, который уже 
не остановить. Мы наблюдаем это 
в зарубежных энергосистемах, 
везде, где энергетику стараются 
сделать удобной и экономичной, 
и очень надеемся, что у нас дис-
криминация со стороны суще-
ствующей энергосистемы соб-
ственных источников генерации 
(речь о дополнительных тарифах 
на резервирование сетевой мощ-
ности, которые уже несколько 
лет пытаются ввести) прекратит-
ся, потому что это противоречит 
здравому смыслу. 

Создать полноценный 
рынок

— Рост объемов перекрестного 
субсидирования (за 10 лет они вы-
росли в 6 раз и сейчас составляют 
450 млрд рублей) — уже «класси-
ческая» тема. Но существует ли 
предел, когда рост «перекрестки» 
приведет к коллапсу? Где эта точка 
невозврата и как она выглядит?

— Она выглядит как выбор по-
требителя в пользу более низкой 
цены. Если потребители смогут 
получить электроэнергию дешев-
ле, чем из энергосистемы, то за-
чем им эта энергосистема? Это 
и есть тот предел, и в 2/3 субъектов 
РФ этот предел для потребителей, 
которые подключены к сети на 
высоком уровне напряжения, уже 
пройден. Наверное, сейчас толь-
ко собственная нерасторопность 
удерживает потребителей от мас-
сового перехода на свои энерго-
источники.

— По вашему мнению, как эффек-
тивнее можно использовать «пере-
крестку» в России?

— Для этого нужно в корне 
пересмотреть сам подход к пере-
крестному субсидированию. Во-
обще наличие «перекрестки»  — 

это объективно экономическое 
зло, поскольку она искривляет 
ценовые сигналы как для потре-
бителей, так и энергетиков. При 
этом сегодня с помощью «пере-
крестки» субсидируется далеко 
не только население, как принято 
считать. Тот же Дальний Восток 
по отношению к другой части 
России является ярким примером 
тарифного «заповедника». 

Прежде всего, не должно быть 
межтерриториальной и меж-
отраслевой «перекрестки». Раз-
витие территорий или отдельных 
отраслей  — это государственные 
задачи, и решать их необходи-
мо привлекая государственные 
финансовые источники или 
средства тех отраслей, ради раз-
вития которых осуществляется 
субсидирование. Почему, напри-
мер, аграрий Смоленской обла-
сти или детский сад в Челябинске 
должен доплачивать за электро-
энергию в Якутии или за утилиза-
цию мусора москвичей? Если му-
сороперерабатывающие заводы 
решают экологические проблемы 
отдельных регионов, это не озна-
чает, что они должны строиться за 
счет дополнительных платежей за 
электроэнергию со всей страны. 

И наконец, у «перекрёстки» 
должно быть целеполагание 
и адресность, иначе вместо эф-
фективности  работает принцип 
«вертолетных денег»  — средства 
получают те, кто в них не нуж-
дается, а те, кто действительно 
нуждается, помощи не ощущает. 
Денег требуется все больше, а тол-
ку нет.

— Можно ли вообще в рамках 
существующей системы учесть 
интересы потребителей, сетевиков 
и производителей?

— Практически невозможно. 
Электроэнергия  — это товар, ко-
торый не меняет своих потре-
бительских качеств и, следова-
тельно, основным показателем 
эффективности энергетики явля-
ется снижение стоимости элек-
троэнергии. А у нас вся эффек-
тивность сосредоточена на том, 
чтобы наращивать инвестиции, 
обеспечивать доходность генера-
торам и возврат средств сетевым 
компаниям. 

Поэтому KPI эффективности 
для профильных контролирую-
щих ведомств должен измеряться 
долей платежей за электроэнер-
гию в ВВП страны. Если эта доля 
растет, значит, что-то мы делаем 
неправильно. 

Во-вторых, нужно изначаль-
но соблюдать баланс интересов 
на уровне рыночного регулято-
ра, а то получается, что большая 
часть Наблюдательного совета 
в НП «Совет рынка» — это генера-
торы и аффилированные с гене-
раторами организации. 

И конечно, необходимо разви-
вать полноценный рынок элек-
троэнергии, поскольку только ры-
ночные отношения естественно 
регулируют баланс спроса и пред-
ложения, максимально учитывая 
интересы всех сторон.

Без «гигаваттного 
тиражирования»

— Рассматриваете ли вы ак-
тивные энергетические комплексы 
(АЭК) как потенциальный инстру-
мент для снижения стоимости 

электроэнергии и вообще перспек-
тивный принцип генерации?

— Мы являемся сторонниками 
развития АЭК, а также ценозави-
симого потребления мощности 
и управления спросом. Это те ин-
струменты, которые делают роль 
потребителя в энергосистеме ак-
тивной.

Сейчас потребитель нередко 
расценивается как денежный 
мешок, у которого только одна 
функция  — платить. А в эффек-
тивной энергосистеме важно 
равноправное взаимодействие 
между потребителем, производи-
телем и поставщиком. В России 
оно только начинает развивать-
ся и страдает детской болезнью 
роста: управление спросом пока 
окупается за счет увеличения 
нагрузки на других потребите-
лей, а не за счет снижения об-
щей нагрузки, вывода ненужной 
генерации из эксплуатации, от-
каза от избыточных инвестиций 
в энергетическую инфраструк-
туру. Сама структура АЭК дает 
возможность соблюдать баланс 
между спросом и предложением, 
не нагружая при этом произво-
дителя и потребителя. 

Если со своей стороны потре-
битель перестроится таким об-
разом, что генератору не нужно 
будет тратиться на расширение 
мощностей, то от этого выиграют 
все. Пример западных стран де-
монстрирует, что эта система ра-
ботает. Но чтобы она заработала 
у нас, должны быть полноценные 
инструменты и мотивация.

— Судя по текущим российскому 
и мировому энергобалансам, ВИЭ 
пока не составляют ощутимую 
конкуренцию для традиционной 
генерации. Каковы шансы, что аль-
тернативные источники энергии 
потеснят традиционную генера-
цию?

— Необходимо учитывать име-
ющуюся структуру объектов ге-
нерации, доступность энерго-
ресурсов, экономику проектов. 
Если у нас в стране 30–40 гигаватт 
избыточных мощностей в энер-
госистеме, то тратить усилия на 
строительство новой зеленой ге-
нерации как минимум нелогично. 

Что касается экологической со-
ставляющей, то в Минэкономраз-
вития уже посчитали  — если тот 
объем вложений, который предус-
мотрен на развитие ВИЭ-генера-
ции в России, направить на вывод 
из эксплуатации старых пароси-
ловых установок и замену их на 
современные ПГУ, то мы получим 
эффект по снижению углеродного 
следа в 44 раза выше, чем от аль-
тернативной генерации. 

Конечно, локальные решения 
могут быть эффективными, но 
тиражировать это в «гигаватт-
ных масштабах» не имеет смыс-
ла. На ближайшие 25 лет лично 
я перспективы СЭС и ВЭС в Рос-
сии вижу очень избирательными.

Если говорить об атомной и ги-
дроэнергетике, то эти направле-
ния нужно поддерживать и разви-
вать. Атомная энергетика вообще 
может стать опорной генерацией. 
В традиционной тепловой генера-
ции, по моему мнению, мощности 
будут сокращаться, хотя в ближай-
шие несколько десятилетий она 
точно будет востребована. 

Ефим ДУБИНКИН

Вертолетные деньги
неэффективны в энергетике

На фоне общего спада 
в экономике энергетиче-
ские компании пока оста-
ются относительно ста-
бильным сектором эко-
номики. Но вопрос в том, 
как изменится ситуация 
в ближайшие годы. О те-
кущей ситуации в энерге-
тике, проблематике пере-
крестного субсидирования 
и «вертолетных денег», 
а также о гигантомании 
ВИЭ-генерации в России 
рассказал директор Ас-
социации «Сообщество 
потребителей энергии» 
Василий Киселев.

Василий Киселев
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Г Е Н Е Р А Ц И ЯТ Е М А  Н О М Е Р А

О том,  какие решения в диагно-
стике оборудования парогазовых 
энергоблоков предлагает компа-
ния «Сименс Энергетика», рас-
сказывает руководитель отдела 
цифровизации и удаленного 
мониторинга ООО «Сименс 
Технологии Газовых Турбин» 
Александр Павлов.

— В нынешнее непростое время 
пандемии роль и развитие цифро-
вых технологий в различных сфе-
рах экономики России выходит на 
новый уровень. Наряду с цифровыми 
решениями по удаленной работе ка-
кие еще технологии цифровизации 
энергетической отрасли наиболее 
востребованы?

— Современная энергетика 
сегодня продолжает предъяв-
лять повышенные требования 
к цифровизации отрасли. И ко-
нечно же, в текущее непростое 
время технологии по органи-
зации удаленных рабочих мест 
выходят на первый план. Однако 
в существующих реалиях рос-
сийского рынка электроэнер-
гии, в котором основными фак-
торами успеха генерирующих 
компаний являются их высокая 
гибкость, доступность для рын-
ка, эффективность и сокраще-
ние времени простоя, наиболее 
востребованными решениями 
в области цифровизации оста-
ются технологии предиктивной 
диагностики и аналитики. Дан-
ные решения направлены в том 
числе на реализацию концепций 
ремонта оборудования по состо-
янию и, далее, на проактивный 
анализ работы и предиктивную 
диагностику оборудования для 
заблаговременного прогнозиро-
вания дефектов и отказов.  

— На рынке существует мно-
жество инструментов для пре-
диктивной аналитики. В чем осо-
бенности предлагаемого вами 
решения?

— Существующие решения 
на рынке в части предиктивной 
аналитики обычно основаны на 
физических моделях и исполь-
зуются для определения отказов 
в различных видах технологиче-
ских процессов. Такие инстру-
менты, получившие в последние 
годы широкое распространение, 
имеют один важнейший недо-
статок – они требуют существен-
ного объема работ по проекти-
рованию и наладке. Часто такие 
модели становятся неработо-
способными при изменениях 
в объекте диагностики или в ре-
жимах работы, отличных от за-
ложенных при проектировании. 
Именно поэтому самообучаемые 
на основании архивных данных 
диагностические модели компа-
нии «Сименс Энергетика» типа 
Anomaly Monitor представляют 
существенные преимущества. 
Anomaly Monitor может не толь-
ко проводить мониторинг состо-
яния по настроенным моделям, 
но и помогает настроить такие 
модели в интерактивном режи-
ме. Например, Anomaly Monitor 
определяет степень корреляции 
параметров для корректного вы-
бора сигналов, характеризующих 
конкретную модель. Кроме того, 
Anomaly Monitor – масштаби-
руемое решение, позволяющее 
выполнять непрерывный кон-
троль агрегатов и процессов на 
всех уровнях генерации, начиная 
с отдельной электростанции и за-
канчивая уровнем генерирующей 
компании. Данная концепция 
предлагается нашей компанией 
на рынок уже более 10 лет и на-
ходит свое успешное применение 
как в центрах диагностики экс-
плуатирующих или сервисных 
организаций по всему миру, так 
и в своих собственных монито-
ринговых центрах. 

— Что служит основой для тако-
го анализа? 

— Основой являются модели, 
которые строятся по данным про-
цесса с использованием нейро-
сетевых алгоритмов и при этом 
позволяют обойтись без дорого-
стоящей техники и дополнитель-
ного инжиниринга. Модели созда-
ются и полностью настраиваются 
исключительно на основании ар-
хивных данных измерений на 
конкретном объекте генерации. 
Вся необходимая информация 
о физическом взаимодействии 
компонентов и процессов, а также 
вся история объекта уже содер-
жится в полном объеме в данном 
архиве. 

— Расскажите поподробнее о ме-
тоде работы такой системы.

— Для этого обратимся к ил-
люстрации, где показано схема-
тичное изображение основного 
метода работы системы. Значе-
ние, обозначенное красным на 
рисунке, показывает реальный 
измеренный сигнал от агрегата 
или технологического процесса. 
С течением времени параметр 
может принимать различные 
значения, которые колеблются 
в зависимости от технологиче-
ского режима. До настоящего 
времени сигналы такого типа 
обычно контролировались на 
отказы при помощи простых 
уставок. В большинстве случаев 
оператор замечает только сра-
батывание аварийной уставки, 
когда достигнутые значения не 
характерны для конкретных ре-
жимов работы оборудования. 
Адекватно обученная при помо-
щи исторических данных модель 
Anomaly Monitor предоставляет 
ожидаемое значение параме-
тра в реальном времени (пока-
зано синим цветом на рисунке) 
синхронно с измеряемым зна-
чением (показано красным на 
рисунке). В обученных моделях 
реальное и прогнозное значения 
будут практически идентичны 
на режимах, которые были учте-
ны в модели как нормальные со-
стояния работы станции.

— Что происходит при обнаруже-
нии отклонения между реально из-
меренным и ожидаемым значением?

— По результатам поведения, 
которому система была обучена 
на основании архивных данных, 
модель Anomaly Monitor делает 
заключение о том, что измерен-
ное значение должно быть мень-
ше – принимая во внимание все 
другие измеренные значения 
в этой модели. Таким образом, 
Anomaly Monitor определяет от-
клонение от «нормального пове-
дения» на самой ранней стадии 

и инициирует сигнализацию. 
Блок 2 на рисунке иллюстрирует 
обычное срабатывание устав-
ки по реальному измеренному 
значению. Это произойдет поз-
же того момента, когда скрытый 
дефект начинает негативно вли-
ять на оборудование и эффек-
тивность электростанции. Такое 
отклонение параметра также 
вызывает сигнализацию, но это 
будет уже критическое откло-
нение. В худшем случае может 
потребоваться останов оборудо-
вания, который может привести 
к значительно более существен-
ным финансовым последстви-
ям, чем меры, направленные на 
устранение причин инициирую-
щего отказа.

— В чем же особенность предла-
гаемого вами решения?

— Anomaly Monitor может опре-
делить случаи, аналогичные про-
иллюстрированным ранее в Блоке 
1, задолго до срабатывания уста-
вок. Это большое преимущество, 
особенно в ситуациях, когда от-
клонение от нормального по-
ведения одного из измеренных 
параметров модели не приводит 
к какой-либо сигнализации в бли-
жайшем будущем. В этом случае 
Anomaly Monitor немедленно 
предоставляет пользователю кор-
ректный анализ на основании 

сравнения с обученным поведе-
нием объекта. Такие возможно-
сти явным образом демонстриру-
ют колоссальные преимущества 
методов мониторинга Anomaly 
Monitor перед традиционными. 
Подсистема станции, в которой 
обнаружено отклонение в рабо-
те, может пройти обследование 
во время ближайшего осмотра 
или ремонта, изношенные части 
могут быть заменены с мини-
мальными затратами, не сопоста-
вимыми с затратами на внепла-
новый останов станции. 

— Что включает в себя решение 
Anomaly Monitor? 

— Для работы Anomaly Monitor 
необходимы только два компо-
нента — это лицензия на Anomaly 
Monitor и технологический сер-
вер. Программное обеспечение 
Anomaly Monitor состоит из на-
бора функций. Каждая функция 
может быть активирована инди-
видуально при помощи лицен-
зии. Функции могут быть заказа-
ны в произвольном количестве, 
что дает возможность реализо-
вать любое число моделей произ-
вольного размера для различного 
применения и изменять их без 
проблем в любое время. При этом 
предварительная техническая 
подготовка для внедрения подоб-
ного решения уже проведена на 
заводе-изготовителе. В Anomaly 
Monitor реализованы задачи по 
моделированию, представле-
нию информации пользователю 
и окончательному документиро-
ванию. 

— Как происходит интеграция 
Anomaly Monitor c ПТК на действу-
ющих парогазовых блоках с АСУ ТП 
поставки компании «Сименс Энер-
гетика»? 

— Anomaly Monitor может быть 
реализован как полностью инте-
грированный компонент в ПТК 
АСУ ТП SPPA-T3000, начиная 

с версии R4.2 и выше. В этом слу-
чае Anomaly Monitor бесшовно 
интегрируется в существующую 
архитектуру и может использо-
вать те же средства конфигури-
рования и разработки. Таким 
образом Anomaly Monitor может 
использоваться с любого тонкого 
клиента в соответствии с права-
ми пользователя в SPPA-T3000. 
Кроме того, все расчеты 
и результаты анализа могут быть 
отображены на существующих 
видеокадрах. Также обеспечи-
вается полный спектр функций 

Цифровые технологии меняют 
облик российской энергетики

Предиктивная диагно-
стика оборудования на 
сегодняшний день явля-
ется одной из самых вос-
требованных цифровых 
технологий в российской 
энергетической отрасли. 

Александр Павлов

Схематичное отображение измеренного и прогнозного значений при работе Anomaly Monitor. 
Блок 1: Обнаружено отклонение от поведения обученной станции. 

Блок 2: Обычное срабатывание аварийной уставки как результат ранее сформировавшейся аномалии
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Т Е М А  Н О М Е Р АГ Е Н Е Р А Ц И Я
SPPA-T3000 в рамках компонент-
ной модели (архивирование, сиг-
нализация и т. д.).

— А есть ли возможность ин-
теграции данного решения с ПТК 
других поколений или вообще сто-
ронних производителей и постав-
щиков АСУ ТП?

— Конечно. Anomaly Monitor 
может быть также реализован 
и как отдельная подсистема 
при использовании ПТК АСУ ТП 
других поколений как произ-
водства «Сименс Энергетика», 
так и сторонних поставщиков. 
В этом случае функции инжини-
ринга, управления и анализа по-
прежнему сохраняются благодаря 
применению платформы техно-
логического сервера. Например, 
если измерения поступают в си-
стему по протоколу OPC из дру-
гого ПТК или из базы данных ре-
ального времени (например, OSI 
PI), технологический сервер будет 
представлять собой независимый 
сервер Anomaly Monitor. 

— Давайте поподробнее погово-
рим о том, как создаются и генери-
руются те самые модели, которые 
являются базой предлагаемого вами 
решения.

— В отличие от большинства 
классических систем, Anomaly 
Monitor генерирует модель пол-
ностью автоматически по списку 
доступных точек измерений при 
помощи механизма нейронных 
сетей и статистических методов 
анализа данных. Если Anomaly 
Monitor работает как интегри-
рованное приложение, т. е. со-
вместно с SPPA-T3000, все точки 
измерений, доступные проект-
ному контейнеру, доступны для 
выбора. Пользователь выбирает 
требуемые точки из списка. В дру-
гих случаях архивные параметры 
читаются из источников данных, 
доступных технологическому сер-
веру, например по протоколу OPC 
DA/HDA, и отображаются в списке 
аналогично интегрированному 
решению. Такая выборка опреде-
ляет базовое состояние, необхо-
димое для моделирования. После 
этого модели могут быть сгенери-
рованы в Anomaly Monitor. Каж-
дая модель отображается в форме 
блоков или функций автоматиза-
ции. Каждая задача в свою оче-
редь представляет собой отдель-
ный блок на функциональном 
плане Anomaly Monitor. Все эти 
блоки дополнительно к блоку за-
головка, который используется 
для администрирования и пара-
метризации, имеют связи и об-
разуют модель. Пользователю нет 
необходимости разрабатывать 
функциональные планы модели, 
поскольку они генерируются ав-
томатически инструментарием 
Anomaly Monitor. 

— Как происходит обучение мо-
делей?

— Первым делом выбираются 
точки измерений, относящиеся 
к мониторингу агрегата или про-
цесса. После этого начинается об-
учение модели — предоставление 
модели данных за периоды вре-
мени, когда поведение объекта 
можно рассматривать как нор-
мальное. Нормальным обычно 
является состояние работы без 
нарушений, и необязательно оно 
является оптимальным. Напри-
мер, работа агрегата с отклонени-
ями может рассматриваться как 

нормальная, если такая работа на 
протяжении нескольких лет была 
стабильной и без отрицатель-
ных эффектов. При этом перио-
ды времени для обучения могут 
быть выбраны в Anomaly Monitor 
с минимальными усилиями с по-
мощью функции календаря или 
графическим выделением. Для 
обучения можно также выбирать 
временные отрезки в произволь-
ном порядке. Можно выбрать 
каждое характерное поведение, 
рассматриваемое как нормаль-
ное, даже если между временны-
ми отрезками имеются большие 
интервалы по времени. Выбор ин-
тервалов времени для обучения 
дает возможность модели распоз-
нать нормальное поведение агре-
гата или процесса на начальной 
стадии процесса обучения. Вре-
менной интервал, необходимый 
для этой фазы обучения, обыч-
но составляет несколько часов 
или дней. Как только получены 
удовлетворительные результаты 
и Anomaly Monitor определяет 
только незначительные откло-
нения между измеренными зна-
чениями и моделируемыми зна-
чениями при добавлении новых 
обучающих данных, начальная 
фаза обучения считается завер-
шенной.

— Что происходит в случае, если 
при обучении моделей обнаружива-
ются большие отклонения?

— В случае, если обнаружены 
большие отклонения, необходимо 
принять решение, являются ли эти 
отклонения следствием зарожда-
ющегося дефекта оборудования 
или нормальным поведением, 
которое ранее не было принято 
во внимание. Если имеет место 
последнее, то временной отрезок 
может быть отмечен как нормаль-
ное поведение простым выбором 
курсором мыши и добавлени-
ем к информационной модели. 
Как правило, это так называемое 
переобучение требуется редко, 
если начальный период обучения 
выбран достаточно долгим. Если 
при обучении по ошибке было до-
бавлено ненормальное состояние, 
его можно выделить и удалить из 
обучающей информации без тру-
да в любое время.

— Учитывается ли прошлый 
опыт работы оборудования при 
обучении моделей?

— Да, графическое окно 
Anomaly Monitor также указыва-
ет на отклонения от обученного 
поведения в прошлом. Такие от-
клонения могут указывать как 
на режимы, которым модель еще 
не была обучена, так и на реаль-
ные отклонения параметров от 
нормальных значений. Если ука-
занный режим не был включен 
в информацию для обучения, то 
он добавляется по сценарию, ко-
торый я описывал ранее. Если же 
Anomaly Monitor указывает на 
отклонения в прошлом и причи-
на этих отклонений известна, то 
функции формирования правил 
обработки гарантируют, что та-
кие отклонения в будущем будут 
надежно распознаны и вызовут 
соответствующие предупрежде-
ния. При этом особенно важно, 
что временные интервалы, ис-
пользуемые для обучения, могут 
быть уточнены в любое время. 
Anomaly Monitor для этого пре-
доставляет удобный и эффек-

тивный инструментарий. На-
пример, если ожидается новое 
поведение станции, вызванное 
выполненной модернизацией, 
то старые временные интервалы 
можно удалить и добавить но-
вые, определяющие новое пове-
дение объекта.

— Часто на практике некоторые 
величины не измеряются, поскольку 
датчики не были установлены или 
их измерение физически невозможно. 
Есть ли возможность в Anomaly 
Monitor рассчитать так называе-
мые «программные датчики»? 

— Да, в таких случаях в Anomaly 
Monitor определяются расчетные 
датчики, которые вычисляются 
на основании имеющихся из-
мерений. Например, можно рас-
считать выработку генератора 
в деньгах или рассчитать сред-
нюю температуру. Рассчитанные 
таким образом значения могут 
в свою очередь использоваться 
напрямую в моделях для опре-
деления нормального поведения 
и прогнозирования отклонений. 
Они также могут быть исполь-
зованы для определения правил 
и вносить вклад в определение 
повторяющихся режимов работы 
электростанции.

— Какой еще функционал предо-
ставляет Anomaly Monitor?

— Anomaly Monitor может ис-
пользоваться не только для про-
гнозирования ожидаемых значе-
ний и расчета времени, которое 
осталось до аварии, но и для вали-
дации измерений. Такой подход 
предупреждает использование 
для оценки измерений, которые 
не могут рассматриваться как до-
стоверные. К таким вариациям 
можно отнести такие тесты, как 
тест значения на константу, про-
верку на нарушение абсолютных 
верхнего и нижнего пределов, 
проверку достоверности для «шу-
мящих датчиков», тест на гради-
ент, группировка датчиков для 
проверки показаний резервиро-
ванных датчиков. При этом сле-
дует отметить, что данные тесты 
могут быть применены к каждому 
сигналу. 

— Есть ли возможность опреде-
лить базовые правила в Anomaly 
Monitor, чтобы автоматически 
идентифицировать, например, 
повторяющиеся события и от-
клонения?

— Конечно. При этом между 
правилами можно сконфигури-
ровать логические связи, чтобы 
воспроизвести сложную логику 
работы оборудования. В некото-
рых случаях возможно даже скон-
струировать шаблоны отказов, 
чтобы автоматически определять 
дефекты. При этом спроекти-
рованные правила можно легко 
визуализировать в окне Anomaly 
Monitor, чтобы отслеживать, как 
ведут себя в результате работы 
правила.

— Агрегаты и процессы на элек-
тростанциях претерпевают по-
стоянные изменения ввиду техни-
ческих модификаций и деградации. 
Как изменяются и актуализиру-
ются при этом модели в Anomaly 
Monitor? 

— Здесь существует два вари-
анта. Первый – это адаптация 
к деградации оборудования или 
изменению режимов и способов 
эксплуатации. Изменения в по-
ведении агрегатов или в режимах 

эксплуатации можно учитывать 
при помощи изменения сохра-
ненного нормального поведения. 
В этом случае новое рабочее по-
ведение может быть получено во 
время испытаний или опытной 
эксплуатации после выполнен-
ной модернизации или ремонта. 
Второй – это адаптация к новым 
или измененным сигналам. Если 
были добавлены новые точки из-
мерений, изменены или заново 
сконфигурирована аппаратура 
измерения, то такие изменения 
могут быть внесены в Anomaly 
Monitor в графической среде. По-
скольку каждый сигнал представ-
ляет собой отдельный блок, то он 
может быть легко удален или из-
менена его параметризация не-
посредственно конечным поль-
зователем. 

— Как происходит оповещение 
оператора об отклонении?

— Если Anomaly Monitor опре-
делил отклонение от нормального 
поведения станции, он выводит 
информацию об этих отклоне-
ниях стандартными средствами 
SPPA-T3000, а также встроенными 
средствами Anomaly Monitor — 
на экране ПСО, в верхней строке 
экрана, на видеокадрах. Любая ве-
личина, используемая в Anomaly 
Monitor, например, измеренные 
значения, расчетные значения, 
результаты работы моделей, от-
клонения, правила или сигнали-
зация могут вызывать появление 
сообщения в ПСО. Форму пред-
ставления и приоритет сигна-
лизации можно менять в любое 
время в зависимости от заданных 
требований. 

— Как выглядит анализ опове-
щений?

— Анализ ситуации обычно 
начинается с момента, когда 
пришло сообщение от Anomaly 
Monitor о том, что измерение 
показывает отклонение от нор-
мального поведения. К этому 
моменту для анализа взаимосвя-
зей и первопричин уже имеется 
необходимая информация, т. е. 

можно проводить анализ причин 
возможной проблемы. Оператору 
известна модель, которая пока-
зала ошибку, и соответствующие 
ей агрегаты и процессы, точки 
измерений, показывающие нару-
шения и нормальные измерения, 
последовательность, в которой 
выявлены отклонения и величина 
отклонений относительно изме-
ренной величины. Дополнитель-
но к этой точной информации 
пользователь может предпринять 
различные стратегии анализа по 
своему усмотрению в требуемой 
комбинации – это анализ в окне 
Anomaly Monitor или анализ 
в окне трендов.

— Не могли бы вы в заключение 
кратко резюмировать, какие основ-
ные сценарии применения вашего 
решения в энергетике вы бы вы-
делили? 

— Я бы выделил три:
Первый — оперативный мони-

торинг состояния оборудования 
непосредственно на объекте ге-
нерации. В этом случае пользова-
телями системы являются: опе-
ративный персонал, начальник 
смены станции, технические цеха 
и службы главного инженера.

Второй — прогнозирование 
отказов, анализ технического 
состояния и планирование кор-
ректирующих мероприятий по 
техническому обслуживанию. При 
этом функционально Anomaly 
Monitor является генератором 
инициирующих сигналов для 
ручного или автоматического за-
пуска процессов технического об-
служивания.

Третий — предиктивная ана-
литика, один из модулей ком-
плексного ситуационного, мо-
ниторингового центра. В этом 
случае Anomaly Monitor предо-
ставляет свой функционал в ИТ-
ландшафте сложной структуры 
центра, управляющего бизнес-
процессами эксплуатации целого 
парка электростанций.

Евгений ГЕРАСИМОВ

К О М М Е Н ТА Р И Й
Хольгера Раабе, директора Депортамента сервиса 
компании «Сименс Технологии Газовых Турбин»:

“Концепция и базовые принципы анализа, заложенные 
в Anomaly Monitor, разрабатывались командой экспертов 
«Сименс Энергетика» для специалистов в области 
эксплуатации и  сервиса объектов электрогенерации. 
При этом критически важными факторами успешного 
внедрения любого цифрового решения являются не только 
удобный интерфейс пользователя, но и компетенции 
разработчиков продукта и команды внедрения. 
Подготовка моделей, которые будут показывать высокие 
результаты по прогнозированию аварий и отказов, 
требует специфических знаний в области термодинамики 
и технологий производства электроэнергии. Компания 
«Сименс Энергетика» является одним из крупнейших 
производителей генерирующего оборудования и одним 
из крупнейших операторов электростанций в мире. 
Инновации  в области предиктивной аналитики и оценки 
состояния технологического оборудования являются 
одним из приоритетных направлений деятельности 
компании”.
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Г Е Н Е Р А Ц И ЯТ Е М А  Н О М Е Р А

Обрести бесценный 
опыт

Студенческое конструкторское 
бюро (СКБ) рассчитано на моло-
дых людей, желающих работать 
по специальности на передо-
вых энергомашиностроительных 
предприятиях страны, которые 
планируют построить успешную 
карьеру  и участвовать в проектах 
создания современных  машин 
и технологий.

Теперь у студентов 3–4-х кур-
сов бакалавриата и 1–2-х курсов 
магистратуры НИУ МЭИ, ГУАП 
и СПбПУ есть возможность при-
нять участие в проектах, отвеча-
ющих потребностям российской 
энергетики под кураторством 
опытных специалистов «Силовых 
машин». 

Работа в СКБ позволит моло-
дым людям получить практиче-
ские навыки решения конструк-
торских и технологических задач, 
а также приобрести опыт участия 
в научно-исследовательских про-
ектах российской компании, что 
особенно ценно для завтрашних 
выпускников.

Участники КБ будут решать ре-
альные инженерно-конструктор-
ские задачи, участвуя в интерес-
нейших, масштабных по своим 
целям и задачам проектах, полу-
чая свой практический опыт, что, 

безусловно, повышает как воз-
можность трудоустройства, так 
и наделяет выпускника повышен-
ной ценностью на рынке труда 
в целом. 

Учебный процесс будет про-
ходить с использованием со-
временных средств автомати-
зированного проектирования 
и численного моделирования, 
применяемых конструкторски-
ми и технологическими подраз-
делениями «Силовых машин». 
Пространство студенческого кон-
структорского бюро оборудовано 
самой  современной компьютер-
ной техникой, мультимедийны-
ми средствами и комфортными 
рабочими местами. 

Новые перспективы
«Силовые машины» открыли 

СКБ в «Национальном исследо-
вательском университете «МЭИ». 
Работа в бюро будет проходить по  
направлениям работы «Силовых 
машин», среди которых — «Элек-
трические машины», «Газовые 
турбины», «Техническое управ-
ление», «Паровые турбины», «Си-
стемы автоматики», «Котельные 
установки», «Гидро- и турбогене-
раторы», «Гидротурбины». 

«Открытие нового конструк-
торского бюро для студентов мне 
видится серьезным шагом на 

пути к усилению отечественной 
инженерной школы. Уверен, что 
рождаемая здесь синергия на-
уки и энергомашиностроения 
позволит сохранить и приумно-
жить научно-производственный 
потенциал страны», — отметил 
заместитель Министра про-
мышленности и торговли РФ 
Михаил Иванов.

«Мы рады объединить знания 
и опыт инженеров-конструкторов 
нашей компании с теми знания-
ми, что дают вузы своем студен-
там», — прокомментировал гене-
ральный директор «Силовых 
машин» Тимур Липатов. — Нет 
сомнений в том, что учиться ре-
бятам будет еще интереснее, а на 
выходе из ВУЗа у них уже будет 
бесценный опыт участия в реаль-
ных проектах российского энер-
гомашиностроения».

«Мы благодарим компанию 
«Силовые машины» за создание 
студенческого конструкторского 
бюро. Это очень правильно, когда 
будущий работодатель участвует 
в формировании специалиста во 
время его учебы. В КБ наши сту-
денты будут трудиться в корпора-
тивной среде «Силовых машин» 
с привлечением к учебному про-
цессу специалистов компании. 
Отрадно видеть, что столько ре-
бят заинтересовались и включи-
лись в работу»,  — резюмировал 
ректор НИУ «МЭИ» Николай 
Рогалев. 

Также «Силовые машины» 
открыли студенческое кон-
структорское бюро в Санкт-
Петербургском государственном 
университете аэрокосмического 
приборостроения. Подготовка 
в CКБ будет вестись по двум на-
правлениям: «Электроэнергетика 
и электротехника», а также «Спе-
циальные электромеханические 

системы». Торжественная цере-
мония открытия состоялась в на-
чале октября.

«Наша компания заинтересо-
вана в сотрудничестве с универ-
ситетом в целом и в подготовке 
специалистов, в частности. Убеж-
дены, что работа в СКБ поможет 
молодым людям как укрепиться 
в понимании правильности вы-
бранной профессии, так и полу-
чить свой первый опыт решения 
инженерно-конструкторских 
задач»,  — отметила начальник 
управления развития персо-
нала «Силовых машин» Елена 
Мордвинова.

«Сейчас остро стоит вопрос 
о качестве подготовки выпускни-
ков, поэтому компания участву-
ет в формировании специалиста 
с первых лет его учебы в уни-
верситете. Желаю, чтобы в кон-
структорское бюро приходили 
действительно заинтересованные 
студенты, полные энтузиазма 
и энергии, а сотрудники «Силовых 
машин» делились с ними своим 
опытом», — сказала ректор ГУАП 
Юлия Антохина. 

«Я рад, что много ребят интере-
суются работой нового конструк-
торского бюро. Связь производ-

ства и учебного процесса очень 
важна. И надо понимать, что наи-
более плодотворный возраст — до 
25 лет. Важно потратить эти годы 
не только на учебу, но и на соз-
дание новых проектов, тогда вы 
внесете неоценимый вклад в раз-
витие науки и техники»,  — под-
черкнул главный конструктор 
по проектированию электри-
ческих машин завода «Электро- 
сила» Павел Калачиков.

Третье студенческое КБ «Си-
ловые машины» планируют от-
крыть в ближайшее время на базе 
СПбПУ. 

«Создание студенческого кон-
структорского бюро  — новый 
формат нашего взаимодействия 
с «Силовыми машинами», — рас-
сказал проректор по научной 
работе СПбПУ Виталий Сер-
геев.  — Вовлечение студентов 
в проблематику предприятия  — 
исключительно интересная цель, 
так как дает молодым людям са-
мое, пожалуй, важное — практи-
ческий опыт участия в решении 
реальных задач современной 
энергетики и энергомашино-
строения».  

Уверены, в студенческих КБ бу-
дет действительно полезно, инте-
ресно, здорово! В добрый путь!

Евгений ГЕРАСИМОВ

«Силовые машины»: 
Студенческое КБ — это здорово!
«Силовые машины» заявили о намерении воссоздать отечественную школу 
энергомашиностроения. Сказано — сделано. Компания уже в этом году откры-
вает  три студенческих конструкторских бюро. Два из них уже официально за-
работали: в Национальном исследовательском университете «МЭИ», в Санкт-
Петербургском государственном университете аэрокосмического приборострое-
ния (ГУАП), третье — будет в Санкт-Петербургском политехническом универси-
тете Петра Великого (СПбПУ). Цель СКБ — подготовка молодых людей в области 
создания перспективного энергетического оборудования. Сотрудничество энерго-
машиностроительной компании и вузов станет своеобразным трамплином для 
разработки перспективных и значимых для электроэнергетики России проектов. Николай Рогалев, Михаил Иванов и Тимур Липатов

Михаил Иванов

Павел Калачиков и Юлия Антохина
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Об особенностях работы на 
этом рынке газете «Энергетика 
и промышленность России» рас-
сказал заместитель исполнитель-
ного директора по производ-
ству АО «Уральский турбинный 
завод» Аркадий Козырев.

— Аркадий Александрович, рас-
скажите, какие основные проекты 
Уральский турбинный завод уже 
выполнил в 2020 году?

— В этом году завод планирует 
выпустить продукции на 9,3 млрд 
рублей. На разных стадиях вы-
полнения находится 14 различ-
ных проектов. 

Так, на сегодня уже изготовлен 
комплект оборудования для мо-
дернизации турбины Т-100 по за-
казу Карагандинского турбомеха-
нического завода, оборудование 
для расширенной модернизации 
турбины Т-100 Автовской ТЭЦ. 

Готова и сдана заказчику вторая 
турбина ПТ-30 для Северодвин-
ской ТЭЦ-2 (ТГК-2), третья турби-

на Кп-77 для мусоросжигательно-
го завода в Подмосковье. 

Мы завершаем изготовление 
комплектов оборудования для 
модернизации турбин Т-100 Ом-
ской ТЭЦ-4 и Красноярской ТЭЦ-
2, а также производство турбины 
К-85 новой конструкции с осевым 
выхлопом, которая предназначе-
на для работы в составе парогазо-
вого блока. 

Полным ходом идет изготовле-
ние трех турбин по заказу компа-
нии «Т плюс» для Пермской ТЭЦ-
9 и Ижевской ТЭЦ-2.

Кроме запланированных работ 
в рамках летней ремонтной кам-
пании генерирующих предприя-
тий, мы выполнили комплексный 
ремонт роторов и деталей статор-
ной группы для Ульяновской ТЭЦ 
(ротор низкого давления турбины 
Т-185) и Улан-Баторской ТЭЦ-4 
(два ротора низкого давления 
турбины Т-100). Сейчас заверша-
ем модернизацию ротора средне-
го давления для этой же машины 
монгольской станции. Отмечу, 
качество выполняемых работ на 
заводе-изготовителе на порядок 
выше, чем у неуполномоченных 
организаций. В процессе ремонта 
зачастую возникают сложные ин-
женерные задачи. И только благо-
даря опыту наших конструкторов 
и технологов, а также оборудова-
нию, отработанной технологии 
и оснастке эти задачи удается ре-
шить в сжатые сроки и с соблюде-
нием высокого уровня качества. 

Например, в этом году к нам на 
косметический ремонт прибыл 
ротор. После дефектации было 
выявлено, что необходима заме-
на двух дисков и трех рабочих ко-

лес. Мы обратились на свой склад 
запасных частей, к нескольким 
партнерам и вышли из ситуации 
с минимальными потерями по 
срокам проведения работ.

— Такая загрузка завода предъ-
являет серьезные требования к 
состоянию оборудования и станков. 
Что УТЗ делает в этом направле-
нии?

— В 2020 году на инвестици-
онные проекты мы планируем 
затратить 280 млн рублей. Клю-
чевое направление – обновление 
станочного парка. С начала года 
уже введены в строй три новых 
станка. 

Одно из долгожданных приоб-
ретений завода — новый лобото-
карный станок, предназначенный 
для токарной обработки корот-
ких крупногабаритных деталей. 
Прошли капитальный ремонт 
и начали работать два токарно-
винторезных станка. Завершается 

модернизация тяжелого токарно-
го станка, задействованного в ме-
хобработке роторов паровых тур-
бин, поэтому его техническому 
состоянию уделяется особое вни-
мание. Начаты работы по модер-
низации еще одного горизонталь-
ного фрезерно-расточного станка 
Skoda, токарного станка HOESCH, 
а также станка для обработки об-
лопаченных роторов. 

Еще одна значительная часть 
затрат этого года — организация 
автономного теплоснабжения 
в цехах. Мы продолжаем работу, 
начатую ранее. 

— Каков вектор трансформации 
производства УТЗ?

— На протяжении уже десяти 
лет мы планомерно занимаем-
ся и продолжим реализовывать 
наши идеи по территориальной 
концентрации производственных 
площадей. Сейчас конфигурация 
производственной базы и ин-
фраструктура уже сложилась: это 
фактически два корпуса — меха-
носборочное и сварочное произ-
водства. 

В будущем мы сосредоточим-
ся на оптимизации технологи-
ческих цепочек и переделов. Это 
постоянный труд технологов, ру-
ководителей производства, служб 
эксплуатации, направленный на 
увеличение объемов производ-
ства за счет эффективности про-
цессов. В ближайшее время мы 
будем развивать компетенции 
завода в области испытаний из-
готавливаемого оборудования, 
особенно элементов системы ре-
гулирования турбины.

— Насколько Уральскому тур-
бинному заводу интересна внешняя 
кооперация? Что завод готов пере-
дать на сторону?

— Надо понимать, что для тур-
бины завод может сделать все или 
почти все. Вместе с тем мы успеш-
но сотрудничаем с предприяти-
ями-партнерами по целому ряду 
направлений. 

Например, сейчас мы ком-
плектуем свои турбины сотовы-
ми уплотнениями производства 

«РОТЕК», предлагаем подклю-
чение к системе удаленного мо-
ниторинга «Прана». Также у нас 
есть опыт привлечения предпри-
ятий-партнеров для выполнения 
мехобработки деталей по нашим 
чертежам на современном высо-
копроизводительном оборудова-
нии с требуемым качеством. 

В условиях существенного уве-
личения объемов собственного 
производства мы вынуждены раз-
мещать изготовление определен-
ной номенклатуры, по которой 
у нас есть ограничение по техно-
логической мощности, по внеш-
ней кооперации. Из соображений 
окупаемости нецелесообразно 
увеличивать такие мощности. По-
этому мы планируем развивать 
возможности внешней коопе-
рации и в этом году создали от-
дельную службу для координации 
и выполнения этой работы. 

При этом компетенции по мех- 
обработке на «тяжелых» станках 
расточной, токарной и карусель-
ной группы мы продолжим разви-
вать у себя, инвестируя в модер-
низацию, оснащение и внедрение 
цифровых инструментов монито-
ринга их работы.  

— Пандемия COVID-19 внесла 
какие-то коррективы в производ-
ственную программу завода?

— Завод строго соблюдает все 
требования Роспотребнадзора, 
во время периода ограничений 
часть сотрудников была выведе-
на на удаленную работу, сотруд-
никам 65+ обеспечен особый 
режим работы. При этом работа 
организована так, что отстава-
ния в выполнении производ-
ственного плана нет. В новых 
условиях мы очень гибко меняли 
и формы работы с заказчиками. 
Так, во время периода ограниче-
ний мы проводили предъявле-
ние оборудования дистанционно 
с использованием видеоконфе-
ренц-связи, а переговоры и даже 
подписание договоров перевели 
в формат online.  

Евгений ГЕРАСИМОВ

УТЗ: вектор трансформации производства
Благодаря опыту конструкторов и технологов, совре-
менному оборудованию, и отработанным технологи-
ям УТЗ удается решать сложные задачи по модерни-
зации и ремонту генерирующих предприятий в сжа-
тые сроки и с соблюдением высокого уровня качества. 

Аркадий Козырев
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Паровая винтовая ма-
шина — инновационная 
разработка ООО «Про-
мышленные компоненты 
КАМАЗ» в сфере ком-
плексного повышения 
энергетической эффек-
тивности и ресурсосбере-
жения. 

Специалисты компании на 
собственных мощностях завода 
ПАО «КАМАЗ» создали и внедрили 
технологию производства энер-
гетических агрегатов на базе па-
ровой винтовой машины (ПВМ). 
Применение таких энергоагрега-
тов позволяет переводить отопи-
тельные котельные и котельные 
предприятий в режим мини-ТЭЦ 
с выработкой электроэнергии. 
Установка соответствует необхо-
димым отраслевым стандартам, на 
конструкцию агрегата и техноло-
гические составляющие получены 
патенты РФ.

ООО «Промышленные компо-
ненты КАМАЗ» является 100% до-
черним предприятием ПАО  «КА-
МАЗ» и отвечает за развитие 
направления диверсификации 
производства. Продукция ди-
версификации  — это продукция 
и услуги, производимые завода-
ми ПАО  «КАМАЗ» для сторонних 
заказчиков, не предназначенные 
для использования в производ-
стве и реализации автомобилей 
КАМАЗ и запасных частей к ним. 
Основными задачами предпри-
ятия являются повышение эф-
фективности развития направле-

ния, расширение номенклатуры 
и увеличение объемов продаж 
продукции диверсификации про-
изводства ПАО «КАМАЗ». 

На сегодняшний день одним 
из направлений деятельности 
компании является выполнение 
комплекса работ по производству 
и внедрению высокотехноло-
гичного оборудования в области 
энергосбережения и энергоэф-
фективности  — паровой винто-
вой машины.

Паровая винтовая машина — ко-
генерационная установка, исполь-
зующая избыточное давление пара 
для генерации электроэнергии 
с целью покрытия собственных 
нужд предприятия. ПВМ состоит из 
агрегата-расширителя, генератора, 
автоматической системы управле-
ния и вспомогательного оборудо-
вания. Ее отличают простота кон-
струкции, высокий межремонтный 
ресурс (до 15 000 часов), небольшие 
габариты и вес. Назначенный ре-
сурс агрегата составляет 100  тыс. 
часов. 

Паровинтовая машина по сути 
является новым типом парово-
го двигателя. ПВМ  — машина 
объемного типа действия. Про-
грессивность идеи винтовых ма-
шин заключается в неизменно 
направленном (вращательном) 
движении рабочих органов ма-
шины. Отсутствие в ПВМ деталей, 
совершающих возвратно-посту-
пательное движение, позволяет 
реализовать высокие скорости 
вращения роторов, что обеспе-
чивает получение относительно 
высокой производительности при 
небольших размерах.

При работе ПВМ насыщенный 
водяной пар поступает во впуск-
ную камеру и заполняет впади-
ны винтов роторов. Пар, попадая 
в полость винтов и воздействуя 
на их поверхности, создает на 
роторах механический крутящий 
момент, передаваемый генера-
тору, приводимому в движение. 
Достигнув максимума объемного 
расширения, пар через выпускной 
патрубок поступает в трубопро-
вод низкого давления и использу-
ется далее для теплотехнических 
нужд потребителя.

ПВМ использует в качестве ос-
новного рабочего элемента ротор-
ный механизм (винтовую пару), 
ведущий вал которого соединен 
с генератором или другим при-
водимым устройством (насосом, 
компрессором и т. п.).       

Стоит отметить уникальность 
энергоустановки: качество пара 
по влажности, содержание рас-
творенных солей и других при-
месей в воде и водяном паре не 
имеют существенного влияния 
на надежность и безопасность 
эксплуатации ПВМ. В отличие от 
существующих на рынке паро-
турбинных установок, которые 
работают практически на одно-
единственное сочетание расхода 
и давления пара на входе в ма-
шину и на выходе из нее, ПВМ 
можно приспособить к любым 
конкретным условиям произ-
водства на предприятии и, как 
следствие, покрыть диапазон от 
200 кВт до 1000 кВт.

На сегодняшний день внедрено 
5 таких энергоустановок на базе 
паровой винтовой машины в раз-

личных регионах Российской Фе-
дерации.

Потенциальный рынок сбыта 
включает в себя потребителей, ко-
торым необходимы как тепловая 
и механическая энергия, так и элек-
тричество. Это означает, что в ка-
честве наиболее перспективного 
варианта применения ПВМ может 
рассматриваться ее эксплуатация 
в качестве источника электроэнер-
гии для покрытия собственных 
нужд предприятия в электроэнер-
гии, работа в качестве «первичного 
двигателя» в энергетических си-
стемах обогрева и охлаждения (ко-
генерация и тригенерация).

Предприятия различных отрас-
лей промышленности, таких, как 
химическая, целлюлозная, легкая, 
а также заводы по перегонке неф-
ти, производству стали, алюми-
ния входят в число крупнейших 
потребителей электроэнергии 
в экономике и обладают опти-
мальными ресурсами для макси-
мального извлечения прибыли от 
внедрения ПВМ. 

Стратегией развития данного 
направления на ближайшее время 
предусматривается наращивание 
серийного производства установок 
на базе паровой винтовой машины 
мощностью до 1000 кВт. 

В планах компании перейти 
к испытаниям и опытному про-
изводству энергоагрегатов малой 
мощности до 200 кВт. Это позволит 
существенно расширить диапазон 
предлагаемых заказчику энерго-
эффективных решений в сегменте 
малой энергетики, а также выйти 
на новые рынки сбыта, в том числе 
и зарубежные.

Инновационная разработка ООО «Промышленные компоненты КАМАЗ» 
Паровая винтовая машина — ваш пропуск в мир собственной генерации и энергосбережения

ПВМ имеет ряд потенциальных 
преимуществ по сравнению с дру-
гими технологиями для выработки 
электрической энергии небольшой 

мощности:

◊ высокий внутренний относитель-
ный КПД в широком диапазоне на-
грузок;

◊ возможность применения на пару 
низкого качества;

◊ высокая динамика и управляемость, 
допустимы частые остановы агре-
гата ПВМ, вызванные производ-
ственной необходимостью;

◊ эксплуатационная надежность: 
высокий общий срок службы, высо-
кая ремонтопригодность за счет 
простоты конструкции, высокий 
ресурс до капремонта ввиду отсут-
ствия эрозионного и механического 
износа винтовых роторов, а также 
наличия механизма разгрузки упор-
ных подшипников от чрезмерных 
осевых усилий;

◊ простота эксплуатации: машина 
не содержит узлов, подлежащих 
точной регулировке в процессе экс-
плуатации, требующих сложного 
обслуживания;

◊ компактные размеры и малый вес; 

◊ возможность использования с кот-
лами, работающими на различных 
видах топлива.

Основные задачи, которые решает 
ПВМ:

1. Непрерывная генерация электро-
энергии.

2. Обеспечение дополнительной элек-
троэнергией при пиковых тепловых 
нагрузках.

3. Использование в качестве резерв-
ного источника электроэнергии 
совместно с ДЭС.

4. Использование в качестве привода.

5. Применение ПВМ в комплексе 
с котлом при сжигании отходов 
биомассы и коммунальных отхо-
дов с выработкой электроэнергии.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Теоретически развитие 
данного рынка может 
оказаться неплохим 
подспорьем не только 
для экологии, но и для 

энергетики: согласно расчетам 
ПАО «Россети», при условии, 
если электрокары займут 3–4% 
российского автопарка, годовое 
потребление электроэнергии мо-
жет вырасти на 8–9 млрд кВт*ч. 
Однако в настоящее время элек-
тромобили занимают лишь около 
0,02% рынка. 

Замкнутый круг
Еще в 2014 году ПАО «Россе-

ти» была представлена всерос-
сийская программа развития 
зарядной инфраструктуры для 
электротранспорта, основанная 
в том числе на Комплексном 
плане мероприятий поддержки 
производства и использования 
экологически чистого транспор-
та. Согласно программе, мас-
совое внедрение электротранс-
порта было запланировано на 
2015–2020 гг. Кроме того, в этот 

же период предполагалось раз-
витие зарядной инфраструктуры 
в Санкт-Петербурге, Ярославле, 
Калуге, Краснодаре, Екатерин-
бурге и других городах. Общее 
количество зарядных станций 
в регионах, которые должны 
были быть построены, достигало 
нескольких сотен. На сегодняш-
ний день даже этих показателей 
достигнуть не удалось.

«За последние 5 лет рынок 
электромобилей не получил су-
щественного развития по не-
скольким причинам,  — поде-
лилась мнением председатель 
Ассоциации развития электро-
мобильного, беспилотного 
и подключенного транспорта 
и инфраструктуры Ия Гордее-
ва. — Во-первых, в течение этого 
периода были отменены льготы 
на таможенные пошлины для 
ввоза электрокаров в Россию. 
Концерны — производители элек-
тромобилей тогда просто не успе-
ли выйти на рынок. В 2014  году 
в России было зарегистрировано 
не более 700 электрокаров. Во-
вторых, производители заходи-
ли на наш рынок с еще меньшей 
охотой чем сейчас, поскольку 
несколько лет назад зарядной 
инфраструктуры не было прак-
тически никакой. И тогда возник 
замкнутый круг. Производители 
не хотели продавать автомобили, 
поскольку не было инфраструк-
туры, а потенциальные строи-
тели зарядных станций резонно 
спрашивали: «Зачем нам ставить 
зарядные станции, если будет не-
кого заряжать?»

При этом, по словам Ии Гордее-
вой, сегодня в определенных сег-
ментах спрос на новые электро-
кары превышает предложение. 
В частности, электромобилями 
интересуется малый бизнес, одна-
ко производители по-прежнему 
не спешат на российский рынок.

«Предпринимателей интере-
суют новые машины, а большая 
часть электрокаров на рынке  — 
подержанные авто,  — рассказала 
Ия Гордеева. –Только у нас в ассо-
циации уже лежит около 2 тысяч 
заявок от бизнеса, в основном 
из Москвы и Санкт-Петербурга. 
Люди готовы подписать соглаше-
ния о сотрудничестве. Но в любом 
иностранном концерне по про-
изводству электрокаров, куда мы 
обращаемся, получаем один от-
вет: «Пока нам проще торговать 
с Европой: там есть развитая за-
рядная инфраструктура, суще-
ственные стимулирующие меры 
поддержки для владельцев элек-
трокаров».

«Классические» 
препятствия

По мнению экспертов, нераз-
витость электротранспорта объ-
ясняется и объективными факто-
рами, на которые ориентируется 
потребитель. Прежде всего — сто-
имостью электрокаров по сравне-
нию с обычным авто с ДВС. 

«Даже новый китайский авто-
мобиль JAC, который позицио-
нируется как самый доступный, 
стоит от 2,5 млн рублей,  — при-
водит пример руководитель 
пресс-службы аналитического 
агентства «Автостат» Азат Ти-
мерханов.  — Поэтому, если мы 
говорим об автомобилях, работа-
ющих не на нефтяном топливе, 
те же «метановые» машины пока 
перспективнее чем электрокары».

При этом специалисты отме-
чают, что в процессе эксплуата-
ции электромобили окупаются 
на 65–70% быстрее, чем машины 
с бензиновым двигателем за счет 
меньшей стоимости электроэнер-
гии, а также экономии на рас-
ходных материалах и сервисных 
процедурах. Однако большинство 

потребителей пока не готово для 
«долгосрочных инвестиций».

«В России существует ряд ре-
гиональных привилегий для 
владельцев электрокаров, — под-
черкивает Ия Гордеева. — Напри-
мер, бесплатные парковки (Мо-
сква и Санкт-Петербург), отмена 
транспортного налога (Москва, 
Московская область, Ульяновск, 
Калининград). Несмотря на это, 
многие покупатели, как прави-
ло, не хотят оплачивать разницу 
между бензиновым и электро-
мобилем, а потом ждать на про-
тяжении нескольких лет пока она 
окупиться».

Второй фактор  — слаборазви-
тая зарядная инфраструктура. 
На данный момент в стране дей-
ствуют около 250 электрозаряд-
ных станций (ЭЗС), которых явно 
недостаточно для ощутимого 
развития рынка электрокаров. 
В начале октября в «Росетях» уже 
заявили о том, что к 2024 году, 
в рамках программы «30/30», в 30 
крупных городах страны и на 30 
наиболее используемых автома-
гистралях планируется устано-
вить 1000  ЭЗС. При этом в ком-
пании подчеркнули, что готовы 
к сотрудничеству с частным биз-
несом в плане строительства за-
рядных станций.

Точки роста
Вместе с тем пока непонятно, 

заинтересуется ли частный биз-
нес таким направлением, как 
ЭЗС, и насколько выгодно оно 
окажется для самих «Россетей»: 
взрывного спроса на электро-
кары, как, например, в Европе, 
эксперты не ждут и в прогнозах 
осторожны.

«На наш взгляд, продажи бу-
дут расти, но небольшими тем-

пами,  — прогнозирует Азат Ти-
мерханов. — По итогам 2020 года 
рост рынка новых электрокаров 
может составить 10–15%, это око-
ло 400 автомобилей. В 2021 году 
рассчитывать на что-то большее 
тоже вряд ли стоит. Что касается 
рынка «бэушных» электромоби-
лей, то суммарно за 2020 год мы 
ожидаем роста в 50%  — то есть 
примерно до 5 тысяч».

Говоря о наиболее перспек-
тивных сегментах рынка, специ-
алисты сходятся во мнении, что 
в приоритете останется локализо-
ванный транспорт, то есть «при-
вязанный» к одному маршруту 
в рамках определенной террито-
рии. Разумеется, при наличии за-
рядной инфраструктуры.

«Все зависит от конкретного 
региона,  — комментирует Ия 
Гордеева.  — Если мы берем бо-
гатый регион, например Москву 
и Московскую область, то там 
есть возможности для поддерж-
ки и развития общественного 
электротранспорта; более того, 
в столице этим уже занимаются 
и на данный момент там рабо-
тает 490 электробусов. Такой до-
рогой проект могут позволить 
себе очень немногие субъекты 
РФ, поэтому какой-то суще-
ственной динамики в сегмен-
те «общественный транспорт» 
мы не ожидаем. Наиболее пер-
спективным может оказаться 
сегмент мелких коммерческих 
перевозок (такси, каршеринг, 
службы доставки), поскольку 
здесь электромобили будут оку-
паться быстрее за счет большего 
пробега. Будем надеяться, что 
заявленная программа «Россе-
тей» будет реализована — тогда 
появится и спрос».

Ефим ДУБИНКИН

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ:
Будет инфраструктура — будет и спрос

За первые 6 месяцев 
2020 года рынок электро-
мобилей в России вырос 
на 45,7% по сравнению 
с первым полугодием 
2019 года. Несмотря на 
такую впечатляющую 
динамику, в абсолютных 
цифрах этот показатель 
смотрится не так эф-
фектно: по данным ана-
литического агентства 
«Автостат», на 1 июля 
2020 года в России на-
считывалось всего 7 925 
легковых автомобилей.

Рынок электрокаров в России продолжает быть исключительно 
импортным. Как известно, в мае этого года были введены 
нулевые таможенные ставки на ввоз электромобилей, которые 
будут действовать до конца 2021 года. Однако попытки 
произвести в стране собственный электрокар уже были.
Например, несколько лет назад АвтоВАЗ начал выпускать 
электрическую модель Ellada на базе универсала Lada Kalina, 
однако в связи с низкой рентабельностью проект был закрыт. 
Последний год идут активные разговоры о бюджетном, 
стоимостью около 500 тыс рублей, электромобиле «Зетта» 
(кстати, тоже проект из города Тольятти, но частный, а не 
АвтоВАЗа). Правда, до сих пор проект пока так и не завершен, 
даже несмотря на субсидии Минпромторга и Фонда развития 
моногородов…
В начале октября поклонников электрокаров могла порадовать 
еще одна новость из Республики Адыгея: местной компанией 
было получено право на массовый выпуск электромобилей. 
На базе завода «Ардерия» был собран электрический 
микроавтомобиль «Ардерия ТС2» — первая в России машина 
в классе микроэлектроавтомобилей, которая прошла все 
испытания в соответствии с техническим регламентом, 
официально зарегистрирована в ГИБДД и получила номера. 
Сейчас в работе сборка первой опытной партии. Как сообщил 
создатель автомобиля – руководитель регионального отделения 
Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов 
Алексей Торопов, «автомобили пройдут тестирование в Адыгее 
и будут предназначены для патрульно-постовой службы». 
Видимо, о массовом выходе на рынок речь не идет.

Как видно из статистики, наибольшей популярностью 
электромобили пользуются у населения Дальнего Востока. 
Данный тренд эксперты объясняют близостью азиатского 
рынка подержанных праворуких электрокаров и относительно 
низкой ценой на электроэнергию (в рамках надбавки для 
выравнивания тарифов на Дальнем Востоке).

По данным аналитического агентства «Автостат»

Собственное производство 
пока не получается
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Вызовы приняты
Уже в марте-апреле генери-

рующие компании  столкнулись 
с ограничительными мерами, 
вызванными пандемией, усиле-
нием мер безопасности на пред-
приятиях, переводом персонала 
на новый режим работы, что по-
влекло за собой необходимость 
выработки новых алгоритмов ра-
боты, дополнительных расходов 
на обеспечение мер безопасности 
для сотрудников. 

Так начала свое выступление 
председатель Наблюдатель-
ного совета Ассоциации «Со-
вет производителей энергии» 
Александра Панина на заседа-
нии Рабочей группы «Особен-
ности тарифного регулирования 
на период 2021–2022 гг. с учетом 
изменений в экономике, вызван-
ных COVID-19» в рамках  Всерос-
сийского семинара-совещания 
по тарифному регулированию 
в 2020 году и задачам органов го-
сударственного регулирования на 
2021 год, прошедшего 13 октября 
2020 года.

— В марте этого года в России 
отмечен резкий рост числа за-
болевших, в связи с чем Указом 
Президента РФ были объявле-
ны нерабочие дни, — напомнила 
Александра Панина.  — Ассоциа-
ция «СПЭ» сразу же «включилась» 
в отработку поставленных пан-
демией вызовов для отрасли. Мы 
проанализировали опыт между-
народных генерирующих ком-
паний, МАГАТЭ и сформировали 
«Оперативные рекомендации 
при различных сценариях рас-
пространения вируса СOVID-19», 
основной целью которых явля-
ется профилактика и охрана здо-
ровья работников и обеспече-
ния непрерывности выработки 
и поставки электрической и те-
пловой энергии. Эти рекоменда-
ции были направлены в генери-
рующие компании и позволили 

дифференцированно выбирать 
необходимые мероприятия в за-
висимости от текущей ситуации 
и региональных особенностей 
распространения вируса. Так, на-
пример, мы стали вводить новые 
условия сменной работы, чтобы 
у генерирующих компаний была 
дополнительная, так называемая 
чистая, смена, когда персонал 
мог не контактировать с осталь-
ными сотрудниками. Второй за-
дачей была разработка схемы по 
раздельной работе персонала, во 
избежание контакта между работ-
никами. 

Разрешить въезд
Ограничительные меры кос-

нулись и зарубежных партнеров 
ввиду закрытия границ: подошло 
время ремонтов оборудования на 
многих станциях, а иностранные 
коллеги просто не смогли при-
ехать. Российские специалисты 
также находились на карантине, 
что создало свои трудности в пла-
нировании ремонтной кампании. 
Ожидалось, что лишь со второй 
половины года ситуация может 
начать меняться. 

— В российской энергетике 
эксплуатируется значительное 
количество оборудования ино-
странного производства,  — от-
метила А. Панина. — В основном 
речь идет про ПГУ и ГТУ (более 
21 % в установленной мощности 
ЕЭС 1), мощные газовые компрес-
соры и насосное оборудование. 
Все энергетическое оборудова-
ние, особенно находящееся на 
гарантии, требует своевременно-
го обслуживания высококвали-
фицированными специалистами 
завода-изготовителя. С начала 
эпидемии границы России были 
закрыты, и въезд иностранных 
специалистов для обслуживания 
оборудования стал невозможен. 
Такая ситуация стала характер-
на не только для энергетики, но 

АЭС. И лишь гидрогенерация по-
казала прирост выработки, что 
объяснялось сезонной полновод-
ностью.

Так или иначе, все эти причи-
ны ощутимо сказались на выруч-
ке генерации и ценах на рынке 
на сутки вперед – относительно 
уровня 2019 года снижение цен 
РСВ составило 15–20%. В тепловой 
генерации в первом полугодии 
2020 года выручка сократилась на 
15%, в денежном эквиваленте бо-
лее 100 млрд рублей. 

Вместе с тем, удалось сохранить 
собираемость платежей на ОРЭМ. 
Как пояснила Александра Панина, 
в условиях сокращения выработ-
ки и снижения цены на электро-
энергию составляющая мощно-
сти является определяющей для 
надежного функционирования 
энергосистемы. В структуре пла-
ты ОРЭМ плата за мощность 
(КОМ) составляет всего 9,5%, но 
именно они позволяют содержать 
80% генерирующих мощностей 
ОРЭМ.

— Нам очень помогло то, что 
российская двухставочная модель 
ОРЭМ позволяет защитить по-
требителей от сверхвысоких цен 
в период восстановления спро-
са, — подчеркнула А. Панина. 

 «Адресный» принцип
Достаточно сложные послед-

ствия энергетики почувство-
вали сразу после выхода По-
становления № 424, принятого 
Правительством РФ в начале 
апреля 2020 года. Согласно это-
му документу до 2021 года отме-
нены пени и право отключения 
потребителей-неплательщиков 
сферы ЖКХ. 

— Мы испытали буквально 
провал собираемости платежей 
в апреле-мае: в тепловом секто-
ре снижение сборов превыша-
ло 10%, в электроэнергетике по 
розничному рынку  — 4–6%,  — 
отметила А. Панина.  — Прирост 
задолженности в тепле с начала 
2020 года составил порядка 42 
млрд рублей. По нашим данным, 
снижение уровня оплаты в этом 
году достигает  13,4%. В тарифах 
на 2021  год необходимо учесть 
снижение выручки и покрытие 
кассовых разрывов из-за сокра-
щения платежей. 

Но тем не менее Постановление 
действует. На стадии подготовки 
проекта и после принятия Ассоци-
ация направляла в Правительство, 
Минстрой, Минэнерго, Государ-
ственную Думу свои замечания, 
в том числе о рисках  резкого сни-
жения собираемости, что в ито-
ге запустит цепочку неплатежей 
в отрасли. Введение моратория 
на начисление пеней по неплате-
жам за ЖКУ до 1 января 2021 года 
было воспринято как право не 
платить вообще, чем и восполь-
зовались недобросовестные по-
требители, понимая отсутствие 
мер воздействия. Ассоциация СПЭ 
предлагала не только ограничить 
срок действия этого документа 
периодом ограничительных мер, 
но и сделать более адресными 
меры поддержки. А именно: при-
менять принцип адресной помо-
щи нуждающимся и оставшимся 
без работы гражданам, например 
многодетным семьям, малоиму-
щим гражданам, тем, кто старше 
65  лет, заболевшим коронавирус-
ной инфекцией, и россиянам, до-
ход которых снизился в результа-
те пандемии и ограничительных 

и для всей промышленности. По-
этому Ассоциация СПЭ приняла 
участие в совместном обращении 
РСПП в Правительство с целью 
разрешить такой въезд, конечно, 
с соблюдением всех необходимых 
проверок и мер по охране здоро-
вья персонала.

Итог совместной с РСПП ра-
боты реализовался уже в апреле, 
когда было издано распоряжение 
Правительства РФ № 1170-р от 
29.04.2020, определяющее по-
рядок въезда в Россию высоко-
квалифицированных иностран-
ных специалистов, участвующих 
в проведении наладки и техни-
ческого обслуживания высокоэф-
фективного оборудования ино-
странного производства. 

Реакция рынка на 
изменившиеся условия 

Снижение потребления элек-
тро- и теплоэнергии в связи 
с пандемией в первом полугодии 
2020  года наблюдалось во всех 
странах. За исключением Китая, 
где выход из карантина, напро-
тив, спровоцировал взрывной 
рост потребления. 

Российская генерация была 
в более благоприятной ситуации, 
чем европейские страны, что свя-
зано со структурой отечествен-
ной экономики, прежде всего. Но 
это не обнадеживало энергетику: 
тепловая генерация пострадала 
прежде всего от снижения по-
требления электро- и теплоэнер-
гии – снижение выработки на ТЭС 
в первом полугодии составило  
12,5%. В меньшей степени сокра-
щение сказалось в атомной ге-
нерации ввиду технологических 
особенностей функционирования 

Александра Панина: 
Генерация 
отработала все 
вызовы

Общемировой кризис, связанный с распростране-
нием коронавирусной инфекции СOVID-19, коснулся 
всех стран, в Россию же он «пришел» немного позже 
остальных государств. Однако это не минимизиро-
вало риски в энергетической отрасли: уже в первые 
месяцы нынешнего года энергетики поняли, что при-
дется действовать в условиях спада потребления 
и выработки электроэнергии и теплоэнергии и нахо-
дить уникальные способы решения проблем.

Александра Панина
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Напомним, что с момен-
та установления данного за-
прета, то есть с 2007 года, все 
новые блоки тепловых элек-
трических станций проекти-
руются с оборотной системой 
технического водоснабжения. 
Однако прямоточные системы 
имеют ряд неоспоримых пре-
имуществ в области энерго- 
сбережения, экологии и эконо-
мики по сравнению с прочими 
системами технического водо-

снабжения. Об этом говорили 
на Водном конгрессе, в котором 
приняли участие и представите-
ли Росэнергоатома.

«Наш Концерн — единственная 
в России организация, эксплу-
атирующая АЭС, и самая круп-
ная генерирующая компания 
страны, заинтересован в устра-
нении законодательных пре-
пятствий для создания наиболее 
эффективных генерирующих 
мощностей. Мы считаем целе-

сообразным продолжить подго-
товку законопроекта о внесении 
изменений в Водный кодекс 
для отмены запрета на проек-
тирование прямоточных систем 
охлаждения для объектов элек-
троэнергетики», — отметили ди-
ректор Департамента тарифов 
и целевых резервов АО «Кон-
церн Росэнергоатом» Татья-
на Медякова и руководитель 
проекта группы тарифно-ба-
лансовых решений и отчетно-

сти  АО «Концерн Росэнерго- 
атом» Елена Майтелес. 

По их мнению, решение о за-
прете прямоточной системы не 
было достаточно проработанным 
в части объектов энергетики:

«В настоящее время мы про-
ектируем энергоблоки только 
с оборотной системой водо-
снабжения. Но обе системы 
технического водоснабжения, 
прямоточная и оборотная, от-
носятся к наилучшим доступ-
ным технологиям, каждая имеет 
определенные преимущества, — 
говорят представители Росэнер-
гоатома. — Комплексный анализ 
показывает, что при проектиро-
вании систем АЭС должен быть 
выбор исходя из ряда условий, 
в том числе привязки к местно-
сти. Многократно и терпеливо 
энергетическое сообщество до-
казывает, что решение об отмене 
проектирования прямоточных 
систем охлаждения примени-
тельно к энергетике было до-
садной ошибкой и необходимо 
восстановить справедливость, 
позволив проектировщикам 
профессионально создавать эф-
фективные, безопасные и вари-
ативные ТЭС и АЭС. Сейчас не 
принято оглядываться на зару-
бежный пример, однако в честь 
Энергетики с большой буквы 
повторим, что в ведущих инду-
стриальных странах мира запре-
та на проектирование систем 
прямоточного водоснабжения 
нет: наши партнеры, они же 
конкуренты, используют преи-
мущества прямоточной системы 
охлаждения там, где для этого 

есть возможность. Учитывая, что 
прямоточная система дешев-
ле, а проектировать ее в России 
запрещено, даже при наличии 
у нас компетенций, для внешне-
го заказчика, в ряде случаев го-
сударство может терять заказ на 
строительство новых АЭС».

Татьяна Медякова и Елена 
Майтелес напомнили о том, 
что подготовлены поправки, 
предписывающие отмену это-
го ограничения пока только для 
ТЭС, поскольку экспертное со-
общество считает необходимым 
дополнительно проработать 
и учесть все аспекты безопас-
ности, связанные со спецификой 
атомных станций. Концерн при-
держивается открытой инфор-
мационной политики и готов 
содействовать в снятии всех во-
просов экспертного сообщества.

Также в рамках работы кон-
гресса был рассмотрен вопрос 
об использовании морской 
воды вместо речной (пресной), 
что соответствует направле-
нию по снижению нагрузки на 
реки при производстве электро-
энергии на ТЭС и АЭС. Вопрос 
в стимулировании процесса 
перехода, то есть в реализации 
ранее намеченных мер Водной 
стратегией Российской Фе-
дерации. Представители Рос- 
энергоатома рассказали об эф-
фективности опыта работы Кон-
церна с использованием мор-
ской воды при прямоточной 
и оборотной системах охлажде-
ния на Ленинградской АЭС.

Елена ВОСКАНЯН

Должен быть В Ы Б О Р

Отраслевые компании заинтересованы в снятии запрета на проектиро-
вание прямоточных систем технического водоснабжения, установленного 
с 2007 года Водным кодексом РФ. В прошлом номере «ЭПР» мы представили 
мнения по данному вопросу Минэнерго России и представителей Ассоциации 
«Совет производителей энергии». Их разделяет АО «Концерн Росэнергоатом».

Т Е Н Д Е Н Ц И И  И  П Е Р С П Е К Т И В Ы
мер на 30 и более процентов и т. д. 
К сожалению, эти предложения не 
были реализованы.

Рыночные реалии 
пандемии

— По факту на розничном 
рынке мы действительно ви-
дим снижение уровня оплаты 
относительно аналогичного 
периода прошлого года, но не 
настолько сильное, как пред-
полагалось в апрельском про-
гнозе,  — представила данные А. 
Панина. —  Так, по оперативным 
данным АО «ЦФР», за период 
январь-сентябрь (факт январь-
июль + оперативная информация 
за август и сентябрь) снижение 
расчетов на розничном рынке 
в 2020 году составило -0,3% от 
уровня 2019 года, при этом наи-
большее снижение уровня опла-
ты наблюдалось в июне (-2,5%) 
и июле (-4,3%). На оптовом рын-
ке в период с января по сентябрь 
уровень оплаты снизился незна-
чительно  — 0,1% относительно 
уровня 2019 года. Необходимо 
отметить, что в период введения 
карантинных мер была реализо-
вана программа по урегулирова-
нию проблемы задолженности 
энергосбытов Северного Кавказа, 
Тывы и Калмыкии. В части урегу-
лирования накопленных долгов 
и предотвращения прироста но-
вых была создана сетевая компа-
ния на базе филиала ПАО «Россе-
ти Северный Кавказ», и в конце 
сентября прошла 100-процент-
ная оплата, в том числе и по теку-
щим обязательствам.

Бизнес нуждался, но не 
получил

А. Панина остановилась также 
еще на одном перечне предложе-
ний, которые уже зафиксированы 
правительственным документом, 
но так и не работают, – это по-
мощь системообразующим пред-
приятиям. Не исключено, что 
какие-то компании просто не 
воспользовались этим предло-
жением, но очевидно, что другие 
в этом нуждались.

Ассоциация «СПЭ» предложи-
ла некоторые такие направления 
в рамках поддержки системо- 
образующих предприятий, как 
разработку системы льгот по 
оплате для энергоемких потре-
бителей, ликвидации или со-
кращению перекрестного субси-
дирования, использование уже 
принятых Правительством РФ 
мер поддержки.

— Речь идет о Постановле-
нии Правительства РФ № 582 от 
24.04.2020 о механизме поддерж-
ки системообразующих органи-
заций в форме предоставления 
им в 2020 году льготных кредитов 
(на срок до 12 месяцев по ставке, 
не превышающей 5 % годовых) на 
пополнение оборотных средств, — 
пояснила А. Панина. – Еще одно 
Постановление Правительства 
РФ № 651 от 10.05.2020 «О мерах 
поддержки системообразующих 
организаций» расширяет пере-
чень мер поддержки: бюджетные 
субсидии на возмещение затрат 
на производство, отсрочку (рас-
срочку) по уплате налогов, аван-
совых платежей по налогам, го-

сударственные гарантии РФ по 
кредитам или облигационным за-
ймам, привлекаемым системоо-
бразующими организациями. Мы 
готовили и направляли в Мин- 
энерго России и Минэкономраз-
вития России предложения по 
корректировке Перечня системо-
образующих предприятий в сфере 
теплоснабжения и электроэнерге-
тики. Однако критерии, принятые 
Правительством в Постановлении 
№  651, оказались неприменимы 
для генерирующих компаний. 

При этом и генераторы, 
и теплоснабжающие компании 
выполняли работы по подготов-
ке к осенне-зимнему периоду 
2020–2021  годов в условиях сни-
жения выручки от реализации 
электрической и тепловой энер-
гии на фоне сокращения объемов 
их потребления, снижения пла-
тежной дисциплины, а также при 
дополнительных затратах на за-
щиту от коронавируса.

Недопоставленная 
мощность

Глава Наблюдательного сове-
та Ассоциации СПЭ считает так-
же неучтенным еще один тезис 
правительственных инициатив, 
предполагающий пересмотр схе-
мы расчетов покупки мощности 
на оптовом рынке. 

— Как известно, в апреле 2020 г. 
в соответствии с Указами Прези-
дента фактически рабочих дней 
не было, в связи с чем невозмож-
но было рассчитать обязательства 
по покупке мощности на оптовом 
рынке, — сказала Панина. — Тогда 

как в соответствии с действующи-
ми правилами оптового рынка — 
стоимость покупки мощности 
определяется в часы максималь-
ной фактической пиковой нагруз-
ки по субъекту РФ, которые опре-
деляются только в рабочие дни. 
Постановлением Правительства 
РФ № 628 от 30.04.2020 «О внесе-
нии изменений в некоторые акты 
Правительства РФ в связи с введе-
нием мер по недопущению рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции на территории 
Российской Федерации» устанав-
ливается, что с 20 апреля до конца 
месяца, в котором заканчиваются 
нерабочие дни, в целях определе-
ния данных для расчета оплаты 
мощности определять часы мак-
симальной фактической пиковой 
нагрузки и объем фактического 
пикового потребления по кален-
дарным будням. Стоимость мощ-
ности, которая могла бы быть не 
поставлена в случае отсутствия 
нормы — более 80 млрд руб.

Фонд «плохих» долгов
Александра Панина в своем вы-

ступлении предложила альтерна-
тиву безвозвратному субсидиро-
ванию потребителей. Речь идет 
о создании специализированного 
финансового института (фонда) 
с государственным участием по 
работе с долгами перед предпри-
ятиями энергетики и ЖКХ. 

— Генерирующие компа-
нии— члены СПЭ вышли с пред-
ложением по созданию специ-
ализированного фонда «плохих 
долгов»,  — рассказала Панина.  — 

Международный опыт показыва-
ет, что фонды успешно использу-
ются для выкупа «плохих долгов». 
Финансирование фонда осущест-
вляет государство (федеральный 
и региональный бюджеты, в том 
числе за счет льготного кредито-
вания), но государственная под-
держка должна носить возврат-
ный характер. «Плохие долги» 
фонд в дальнейшем взыскивает, 
становясь тем самым альтернати-
вой безвозвратному субсидирова-
нию отрасли и/или потребителей. 
По сути, фонд является профиль-
ной организацией по взысканию 
долгов, при этом фонд может ис-
пользоваться также в качестве ин-
струмента осуществления адрес-
ной социальной поддержки. 

Глава Ассоциации СПЭ уверена, 
что системная работа Ассоциа-
ции по подготовке предложений 
и инициатив позволила генери-
рующим компаниям в условиях 
распространения коронавируса 
надежно и бесперебойно снаб-
жать потребителей электриче-
ской и тепловой энергией, с ми-
нимально возможными потерями 
пройти первую волну пандемии 
и без существенных отклонений 
провести ремонтную и инвести-
ционную программы 2020 года. 

Безусловно, риски второй вол-
ны пандемии существуют и, веро-
ятно, повлекут новое ужесточение 
карантинных мер, в том числе 
и в генерации. Но энергетики на-
строены  оптимистично, в том 
числе, и на предстоящий осенне-
зимний перод 2020–2021 гг.

Ирина КРИВОШАПКА
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По мнению директора 
Департамента госу-
дарственной энерге-
тической политики 
Министерства энер-

гетики РФ Алексея Кулапина, 
сейчас важно воспользоваться от-
крывающимися возможностями: 
Россия вполне может развивать 
собственное производство водоро-
да и занять лидирующие позиции 
в новой нише. 

Перспективы есть
Важными конкурентными 

преимуществами нашей страны 
являются наличие резервов про-
изводственных мощностей, гео-
графическая близость к потенци-
альным потребителям водорода, 
научный задел в сфере генера-
ции, транспортировки и хране-
ния водорода, а также наличие 
действующей транспортной ин-
фраструктуры. На этом предста-
витель ведомства акцентировал 
внимание в ходе круглого стола 
на тему «Водородная энергетика: 
текущая ситуация и перспективы 
развития в России и мире», орга-
низованного Комитетом Госдумы 
по энергетике.

«Водородная энергетика  — 
одна из самых перспективных 
областей, которая будет играть 
одну из ключевых ролей в обе-
спечении мировых потребностей 
в чистой и доступной энергии, — 
говорит Алексей Кулапин.— Од-
ним из факторов, способству-
ющих появлению глобального 
рынка водорода, является необ-
ходимость сокращения выбросов 
углекислого газа для выполнения 
обязательств в рамках Парижско-
го соглашения. 

В качестве приоритетной 
цели мировой экономики се-
годня рассматривается замед-
ление глобального потепления 
и декарбонизация отраслей про-
мышленности, транспорта, сфе-
ры жилищно-коммунального 
хозяйства. 

В соответствии с целями Па-
рижского соглашения, экологи-
ческая политика стран нацелена 
на удержание роста глобальной 
средней температуры ниже 2 
градусов Цельсия к 2100 году, по 
сравнению с показателями до-
индустриальной эпохи. Наиболее 
амбициозная цель — ограничение 
роста температуры не более 1,5 
градуса. При этом отсутствие до-
статочных внутренних ресурсов 
у части стран, которые ратифи-
цировали соглашение, для удов-
летворения собственного спроса 
на энергоносители, также подтал-
кивает их к развитию водородной 
энергетики. 

Зачастую эти страны вынуж-
дены импортировать энергию, 
произведенную с использова-
нием низкоуглеродных источ-

ников энергии. Часть спроса на 
эту низкоуглеродную энергию 
может обеспечить как раз водо-
род».

Новый источник спроса
Представитель Минэнерго под-

черкнул: к настоящему моменту 
практически все ведущие страны 
уделяют значительное внима-
ние развитию такой энергетики. 
В мае 2019 года в рамках Меж-

министерской встречи по чистой 
энергии по предложению Канады 
и Японии была запущена между-
народная инициатива по водо-
роду. Ее поддержали: Канада, Ин-
дия, Япония, Корея, Нидерланды, 
Новая Зеландия, Норвегия, Сау-
довская Аравия, США и Россия. 
Координирующую роль выпол-
няет Международное энергетиче-
ское агентство.

Годом ранее, в июне 2018 года 
Япония приняла пятый страте-
гический энергетический план, 
который предполагает постро-
ение водородного общества. 
При этом основным, наиболее 
актуальным документом, опре-
деляющим политику в области 
водородной энергетики Японии, 
является стратегическая дорож-
ная карта по водороду и топлив-
ным элементам, утвержденная 
в обновленной редакции в мае 
2019-го. В этом документе обо-
значены целевые показатели  
как по объемам потребления 
водорода в стране, так и по его 
стоимостным характеристикам 
и параметрам.

В июне 2020 года Германия 
приняла национальную водород-
ную стратегию, ориентирован-
ную на широкое использование  
водорода в немецкой экономике: 
в  химической, сталелитейной 
промышленности, электроэнер-
гетике, транспорте, теплоэнерге-
тике и ЖКХ. Применение водо-
рода в этих сферах деятельности 
напрямую должно помочь дости-
жению целей по декарбонизации. 
В данной стратегии также опреде-

лены количественные показатели 
объема потребления водорода.

Еще один фактор, способству-
ющий появлению и дальнейше-
му развитию глобального рынка 
водорода, — необходимость удов-
летворения транспортных по-
требностей в топливе. 

«В связи с утвержденной 
стратегией Энергетического 
союза, где водородная энер-
гетика рассматривается как 
одно из ключевых направлений 
для декарбонизации экономи-
ки и достижения углеродной 
нейтральности, большинство 
стран поэтапно отказывают-
ся от двигателей внутреннего 
сгорания,  — напомнил Алексей 
Кулапин.  —  Государственная 
поддержка автомобилей на во-
дородном топливе и повыше-
ние их конкурентоспособности 
может создать новый источник 
спроса на водород. При этом ко-
личество автомобилей, которые 
используют водород в качестве 
топлива, растет. 

По состоянию на 2018 год, ко-
личество таких автомобилей 

было более 11 тысяч штук — на 
80%, чем годом ранее. Несмотря 
на рост продаж, рынок водоро-
домобилей пока только форми-
руется. В частности, он активно 
развивается на территории  Со-
единенного Королевства и дру-
гих стран Европейского Союза. 
И хотя на сегодняшний день 
расширение парка водородных 
транспортных средств идет низ-
кими темпами, по сравнению 
с электромобилями, несколько 
стран уже объявили амбициоз-
ные цели по расширению авто-
парка автомобилей на водород-
ном топливе к 2030 году. 

Существует прогноз, что к это-
му моменту  количество водо-
родных автомобилей составит 
более 3,7 миллиона единиц. 
Кроме того, по последней ин-
формации, в Евросоюзе к 2040 
году количество  автомобилей, 
применяющих водород в каче-
стве топлива, превысит 17 мил-
лионов штук».

При этом ключевым фактором, 
который определяет конкуренто-
способность  легковых автомоби-
лей, в частности, работающих на 
водородном топливе,  является 
снижение стоимости топливных  
элементов и создание инфра-
структуры, то есть заправочных 
станций, в то время как для гру-
зовых перевозок первоочеред-
ную роль играет уменьшение 
цены  на водород. 

Возможности для 
сотрудничества 
расширяются

Способствует формированию 
рынка водорода и такой фактор, 
как необходимость декарбони-
зации газовой отрасли. Актив-
ная декарбонизация экономики 
Евросоюза, включая газовую от-
расль, создает новые возмож-
ности для сотрудничества Рос-
сийской Федерации и Евросоюза 
в данной сфере. Это может быть 
сотрудничество нового типа, ос-
нованное не только на поставках 
нашего газа в Европейский Союз 
и традиционные сферы его по-
требления, но и на совместном 
участии сторон в разработке 
и реализации новых технологи-
ческих решений и схем сотруд-
ничества.

Кроме того, водород может ис-
пользоваться в качестве средства 
накопления на установках ВИЭ. 
Представитель Минэнерго за-
метил, что в большинстве стран  
водород может производиться 
с помощью солнечной и ветро-
вой энергии, причем цена такого 
водорода, по прогнозам, должна 
составлять  от 0,8 до 1,5 доллара  
за килограмм. Это соответствует 
текущим ценам на природный газ 
в его энергетическом эквивален-
те на сегодняшний день. К слову, 
стоимость водорода может быть 
еще ниже в тех странах, в которых 
развита зеленая генерация.

Важен баланс 
интересов

В настоящее время на между-
народной арене наблюдается по-
вышение внимания к развитию 
водородной энергетики. Алексей 
Кулапин подчеркнул, что это на-
правление получает поддержку 

не только на корпоративном, но 
и на государственном уровне. 
Развитые страны одна за другой 
утверждают  специализирован-
ные государственные стратегии 
и дорожные карты.

В России задача по развитию 
водородной энергетики закрепле-
на в актуализированной Энерге-
тической стратегии до 2035 года, 
утвержденной Правительством 
в июне 2020 года.

«С ее учетом, а также для кон-
солидации усилий государства, 
заинтересованных компаний 
ТЭКа и научного сообщества, ор-
ганизации системной работы по 
развитию в стране водородной 
энергетики Минэнерго разрабо-
тан и направлен на согласование 
в Правительство проект соответ-
ствующего плана мероприятий — 
«дорожной карты»,  — уточнил 
представитель ведомства. — Доку-
мент предусматривает три блока 
работ: совершенствование нор-
мативно-правовой базы и техни-
ческого регулирования в сферах 
производства, транспортировки, 
хранения и использования водо-
рода и метано-водородных сме-
сей; поддержку приоритетных 
пилотных проектов в области 
производства водорода, в том 
числе по созданию опытно-про-
мышленных установок; прора-
ботку вопросов международного 
сотрудничества».

 В реализации «дорожной кар-
ты» планируется задействовать 
Минэкономразвития, Минпром-
торг, Минобрнауки, Минтранс 
России и ключевые отраслевые 
компании, занимающиеся разви-
тием водородной энергетики.

«Однако развитие водородной 
энергетики, как и любых других 
новых источников энергии, не 
должно стать для нас самоцелью. 
Важно сохранять баланс интере-
сов: вести работу по сохранению 
лидирующих позиций России на 
традиционных для нас мировых 
рынках и оказывать максималь-
ное содействие развитию компе-
тенций в новых перспективных 
направлениях», – отметил госпо-
дин Кулапин.

Он также добавил, что сегодня 
все мировое сообщество, и наша 
страна – не исключение, сталки-
вается с барьерами, препятству-
ющими развитию водородной 
энергетики. Речь идет о недо-
статочной готовности и эффек-
тивности технологий, высокой 
стоимости водорода, отсутствии 
инфраструктуры, ограниченности 
нормативной базы. 

В этой связи в обозримом бу-
дущем стоит сделать акцент на 
развитии отечественных техно-
логий производства «голубого» 
и «зеленого» водорода и улавли-
вания СО2. А также масштабиро-
вании и коммерциализации уже 
освоенных технологий водород-
ной энергетики и развитии пер-
спективных технологий, которые 
смогут изменить эффективность 
производства и использования 
водорода. Важная задача  — соз-
дание нормативной базы в сфере 
безопасности  на всей цепочке от 
производства до использования 
водорода, а также разработка мер 
стимулирования производства 
и использования водорода.

Елена ВОСКАНЯН

Шанс, 
которым стоит 
воспользоваться 

Зарождается новый 
перспективный рынок 
водородной энергетики. 
По прогнозам экспертов, 
к 2050 году спрос на водо-
род в мире может выра-
сти более чем в шесть раз 
и составить около 470 
млн тонн. 

По разным оценкам, доля водорода в мировом 
энергобалансе может составить от 7 (IRENA) 
до 24% (Bloomberg NEF) при реализации 
различных сценариев декарбонизации мировой 
экономики.
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Незначительная роль
Как отмечает заместитель 

начальника Департамента по 
ТЭКу и ЖКХ Аналитическо-
го центра при Правительстве 
РФ Ирина Поминова, одним 
из ориентиров количественного 
развития нетрадиционных ВИЭ 
в России является цель в 4,5% 
в энергобалансе страны к 2024 
году, установленная Правитель-
ством в 2009 году. Можно ори-
ентироваться и на действующую 
Генеральную схему размещения 
объектов электроэнергетики на 
период до 2035  года, допускаю-
щую увеличение установленной 
мощности нетрадиционных ВИЭ 
до 11,6 ГВт, что будет соответ-
ствовать 4-5% общей мощности. 
Если же смотреть на установлен-
ные мощности, то вклад ВИЭ, 
пока преимущественно сол-
нечных электростанций, будет 
больше (1,7 ГВт или 0,7%), но все 
равно не превысит 1%.

По словам Ирины Поминовой, 
приведенным на сайте Аналити-
ческого центра, на текущем этапе 
альтернативная энергетика игра-
ет в России незначительную роль, 
поскольку наша страна богата 
традиционными энергоресурса-
ми, а климатические ограничения 
не являются жесткими. При этом 
основным драйвером развития 
зеленой энергетики в мире, и осо-
бенно в России, где она пока в це-
лом неконкурентоспособна отно-
сительно традиционной, остается 
господдержка. Исключения могут 
составлять отдельные проекты 
в изолированных и труднодоступ-
ных территориях.

Уникальный для 
мировой практики 
случай

Ситуация с доступностью энер-
горесурсов в России не вызывает 
опасений, убежден замести-
тель директора Ассоциации 
«Сообщество потребителей 
энергии» Валерий Дзюбенко. 

К тому же для сокращения не-
гативного влияния энергетики 
на окружающую среду есть более 
экономичные и эффективные, 
чем строительство ВИЭ, спосо-
бы, начиная от улавливания вы-
бросов и перевода паросиловых 
электростанций на парогазовый 
цикл и заканчивая снижением 
потерь в электросетях.

«Например, по данным Мин-
экономразвития, перевод старых 
ТЭС на парогазовый цикл дает 
в 44 раза больший эффект сниже-
ния углеродного следа, чем ана-
логичные вложения в строитель-
ство ВИЭ. Поэтому стремиться 
к сколько-нибудь значимой доле 
ВИЭ в энергобалансе в наших ус-
ловиях, по меньшей мере, нера-
ционально, — считает эксперт, до-
бавляя, что целью развития ВИЭ 
в России на данный момент оста-
ется освоение технологий.

«Однако и здесь нам похва-
статься нечем. Дело в том, что для 
поддержки ВИЭ в России был вы-
бран механизм ДПМ — обязатель-
ные для заключения и оплаты на 
энергорынке договоры о предо-
ставлении мощности, ранее ис-
пользовавшиеся для гарантиро-
ванного возмещения расходов 
энергетиков на строительство 
и модернизацию тепловых элек-
тростанций.

Это, пожалуй, уникальный для 
мировой практики случай, когда 
ВИЭ получают поддержку через 
оплату мощности, которой в силу 
своей метеозависимости не обла-
дают  — они не могут поставлять 
в энергосистему заданный объ-
ем электроэнергии и мощности 
в требуемый интервал времени. 
При этом для получения полного 
платежа установлены минималь-
ные нормативные значения за-
грузки, которые не стимулируют 
поставщиков к повышению эф-
фективности и максимизации 
выработки электроэнергии. Более 
того, отбор проектов ВИЭ осу-
ществляется по минимальному 
размеру капитальных затрат, то 

есть поощряются наиболее деше-
вые, давно окупившиеся техноло-
гии вчерашнего дня, которые, как 
правило, имеют низкий КПД. 

Кроме этого, регулятор не по-
заботился о снижении наиболее 
чувствительной для всех новых 
технологических проектов со-
ставляющей финансирования  — 
кредитной ставки, переложив 
всю эту нагрузку на потребителей 
через ставку доходности проек-
тов, которая примерно в 1,5 раза 
превышает среднерыночный уро-
вень процентной ставки для за-
имствований. В результате всей 
этой череды системных ошибок 
стоимость электроэнергии от объ-
ектов ВИЭ в России в пересчете 
на жизненный цикл (LCOE) крат-
но превышает соответствующий 
среднемировой уровень».

Таким образом, в отношении 
ВИЭ, полагает Валерий Дзюбенко, 
вопрос не только и даже не столь-
ко в безошибочном выборе стра-
тегических приоритетов энерге-
тической политики.

«Вместо ВИЭ можно было бы 
нацелить усилия и на многообе-
щающие технологии хранения 
энергии, и на развитие микро-
гридов, и на технологии само-
балансирования, на водородную 
энергетику. Но без изменений 
в качестве регулирования, в вы-
боре инструментов и механиз-
мов результаты по любому из 
перечисленных приоритетов 
будут далеки от ожидаемых», — 
подчеркнул он.

Достижение целей под 
вопросом

Единственным драйвером сти-
мулирования ВИЭ и сооружения 
реально работающих электро-
станций в Российской Федера-
ции оказалась не климатическая 
и не энергетическая, а, по сути, 
промышленная политика, на-
правленная на создание в стра-
не компетенций по изготовле-
нию профильного оборудования 

и услуг по проектированию/
сооружению соответствующих 
объектов для их последующего 
экспорта. Такое мнение «ЭПР» 
озвучил руководитель направ-
ления «Электроэнергетика» 
Центра энергетики Московской 
школы управления СКОЛКОВО 
Алексей Хохлов.

«Безусловно, Россия уже полу-
чает положительные эффекты 
от программы ДПМ ВИЭ в сфе-
ре локализации производства 
оборудования. Созданы тысячи 
рабочих мест, появились новые 
производства, созданы россий-
ские игроки (тот же «Хевел»), 
в страну пришли ведущие ми-
ровые компании (например, 
Vestas, Siemens Gamesa Renewable 
Energy, Enercon), — комментирует 
эксперт. — И хотя производимые 
с помощью ВИЭ киловатт-часы 
на самом деле уже позволяют из-
бегать определенного объема вы-
бросов парниковых газов, роль 
ВИЭ в отечественном электро-
энергетическом балансе остается 
очень незначительной. Реали-
зуемые меры не приведут к до-
стижению целей, продеклариро-
ванных в 2009 году в «Основных 
направлениях государственной 
политики в сфере повышения 
энергетической эффективности 
электроэнергетики на основе ис-
пользования возобновляемых ис-
точников энергии» ни к 2020, ни 
к 2024 году. Там ставилась задача 
по достижению объема произ-
водства электрической энергии 
с использованием ВИЭ (кроме 
гидроэлектростанций установ-
ленной мощностью более 25 МВт) 
в 4,5% к окончанию срока данно-
го распоряжения. По данным Си-
стемного оператора, доля ветро-
вой и солнечной электроэнергии 
в балансе ЕЭС России в 2019 году 
составила всего 0,15%. Расчеты 
показывают, что при реализации 
самых амбициозных планов доля 
ВИЭ в выработке электроэнергии 
в России к 2035 году достигнет 
лишь 2-2,5%. В недавно одобрен-
ной Энергостратегии до 2035 года 
такой целевой показатель не ста-
вится вовсе».

Алексей Хохлов заметил: при 
обсуждении новой волны про-
граммы ДПМ много говорилось 
об экспорте, но целевые уровни 
экспорта оказались очень скром-
ными. Например, для сегмента 
ветроэнергетики целевой объем 
экспорта в 15% от объема капи-
тальных вложений в эти проекты 
в России будет означать цель в 45 
миллионов долларов экспортной 
выручки в год. Эта цель, в свою 

очередь, составляет всего лишь 
8 сотых процента от глобального 
рынка оборудования для ветроу-
становок, который, по прогнозу 
Wood Mackenzie, в среднем будет 
равен 60 миллиардам долларов 
в год. Также эта цель на два по-
рядка ниже зарубежной выручки 
«Росатома» в 2018 году.

Нужно встроить ВИЭ 
в энергосистему

Между тем, член правления — 
заместитель председателя 
правления Ассоциации «НП 
Совет рынка» Oлег Бapкин по-
лагает, что основная задача для 
следующего десятилетнего этапа 
развития индустрии ВИЭ заклю-
чается в том, чтобы сделать ее 
эффективной и востребованной 
без специального субсидирова-
ния через рынок электроэнергии 
и мощности.

«Это позволит распространить 
ее возможности не только на оп-
товый рынок в ценовых зонах, но 
и на другие сектора рынка и ре-
гионы. Так мы сможем и развить 
современную промышленность, 
и «озеленить» энергобаланс, 
и дать энергетике конкурентный 
по стоимости источник энергии, 
повысить конкуренцию в гене-
рации. А также дать импульс для 
развития смежных отраслей: нау-
ки, образования, сервисных услуг 
и так далее, — заявил он в ходе 
конференции ИД «Коммерсантъ» 
25 сентября. — Для этого в модель 
новой программы, которая рас-
сматривается в настоящее время, 
был предложен принцип отбора 
проектов по LCOE, плавное сни-
жение предельных ценовых па-
раметров и иные экономические 
стимулы для снижения стоимости 
кВт*ч в рамках отборов».

Олег Баркин считает, что не-
обходимо искать решения для 
эффективного встраивания ВИЭ 
в энергосистему с ее высокими 
требованиями по надежности. 
Получается, нужно не только само 
оборудования для ВИЭ-генера-
ции сделать дешевым, но еще 
и инструменты регулирования ее 
режима работы в сети: накопите-
ли энергии, системы прогнози-
рования и другое. В таком случае 
в перспективе возобновляемая 
энергетика на равных сможет 
конкурировать со всеми осталь-
ными видами генерации.

 «Решение этих и других задач, 
надеюсь, приведет к тому, что 
в 2036 году мы не будем говорить 
ни о какой новой программе под-
держки индустрии ВИЭ, а будем 
следить за ее активным развити-
ем и у нас, и в мире», — резюмиру-
ет представитель «Совета рынка».

Алена БЕХМЕТЬЕВА

Похвастаться пока нечем?

Россия, стремясь быть 
в тренде, делает большой 
упор на развитие ВИЭ, 
однако все чаще звучат 
мнения, что значение воз-
обновляемой генерации 
для нашей страны пре-
увеличено, а заявленные 
целевые показатели вряд 
ли будут достигнуты.

Олег Баркин

Алексей Хохлов

Валерий Дзюбенко
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По принципу 
конструктора Лего

«Классический подход, кото-
рый использовался ранее при 
приобретении оборудования, 
строительстве новой площадки 
или линии, при внедрении циф-
ровых технологий, не работает. 
Прежде мы составляли техни-
ческое задание, делали техни-
ко-экономическое обоснование, 
смотрели инвестиционную 
привлекательность, просчиты-
вали прибыль. Теперь нужно 
действовать иначе, — отметил 
директор по операционной 
деятельности АО «АЭМ-техно-
логии» филиала «Атоммаш» 
в Волгодонске Максим Жид-
ков в ходе сессии INNOPROM 
ONLINE. — К примеру, если мы 
сделаем в нашей компании один 
глобальный проект по цифрови-
зации, он, скорее всего, прова-
лится. 

Мы рискуем потратить время — 
два–три года, финансовые и че-
ловеческие ресурсы, и на выходе 
не получить того, что ожидали на 
старте. Приведу пример. Допу-
стим, вы планируете купить дом. 
Вас приводят к конкретному дому 
и говорят, что теперь вы будете 
здесь жить. А вы не принимали 
участия в строительстве, ваши 
пожелания никто не учитывал, 
поэтому готовый дом вам вряд ли 
понравится. 

Можно провести аналогию 
с конструктором Лего, когда из 
маленьких блоков собирают боль-
шой дом. Если какой-то блок не 
устраивает, не нравится, не полу-
чается с ним работать, можно за-
менить его другим. Так же и мы из 
маленьких цифровых процессов 
формируем глобальный проект».

Ориентиром для компании слу-
жат лучшие мировые и россий-
ские практики. Из них выбирают 
подходящие, после чего запуска-
ется «пилот». Затем специалисты 
определяют, работает ли он для 
конкретного процесса, объекта 
или изделия. В случае положи-
тельной оценки подготавливается 
технико-экономическое обосно-
вание, и проект по цифровиза-
ции запускается в опытно-про-
мышленную эксплуатацию. Если 
и на этом этапе он дает хорошие 

эффекты, то вскоре перехо-
дит на стадию 

п р о -

мышленной эксплуатации на 
предприятии.

Руководитель проектов ЕВ-
РАЗ Групп Завен Киракосов 
говорит, что при цифровизации 
процессов в представляемой им 
компании вскрылось несколько 
важных моментов. Во-первых, 
оказалось, что не все сотруд-
ники обладают необходимыми 
компетенциями для внедрения 
и последующей работы с умными 
технологиями. Во-вторых, выяс-
нилось, что цифровые проекты 
несут риски по конечным эф-
фектам и конечным продуктам. 
В-третьих, стало понятно, что 
входить в такие проекты нужно 
с некоей кросс-функциональной 
командой.

«Получив одобрение от пре-
зидента и вице-президента, мы 
занялись цифровой трансфор-
мацией, — рассказывает эксперт. 
— В качестве консультанта при-
влекли крупную международную 
компанию, которая принесла 
свой пакет проектов. Из них было 
выбрано шесть референсных 
проектов для трех дивизионов. 
В основном фокус был сделан на 

продвинутую аналитику. То есть 
брались данные с уровня 

«полевого» АСУ ТП, ста-
вилась задача по оп-

тимизации, сни-
жению потерь, 

повышению 
эффектив-

ности либо визуализации теку-
щих показателей в реальном вре-
мени. 

При этом программа по цифро-
визации была ориентирована на 
достижение подтвержденных эф-
фектов, то есть речь шла не про-
сто об инвестициях, а о чистой 
экономике с гарантией возврата 
средств. По итогам реализации 
данной программы нам удалось 
обучить внутреннюю команду, 
она готова работать в необхо-
димом темпе и режиме и может 
выдавать подобные — полноцен-
ные цифровые продукты на базе 
продвинутой аналитики с интер-
фейсами, адаптированными под 
операторов и конечных пользо-
вателей, для производственных 
целей».

Работа не на престиж, 
а на эффективность

Стоит отметить, что в россий-
ских компаниях до сих пор дей-
ствует такой странный фактор, 
как мода на цифровизацию. Он 
обусловлен тем, что некоторое 
время назад Президент РФ за-
дал вектор на развитие «цифры», 
после чего крупные компании, 
особенно госкорпорации, начали 
запускать программы по цифро-
визации. Но как оценить реаль-
ную необходимость внедрения 
таких проектов и как измерить 
эффективность их реализации?

«Сегодня передо мной стоит за-
дача поиска новых решений и ау-
дита инноваций, которые прино-
сят в том числе наши внутренние 
команды, и применение их 
к запросам нашего производства. 
У команд зачастую достаточно уз-
кий взгляд, более рациональный, 
поэтому я анализирую, приме-
няются ли аналогичные решения 
в мире, какие эффекты они дают, 
и только после этого переношу их 
на нашу ситуацию, — отмечает 
Завен Киракосов. — Опираясь на 
мой личный опыт, могу сказать, 
что если в мире подобная задача 

решена, а он, как известно, нас 
опережает, значит, имеет смысл 
рассматривать ее применительно 
к нашему производству».

Спикер уточнил, что индика-
тором внедрения инноваций для 
него являются амбициозные про-
изводственные цели: в компании 
есть план повышения эффектив-
ности, в соответствии с которым 
каждому подразделению ставит-
ся задача непрерывного роста 
и улучшения.

«Можно выделить конкретные 
драйверы. Например, что касает-
ся ремонтов — можно определить 
те цеха и агрегаты, на которых 
повышение производительности 
поможет снизить потери, — по-
ясняет эксперт. — Я выделяю эти 
участки, анализирую отчеты по 
их работе и, если есть такая необ-
ходимость, предлагаю прибегнуть 
к цифровым решениям. Речь идет 
о решениях по предиктивной 
диагностике, мониторингу состо-
яния, сквозному контролю каче-
ства. Таким образом, отвечая на 
вопрос, в чем измеряется эффек-
тивность, я  бы привел слова на-
шего директора, готовый говорит, 
что «любой проект — это три раза 
деньги» — мы оцифровывает про-
цессы, производим конкретную 
продукцию, которая стоит денег, 
и продаем ее. В настоящее время 
мы работаем не на престиж, а  ис-
ключительно на эффективность».

При этом, как справедливо 
заметил технический дирек-
тор Группы компаний «СМС-
Автоматизация» Артем Си-
доров, компании уже давно не 
измеряют эффективность в чело-
веко-часах, универсальным ме-
рилом являются деньги. С другой 
стороны, деньги — это, скорее 
цена, ценность же измеряется не-
сколько другими параметрами.

«Оценивая необходимость вне-
дрения цифровых решений, мы 
используем разные инструменты. 
Один из них — создание «тепло-
вой карты», где  откладывается 
ожидаемый эффект от реализа-

ции того или иного цифрового 
проекта, и его цена, — коммен-
тирует он. — Как правило, цена, 
то есть инвестиции, считаются 
легко, а вот их возврат в случае 
цифровых проектов — сложный 
вопрос. Поэтому, считаю, что по-
нятия «цена» и «ценность» нужно 
разграничивать». 

Вчерашний 
и сегодняшний день

«С одной стороны, мы знаем, 
что ценность цифровизации не-
оспорима. С другой, есть такая 
интересная вещь, как парадокс 
Солоу. За последние 10 лет инве-
стиции в цифровизацию увели-
чились порядка 20 раз, а произ-
водительность труда за это время 
выросла только в три раза, — рас-
суждает руководитель проек-
тов по цифровизации и преди-
ктивной аналитике «Сименс», 
Россия Дмитрий Большов. — На 
первый взгляд кажется, что циф-
ры непропорциональные, и циф-
ровизация не имеет той ценно-
сти, о которой мы сейчас говорим. 

Однако приведу пример из жиз-
ни. Недавно мы спросили у коллег 
из автомобильной отрасли, оста-
лись ли у них на предприятии 
кульманы. Они ответили, что 
весь их конструкторский отдел 
уже работает в программах авто-
матического проектирования 3D 
и что кульманы — вчерашний век. 
А я уверен, что когда они делали 
первую цифровую модель, то если 
бы захотели посчитать эффектив-
ность этой работы в деньгах, вряд 
ли бы смогли это сделать».

Вместе с тем, мнения экспертов 
несколько расходятся: кто-то счи-
тает, что при переходе на «цифру» 
акцент нужно делать на проработ-
ке технико-экономических пока-
зателей и расчете гарантированно-
го заработка, а кто-то — что важно 
внедрять пилотные проекты.

Дмитрий Большов полагает, что 
оба этих подхода имеют место 
быть:

«Технико-экономическое обо-
снование хорошо тогда, когда мы 
имеем все данные и точно по-
нимаем, куда стремимся в про-
ектах с цифровизацией. Такое 
представить достаточно сложно, 
но можно. Второй подход, связан-
ный с пилотированием, с моей 
точки зрения, применим намно-
го чаще: когда мы каким-то об-
разом выбираем либо небольшой 
пилотный участок, либо агрегат, 
снимаем с него реальные данные 
и делаем ТЭО внедрения циф-
ровых решений. Недавний при-
мер: компания из минерально-
химического холдинга пошла по 
этому пути, решив реализовать 
проект предиктивной аналитики 
для двухвалковой мельницы. Мы 
проанализировали их данные, 
построили модели, после чего 
коллеги увидели, какой период 
времени есть у их сотрудников 
перед экстренным незапланиро-
ванным остановом, чтобы при-
нять решения. Благодаря этому 
удалось посчитать экономию 
и четко обосновать руководству 
необходимость внедрения циф-
ровых решений. Таким образом, 
упомянутые подходы, с моей точ-
ки зрения, релевантны».

Руководитель направления 
«Цифровизация» «Сименс», 

А В Т О М А Т И З А Ц И Я  И  И Т

«Минное поле» 
цифровизации

Вряд ли сегодня найдутся компании, которые еще не внедрили какие-либо умные 
технологии или не планируют сделать это в ближайшем будущем. Однако, как 
утверждают эксперты, каждый новый проект по цифровизации представля-

ет собой «минное поле», заходя на которое, нужно быть готовым к различным 
сюрпризам, причем не всегда приятным. Не стоит забывать и о цене вопроса, 

а именно о том, какие ресурсы необходимо привлечь для реализации проекта, и на 
берегу определить, соответствует ли цена внедрения инноваций той ценности, 

которую этот проект принесет для компании. Давайте разбираться.
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Россия Илья Антонов согласен 
с этим мнением частично. Он 
подчеркнул, что пилотные проек-
ты — достаточно распространен-
ная практика, но пилот, в первую 
очередь, нужен для того, чтобы 
подтвердить именно техниче-
скую составляющую, сделать не-
кий Proof Of Concept (проверку 
концепции).

«Если же мы говорим об исполь-
зовании пилота с точки зрения 
экономического обоснования, это 
не всегда работает, — утверждает 
эксперт. — В  основном это рабо-
тает на тех цифровых проектах, 
которые являются автономными 
и легко тиражируемыми. Пример 
с предиктивной диагностикой 
понятен: у нас есть агрегат, мы 
сделали для него систему преди-
ктивной диагностики, посчитали 
окупаемость и растиражировали 
на все такие же агрегаты. 

Но если речь идет о серьезных 
комплексных проектах, на кото-
рых задействованы различные 
системы, классы систем, «пилот» 
не всегда может адекватно от-
ветить на вопрос — насколько 
это будет эффективно. Допустим, 
компания делает «пилот» по пла-
нированию производства. В рам-
ках него она анализирует заказы 
и выстраивает оптимальную по-
следовательность операций, что-
бы удовлетворить все заказы. Да, 
сама по себе система будет эффек-
тивной, но будет ли она достаточ-
но эффективной, если в компании 
нет, например, системы планиро-
вания ремонтов? 

Здесь необходима синергия, 
ведь производство очень чутко 
реагирует на вывод оборудования 
в ремонт. Если две этих систе-
мы  — планирования производ-
ства и планирования ремонтов 
работают вместе, синергетиче-
ский эффект от этого будет на-
много больший, как и экономиче-
ская выгода, нежели если системы 
будут работать по отдельности».

Что касается классических фи-
нансовых моделей и сроков воз-
врата инвестиций от цифровых 
проектов, здесь, уточняет спикер, 
свои нюансы:

 «Есть проекты, которые в прин-
ципе невозможно посчитать с точ-
ки зрения экономической эффек-
тивности, — продолжает Илья 
Антонов. — Один наш крупный 

заказчик из сферы металлургии 
давно занимается цифровизаци-
ей. Он начал собирать и хранить 
производственные данные семь 
лет назад. Причем тогда компа-
ния понятия не имела, что будет 
с ними делать. 

Однако в последние годы по-
явились новые инструменты, 
методики и алгоритмы работы 
с данными, машинное обучение, 
нейронные сети, и на основе на-
копленных данных удалось ре-
ализовать большое количество 
цифровых проектов, доказавших 
свою экономическую состоятель-
ность и принесших деньги. Таким 
образом, сегодня данная компа-
ния имеет хорошее конкурентное 
преимущество».

Другой пример привел Мак-
сим Жидков, рассказав, что его 
компания уже более полугода 
эффективно использует виброди-
агностику. Сначала был запущен 
пилотный проект на одном из 
агрегатов и, после получения по-
зитивных результатов, было ре-
шено транслировать это решение 
на другие устройства. 

«Сейчас на нашей производ-
ственной площадке введено пять 
больших обрабатывающих цен-
тров, в которых использованы 
инструменты для вибродиагно-
стики. За полгода мы получили 
экономический эффект. Хотя это, 
наверное, не самое важное в дан-
ный момент, — комментирует 
эксперт. — Мы полностью изме-
нили подходы нашего предпри-
ятия к проведению ремонта обо-
рудования. 

Раньше было два направления 
работы: планово-предупреди-
тельные и внеплановые ремонты, 
а вы прекрасно понимаете, что 
для производственника любой ре-
монт оборудования вне плана  — 
это остановка  производства, срыв 
плана, перенос сроков. К тому же 
после аварийной остановки обо-
рудования зачастую требуется 
время для того, чтобы приобрести 
необходимый элемент, соответ-
ственно, агрегат не используется. 
Это никакими экономическими 
показателями не оправдать и не 
измерить. 

Теперь благодаря вибродиагно-
стике мы можем заранее выявить 
элементы, которые могут выйти 
из строя и предупредить останов. 

За полгода мы вывели в преду-
предительный ремонт порядка 16 
двигателей. На имеющемся у нас 
оборудовании  аварийность сни-
зилась на порядок. Таким обра-
зом, мы ушли от планово-преду- 
предительных ремонтов и обе-
спечили равномерную загрузку 
производства».

Процесс непрерывных 
улучшений

При планировании проектов 
по цифровизации эксперты ре-
комендуют заранее распределять 
роли и процессы, чтобы в даль-
нейшем избежать накладок. За-
вен Киракосов рассказал, что 
у него был опыт внедрения систе-
мы мониторинга и диагностики, 
когда система генерирует отчеты, 
они рассылаются по электронной 
почте, поступают на сервер, но 
ими никто не пользуется. Дело 
вот в чем: отчеты предупреждают 
о том, что событие может про-
изойти, но пока нет процессов 
реагирования на подобные со-
общения. 

«Соответственно, все системы 
должны обсуждаться с конеч-
ными пользователями, с ними 
должны быть отработаны пра-
вила поведения и реагирования. 
Системы, которые мы сейчас 
приобретаем, обязательно про-
рабатываем с  точки зрения клас-
сических рекомендаций цикла 
непрерывных улучшений», — 
подчеркнул спикер.

А вот Артем Сидоров уверен, 
что самое главное в цифровиза-
ции — встроенность в процессы, 
которые, к слову, у каждой орга-
низации свои. 

«Типичная ошибка  — воспри-
нимать цифровизацию как неко-
торый набор мер программного 
обеспечения и организационных 
мер, которые дадут некий маги-
ческий эффект. На самом деле 
цифровизация  — это, скорее, 
история про изменение логики, 
про ускорение и улучшение биз-
нес-процессов, и она может от-
крыть какие-то, ранее не видан-
ные, вещи, — уточняет эксперт. 
— Например, без системы диагно-
стики говорить о процессе пред-
упреждающего вывода в ремонт 
бессмысленно. Поэтому не стоит 
воспринимать цифровизацию 
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только как тех-
нологии».

Эту точку зрения 
разделяет директор 
по информационным 
технологиям АО «АЭМ-
технологии» Филиала «Атом-
маш» в Волгодонске Сергей 
Герасин:

«На мой взгляд, самое главное, 
чтобы люди, которые участвуют 
в цифровых проектах, перестро-
или мышление, ведь речь идет 
не просто о накладке сверху на 
какие-то происходящие про-
цессы, а о перестройке самих 
процессов. Не надо ожидать от 
цифровизации чего-то фанта-
стического: что придет большой 
компьютер, большая технология, 
большая нейросеть и все за вас 
сделает. 

Нужно трезво оценивать и воз-
можности современных техноло-
гий, и перспективы их развития, 
и уже исходя из этого делать вы-
бор, проводить какую-то ана-
литику. В случае переоценки 
значимости цифровых решений 
есть риск потратить средства впу-
стую, — убежден он. — Еще один 
момент  — комплексность. Нель-
зя цифровизировать отдельное 
предприятие. Эффект от этого бу-
дет не очень большой, поскольку 
смежные организации, где про-
цессы еще не перестроены, могут 
поставлять бракованный продукт, 
не соответствующие требованиям 
и несовременные материалы. 

Секрет успешной цифровиза-
ции в комплексном подходе: на-
чавшись на одном предприятии, 
она как бы расходится дальше 
и затрагивает все больше свя-
занных с ним «смежников». При-

чем это актуально 
и в рамках вертикально интегри-
рованных холдингов, и в рамках 
государств и между ними».

Эксперт также посоветовал при 
планировании проектов по циф-
ровизации  учитывать такой важ-
ный аспект, как информационная 
безопасность:

«Если мы сделаем очень крутую 
систему, перестроим процессы, 
построим новое производство, 
но при этом у нас будут утечки 
данных, их искажение, вторжение 
в систему, весь эффект сведется 
к нулю».

Запуская цифровые проекты, 
компании понимают, что не по-
мешало бы обозначить входные 
и выходные данные, а также сро-
ки реализации, но реально ли это, 
ведь, по сути, речь идет о непре-
рывных улучшениях процессов. 

«Можно ставить так называе-
мые Milestone (метафора, обо-
значающая промежуточный этап 
разработки проекта.  — прим. 
авт.) — какие-то вехи, когда смо-
жем мониторить, в правильном 
ли направлении идем, — поясня-
ет Дмитрий Большов. — В части 
цифровых проектов лучше ра-
ботают новые подходы  — такие, 
как Agile и SCRUM, традиционные 
проектные подходы здесь менее 
эффективны. Сроки учитывать 
надо, но в любом случае цифро-
визация — процесс инерционный, 
он не заканчивается на опреде-
ленном сроке».

Одной из ошибок при внедре-
нии цифровых решений эксперт 
назвал попытку заказчика, вен-
дора и интегратора действовать 
раздельно. Если конечный заказ-
чик хочет, чтобы к нему пришел 
кто-то и разом решил все про-
блемы, от этой затеи лучше от-
казаться — в цифровизации такие 
вещи не работают. Здесь нужны 
совместные модели, так называ-
емые Co-creation (создание со-
вместной ценности — создание 
продуктов, услуг или систем со-
вместными усилиями разработ-
чиков и заинтересованных сто-
рон), когда заказчик наращивает 
свои компетенции, а вендор ему 
в этом помогает. В такой тесной 
кооперации, в постоянном вза-
имодействии «выращиваются» 
лучшие цифровые проекты.

Елена ВОСКАНЯН 
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П Р О И З В О Д С Т В О

Как любой актуальный 
и перспективный про-
цесс, тема прогностики 
вызывает многочис-
ленные вопросы, кото-

рые будут подробно обсуждаться 
в рамках цикла вебинаров «Про-
гностика. От теории к практике» 
с ведущими экспертами отрасли 
и топ-менеджментом компаний, 
использующих предиктивную 

аналитику в производственных 
процессах.

Первый вебинар «Прогностика. 
Самоцель или алгоритм умного 
производства» серии интернет-
конференций «Прогностика. От 
теории к практике», проходящих 
на интернет-площадке Технопар-
ка «Сколково», состоялся 15 октя-
бря 2020 года. Его открыл пред-
седатель совета директоров АО 
«РОТЕК» Михаил Лифшиц.

«Прогностика именно как об-
ласть знаний, основанная на 
математике, и как технология, 
меняющая промышленность, 
появилась совсем недавно. Спе-
циалистов, как и профессио-
нальной литературы, в этой сфе-
ре пока еще очень мало. Мы, 
будучи зачинателями этой темы 
в индустриальной зоне, пришли 
к необходимости провести серию 
конференций, чтобы обменяться 
опытом и ответить на вопросы, 
стоящие перед менеджментом 
и инженерами технологически 
сложных компаний и студенче-
ской аудитории», подчеркнул 
Михаил Лифшиц.

В контексте обсуждения мате-
матического аппарата, лежаще-
го в основе систем прогностики, 
академик РАН, ректор Сколков-
ского института науки и техно-
логий Александр Кулешов от-
метил, что к настоящему моменту 
первые иллюзии и завышенные 
ожидания от прогностики как 
«золотого волшебного ключика» 
прошли. Кулешов подчеркнул, 
что наибольшую эффективность 
демонстрирует подход, когда ин-
струменты прогностики совме-
щаются с экспертными знаниями 
инженеров, работающих с этими 
инструментами и способных точ-
но интерпретировать данные, по-
лучаемые от систем прогностики 
оборудования. 

«Софт, грамотный матема-
тический аппарат в сочетании 
с инженерным опытом – это, дей-
ствительно, ключ к результату», - 
резюмировал Александр Кулешов.

Руководитель направления 
«Цифровизация» компании 

«Сименс» Дмитрий Маслов 
рассказал об успешном опыте 
использования прогностики на 
производствах компании и прин-
ципах выбора применяемых тех-
нологий. 

В зависимости от сложности 
объекта, Сименс использует ана-
лиз физики поломок, методы, ос-
нованные на данных (регрессии, 
статистическом моделировании, 
машинном обучении, искусствен-
ном интеллекте и нейронных се-
тях), а также гибридный подход, 
сочетающий в себе различные 
комбинации инструментов в за-
висимости от специфики обору-
дования. 

«Красной нитью сегодняшнего 
вебинара стала тема преодоления 
психологического барьера дове-
рия к прогностическим методам. 
Хочу сказать, что лучший способ 
преодолеть барьер, — это увидеть 
примеры реально выполненных 
проектов. Мы в Siemens начина-
ем любые технологические экс-

перименты, любые инновацион-
ные внедрения с себя, со своих 
собственных заводов», — отме-
тил Дмитрий Маслов, рассказав 
о внедрении предиктивных си-
стем в компании. Он также под-
черкнул важность и синергети-
ческий эффект от обмена опытом 
и совместных проектов «Сименс» 
и РОТЕК в области предиктивной 
аналитики.

Директор по развитию Биз-
нес-системы АО «Северсталь 
Менеджмент» Дмитрий Горба-
чев описал опыт цифровизации 
производственных процессов 
и внедрения технологий преди-
ктивной аналитики в компании, 
а также влияние этих инструмен-
тов на показатели операционной 
эффективности. 

Описывая применение цифро-
вых решений на сталелитейных 
мощностях компании, Дмитрий 
Горбачев рассказал о работе с по-
терями. Одним из таких кейсов 
стало решение проблемы пери-
одического выплеска металла. 
Внедрение акустического метода 
мониторинга и автоматизиро-
ванной системы предиктивной 
аналитики смогло предсказать 
и предотвратить периодически 
возникающие выплески. В ре-
зультате компания получила по-
вышение уровня безопасности 
в цехах и экономию в 60 млн ру-
блей в год. Данный метод будет 
масштабирован на остальные 
производства АО «Северсталь», 
эксплуатирующие подобное обо-
рудование.

Евгений ГЕРАСИМОВ

Технология, меняющая промышленность
Прогностика все чаще применяется во многих от-
раслях промышленности, благодаря новым техно-
логиям и алгоритмам предсказательная аналитика 
выходит на новый уровень, кардинально повышая 
безопасность и надежность оборудования, экономя 
ресурсы и упрощая многие процессы. 

Михаил Лифшиц
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С 1 июля 2020 года, с момента 
вступления в силу Постановле-
ния Правительства Российской 
Федерации № 262 от 10.03.2020 
и упрощения процедур техноло-
гического присоединения (ТП) 

к электрическим сетям мощно-
стью до 150 кВт для субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства и физических лиц, коли-
чество заявок на ТП в ПАО  «Россе-
ти Московский регион» выросло 
в 2 раза. 95% заявителей отметили 
простоту подачи заявки и ускоре-
ние процесса подключения. 

Об этом заявила директор 
департамента контроля дея-
тельности филиалов по техно-
логическому присоединению 
компании «Россети Москов-
ский регион» Алиса Манака 

в ходе вебинара, проведенного 
энергетиками совместно со Шта-
бом по защите бизнеса города 
Москвы и посвященного обсуж-
дению последних изменений 
российского законодательства 
в сфере упрощения процедуры  
техприсоединения.

 «С 1 июля текущего года прои-
зошел полный отказ от бумажного 
документооборота, что позволило 
сократить общий срок технологи-
ческого присоединения для пред-
принимателей с момента подачи 
заявки до завершения всех работ 
до 25 дней. Заявителю не нужно 
больше подписывать документы 
в процессе техприсоединения. 
Заявка на ТП подается исключи-
тельно онлайн через «Личный 
кабинет», там же фиксируется ре-
ализация всех необходимых про-
цедур посредством электронных 
документов. Документы прихо-
дят к заявителю в течение 2 дней 
с момента подачи заявки. Под-
тверждением согласия заявителя 
с существенными условиями до-
говора и основанием для начала 
работ является оплата в течение 
5 дней счета на услугу ТП. Счет 
также можно оплатить онлайн на 

Портале ТП (www.utp.rossetimr.ru) 
на сайте компании», — рассказала 
Алиса Манака. 

По ее словам, на сегодняшний 
день электросетевая компания 
собственными ресурсами и за 
свой счет монтирует точку под-
ключения: от монтажа щита уче-
та до установки прибора учета. 
Предпринимателю остается толь-
ко, следуя инструкции, прислан-
ной в «Личный кабинет» в составе 
пакета документов, присоединить 
внутренние сети к точке подклю-
чения.

Электросетевая компания взяла 
на себя и процедуры взаимодей-
ствия с электросбытовой компа-
нией, самостоятельно направляя 
необходимые документы в сбыто-
вую организацию, указанную за-
явителем при подаче заявки, для 
создания лицевого счета.

Отдельно было отмечено, что 
для субъектов МСП при оформле-
нии договоров с 2014 года делает-
ся расчет минимальной стоимо-

Проще и удобнее: 
Новые правила ТП «Россети Московский регион»

95% предпринимателей 
довольны новыми пра-
вилами подключения 
к электросетям компа-
нии «Россети Московский 
регион».

сти техприсоединения. Помимо 
этого у предпринимателей сегод-
ня сохраняется возможность вы-
бора индивидуального графика 
платежей с рассрочкой до 3 лет, 
что пользуется спросом у старта-
пов. 

 «Если у заявителя нет техни-
ческой возможности создать 
электронную заявку дома или на 
работе, мы предусмотрели воз-
можность подачи и создание лич-
ного кабинета в центрах обслу-
живания клиентов, где заявитель 
сможет с помощью консультанта 
создать свой «Личный кабинет» 
на Портале техприсоединения 
и подать заявку онлайн. На сегод-
няшний день все центры обслу-
живания клиентов оборудованы 
в соответствии с требованиями, 
которые установили власти в свя-
зи с пандемией. Поэтому пока мы 
не планируем их закрывать»,  — 
отметила Алиса Манака.

 Евгений ГЕРАСИМОВ

Новая технология так 
называемых «самовосста-
навливающихся» линий 
электропередачи позво-
ляет нейтрализовать 
технологическое воздей-
ствие на ЛЭП. В част-
ности — избегать ава-
рийных ситуаций и сбоев 
в электроснабжении при 
падении деревьев.

Первые семь иннова-
ционных комплектов 
самовосстанавливаю-
щихся линий апроби-
рованы на воздушной 

линии, проходящей по лесному 
массиву на территории поселе-
ния Новофедоровское в Троицком 
административном округе. Про-
веденные испытания с падением 
дерева подтвердили высокую эф-
фективность конструкции. 

Актуальность данной техно-
логии обусловлена статистикой 
отключений воздушных линий 
в результате падения деревьев. По 
итогам 8 месяцев 2020 года толь-
ко в Московском регионе из-за 
природных явлений произошло 
720 технологических нарушений. 
Из них более чем 25% вследствие 
падения на ЛЭП деревьев и ве-
ток. В целом по группе компаний 
«Россети» этот показатель состав-

ляет 38% от 39 670 случаев, вы-
званных непогодой.

Уникальное решение
На данный момент в большин-

стве случаев на опорах осущест-
вляется жесткое крепление про-
вода к штыревым изоляторам 
спиральной вязкой. При падении 
деревьев на воздушную линию 
происходит разрушение изолято-
ров, провода и опор из-за жесткой 
фиксации провода на изоляторе. 
В классическом варианте испол-
нения воздушных линий напря-
жением 6-20 кВ провод жестко 
закреплен к изолятору и, соответ-
ственно, опоре. В результате при 
механическом воздействии на 
провод нагрузка с него передает-
ся на изоляторы и опоры. В итоге 
они ломаются и потом для того, 
чтобы восстановить, работоспо-
собность линии, требуется их за-
мена. 

«В системе самовосстанавлива-
ющихся воздушных линий (СВЛ) 
отсутствует жесткое крепление 
провода к изолятору, в результа-
те чего при падении дерева про-
вод скользит по роликам поддер-
живающих зажимов и нагрузка 
перераспределяется по всей дли-
не воздушной линии электро-
передачи,  — описывает новую 
технологию Дмитрий Гвоздев, 
первый заместитель генераль-
ного директора  — главный 

инженер компании «Россети 
Московский регион», прово-
дившей испытания опытной ли-
нии. — Таким образом, разруше-
ния конструкции не происходит, 
зажимы, траверсы, провода, опо-
ры остаются целыми, а воздуш-
ная линия сохраняет свою рабо-
тоспособность. Данная система 
уникальна и не имеет аналогов 
ни в России, ни в мире».

По его словам, себестоимость 
«самовосстанавливающихся» ли-
ний несколько выше по сравне-
нию с обычными.

«Стоимость строительства СВЛ 
на 14% выше, чем стоимость стро-
ительства линий с защищенным 
проводом марки СИП 3,  — пояс-
няет Дмитрий Гвоздев, — Однако 
стоимость ремонтно-восстано-
вительных работ СВЛ в 10-12 раз 
ниже, чем при падении дерева на 
обычную линию с жестким кре-
плением провода к изолятору. 
Снижение стоимости происходит 
за счет того, что при таких рабо-
тах на СВЛ достаточно просто уда-
лить упавшее дерево с провода. Не 
требуется менять опоры, провода 
и изоляторы. Также в случае паде-
ния дерева на СВЛ не нарушается 
электроснабжение потребителей, 
благодаря чему исключаются из-
держки, связанные с выплатой 
штрафов за недоотпуск электро-
энергии».

Тиражирование под 
вопросом

Данное решение рекомендует-
ся к применению на воздушных 
линиях 6-20 кВ, проходящих в ле-

систой местности, с высокой ве-
роятностью падения деревьев на 
воздушную линию. В ближайшее 
время похожие линии могут быть 
внедрены в опытно-промышлен-
ную эксплуатацию и появиться 
в других ДЗО компании «Россети».

Сегодня общая протяженность 
ЛЭП ПАО «Россети» составляет 
более 2,3 млн км и очевидно, что 
в случае с внедрением СВЛ речь 
может идти только о тех регионах, 
где актуальна проблема поврежде-
ния ЛЭП падающими деревьями.

Вместе с тем некоторые экспер-
ты полагают, что даже в отдель-
ных случаях внедрение данной 
технологии может быть затрудни-
тельно, прежде всего — по финан-
совым причинам.

«Это может потребовать пере-
смотра долгосрочной стратегии 
развития электроэнергетики 
в РФ, а значит, и пересмотра всей 
экономической концепции рос-
сийских регуляторов,  — считает 
аналитик управления торго-
вых операций на российском 
фондовом рынке компании 
«Фридом Финанс» Александр 
Осин. — Конечно, обновление се-
тей актуально везде. 

Согласно отраслевым оценкам 
около 50–70% основных фондов 
(сети и оборудование распреде-
ления и управления) морально 
и физически изношены, что при-
водит к потерям электроэнергии 
на 12–15%. А стоимость строи-
тельства одного километра сетей, 
по отраслевым данным, составля-
ет порядка 300-600 тыс руб. 

Но даже если речь идет о срав-
нительно небольшой технической 

модернизации стоимостью в не-
сколько десятков тысяч рублей на 
один километр протяженности 
сетей итоговая сумма может быть 
весьма внушительной».

При этом, по мнению Алексан-
дра Осина, сетевые компании 
вряд ли смогут внедрить техноло-
гию, используя только собствен-
ные финансовые средства, по-
скольку это потребует повышения 
капитальных затрат, а рентабель-
ность активов сетевых компа-
ний очень невысока и составляет 
в среднем менее 3%. Вместе с тем, 
как считает аналитик, сегодня су-
ществуют варианты для финан-
совой поддержки отрасли, в том 
числе — с целью реализации про-
грамм модернизации и внедре-
ния новых технологий.

«Надо отметить, что для реше-
ния проблемы финансирования 
отрасли без переложения этой 
проблемы на потребителей энер-
гии есть эффективные варианты 
реформ в бюджетной сфере,  — 
рассуждает Александр Осин. — Во-
первых, существуют значитель-
ные ресурсы для господдержки 
отрасли и экономики в целом, 
хотя их использование и ограни-
чено бюджетным правилом. 

Во-вторых, существуют ресур-
сы перераспределения налогово-
бюджетных потоков в пользу про-
изводящих отраслей. Есть также 
потенциал наращивания компа-
ниями долга в целях финансиро-
вания CAPEX. Все зависит от того, 
какую стратегию выберут руко-
водство компаний и власти». 

Ефим ДУБИНКИН

Защита от липы и дуба
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Кажется, что все про-
мышленные револю-
ции разом повлияли 
на этот регион. И в то 
же время не было вид-

но доказательств тотальной инду-
стриализации в малонаселенных 
поселках, окруженных почти не-
заметными линиями электропе-
редачи, и вдоль безжизненных 
берегов Терека, на протяжении 
которого размещены десятки объ-
ектов, в том числе энергетических. 
Наверное, сформулировать одну 
из главных проблем региона мож-
но так: современность создала все 
условия для того, чтобы ресурсы, 
в частности речные, сами «боро-
лись» за свои права — молчаливо 
и непредсказуемо. 

Молчаливо, потому что уро-
вень осадков в этом году в Баба-
юртовском районе практически 
вполовину меньше того, что вы-
пало за прошлый многолетний 
период. Непредсказуемо, потому 
что в более влажные сезоны, чем 
осень 2020 года, вода в реке может 
увеличиться и затопить прибреж-
ные районы. Это, в частности, 
и было предпосылками начала 
реализации масштабного проек-
та по предотвращению паводков 
на реке Терек. Первый этап ра-
бот, стартовавший три года назад, 
должен завершиться в октябре 
этого года.

Именно этот участок расчист-
ки русла и углубления дна реки 
Терек — в зоне, где соединяются 
два «рукава», в 40 км от гидроуз-
ла и был целью делового визита 
представителей Федерального 
агентства водных ресурсов России 
(«Росводресурсов»). Работы про-
водит подведомственный «Рос-
водресурсам» ФГБВУ «Центрре-
гионводхоз»  — «Дагводресурсы». 
Специалисты компании отме-

тили, что большая часть потока 
Терека уже вернулась в основное 
русло, что снизило вероятность 
подмыва валов по правому бере-
гу реки.

На стройплощадке объекта 
участники проекта рассказали, 
что реализация только первого 
этапа работ позволила предот-
вратить угрозу затопления тер-
риторий Бабаюртовского района 
площадью в 6700 га, обеспечить 
защиту от затопления и под-
топления домов, где проживает 
более 3000 человек и находятся 
объекты инфраструктуры, в том 
числе энергетической. 

«По территории Республики Да-
гестан протекают 4252 реки и на-
ходится порядка 600 озер. По дан-
ным МЧС России, Дагестан также 
занимает четвертое место в Рос-
сии по уровню паводковой опас-
ности,  — отметил руководитель 
«Дагводресурсов» Марат Алио-
маров. — Наибольшую опасность 
представлял Терек. Всего в пред-
полагаемой зоне подтопления 
находится 8 населенных пунктов 
и около 100 тыс. населения, не 
считая сельхозугодий и объектов 
инфраструктуры и экономики. 
Мы завершаем работы на перво-
очередном участке, где находится 
три населенных пункта». 

Известно, что в 2002 и 2005 го-
дах разлив реки Терек принес 
региону серьезные проблемы. 
Тогда прорвало правобережные 
береговые полосы, вода затопи-

ла значительную часть прилега-
ющих территорий и населенные 
пункты Бабаюртовского района 
(с. Н. Коса, с. Оразгул-Аул, с. Та-
маза-Тюбе, ряд хозяйств живот-
новодства), вплоть до поселка 
Главсулак, где проживало 11500 
человек. Были размыты десят-
ки километров дорог, защитных 
валов и дамб, разрушены жилые 

дома, мосты, хозяйственные по-
стройки, выведены из оборота 
тысячи гектаров сельскохозяй-
ственных земель, затоплены 
железнодорожные пути, заиле-
ны рыбоходные и ирригацион-
ные каналы. Именно тогда ру-
ководство региона обратилось 
в «Росводресурсы» с просьбой 
о выделении средств для про-
ведения руслорегуляционных 
работ на реке. Был подготовлен 
проект, и его реализация нача-
лась в 2017 году. 

За счет проведения расчистки 
15 км Терека сформированы есте-
ственно-исторические продоль-
ные уклоны.  

«Более 1 млн кубометров грун-
та уже вывезено,  — подчеркнул 
Марат Алиомаров. — Помимо за-
щиты населения, эти работы дают 
мультипликативный эффект: 
часть воды уходит в рыбоходный 
канал, а оттуда в нерестово-раз-
водные озера, имеющие для Да-
гестана большое рыбохозяйствен-
ное значение».

Рыба здесь, действительно, 
водится в больших количествах 
и разнообразных видов. И это 
для многих местных жителей 
становится промыслом и, веро-
ятно, даже делом всей жизни. 
К слову, отметил Марат Алиома-
ров, население территорий, где 
проводятся работы, с понимани-
ем относится к тому, что их при-
вычный образ жизни стал сопро-
вождаться шумом работающих 

машин и вспомогательного обо-
рудования,  — это совсем скоро 
остановится, зато больше не нуж-
но будет беспокоиться о рисках 
наводнений. 

На объекте сейчас работает 
50 единиц техники. Как рассказал 
руководитель компании «Юг-
СтройМегаполис» Булат Абуса-
лимов, представляющий интере-

сы подрядчика проекта, работы 
по дноуглублению стали первым 
проектом, в ходе которого спе-
циалистам необходимо было 
выполнить все работы в крат-
чайшие сроки  — до наступления 
паводка, который предсказывали 
на апрель. В результате того, что 
количество техники было решено 
увеличить в два раза — до 50 ма-
шин, русло реки было расчищено 
до 25 апреля. 

«В условиях меняющегося кли-
мата паводки смягчаются в одних 
районах России и усиливаются 
в других,  — отметил в ходе про-
верки заместитель начальника 
управления проектной деятель-
ности и планирования расходов 
«Росводресурсов» А. Сланник. — 
Для обеспечения безопасности 
населения и объектов экономики 
от негативного воздействия воды 
«Росводресурсы» выполняют 
комплексные работы: это и дно-
углубление, расчистка русел рек, 
строительство и реконструкция 
гидротехнических сооружений, 
которые как раз необходимы 
для защиты населенных пун-
ктов от паводков. На капиталь-
ный ремонт гидротехнических 
сооружений (ГТС) Дагестана на 
2021–2023 гг. «Росводресурсы» на-
правят 200 млн рублей».

Работы по обеспечению до-
полнительной защиты от па-
водков жителей Республи-
ки Дагестан продолжатся как 
в рамках ФЦП «Развитие водо-

хозяйственного комплекса», так 
и в рамках нацпроекта «Экология». 
В 2022–2024  гг. по федеральному 
проекту «Сохранение уникальных 
водных объектов» запланирова-
на расчистка озера Аджи (Папас) 
в Дербентском районе. По итогам 
реализации мероприятия протя-
женность расчищенных участков 
русел рек составит 13,28 км.

Как отметил Александр Слан-
ник, в целом по России в теку-
щем году реализуются поряд-
ка 30 мероприятий на сумму 
400  млн  рублей в рамках водо-
хозяйственных мероприятий, 
включающих защиту от наво-
днений, расчистку русла, пред-
паводковые и постпаводковые 
обследования, ледокольные 
и ледорезные работы по необ-
ходимости и строительство ги-
дротехнических сооружений. На 
будущий год и далее предусмо-
трены аналогичные программы. 

… Странное впечатление от по-
ездки к Тереку не покидает меня 
до сих пор. С одной стороны, не-
лепо наблюдать за ходом работ на 
реке, где почти нет воды. С дру-
гой стороны, хочется верить, что 
незаметные потоки Терека и тер-
ритория ближайших берегов те-
перь надолго обратили на себя 
внимание со стороны федераль-
ных, региональных властей и от-
раслевых компаний. Очевидно, 
что бурное течение древней реки 
никуда не делось, но оно нужда-
ется в стабильном регулирова-
нии, для того чтобы внезапное 
повышение объемов водности не 
стало препятствием для жизнеде-
ятельности региона. В этой связи 
лучшим решением будет реали-
зация целой серии мероприятий, 
способных держать в исправном 
техническом состоянии все со-
оружения, построенные сейчас, 
и те, что бдут строиться в ходе 

остальных двух этапов. Эта серия 
уже воплотилась в национальную 
стратегию создания поймен-
ных пространств для безопасно-
го разлива Терека в половодье, 
формирования заливных лугов 
и территорий гарантированного 
земледелия. 

Ирина КРИВОШАПКА

Терек: 15 километров 
нового «рукава» 

Министр природных ресурсов и экологии Республики Дагестан
Набиюла Карачаев:

«В рамках реализации проекта «Расчистка и дноуглубление русла реки Терек в районе населенных пунктов 
Н. Коса, Тамаза-Тюбе, Оразгул-Аул и сельхозугодий  Бабаюртовского района Республики Дагестан» удалось 
разгрузить правый берег, на который ежегодно, по результатам обследований Противопаводковой комис-
сией Правительства Республики Дагестан, приходится 45 участков, где необходимы неотложные аварий-
но-восстановительные работы. Важно и то, что проводимые мероприятия улучшают водообеспеченность 
водоподающих каналов (Зеньковский, Ждановский, Сиражудиновский), наполняющих водой Аракумские 
и Нижне-Терские нерестово-выростные водоемы. Единственным решением вопроса безаварийного пропу-
ска паводковых вод реки Терек на территории РД является реализация Стратегии комплексного снижения 
риска наводнений в нижнем течении Терека по Республике Дагестан, Бабаюртовский и Кизлярский районы.
В 2021 году, как и в предыдущие годы, приоритет будет отдаваться мероприятиям, направленным на защиту 
населения от негативного воздействия паводковых вод. Общая протяжённость планируемых работ составит 

более 7 км, с количеством защищаемого населения более 50 000 человек». 

Пыльное бездорожье 
с полным отсутствием 
видимости встречало нас 
на последних милях перед 
Бабаюртовским райо-
ном в Дагестане и рекой 
Терек — точкой, до кото-
рой мы несколько часов 
добирались из Махачкалы. 
Берега древнего Терека,  
в далеком прошлом вос-
певаемого поэтами и ка-
заками, в XXI веке стали 
остро нуждаться в спа-
сении. 
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Н Е Ф Т Ь – Г А З – У Г О Л Ь

«Новые экономические реалии 
для компаний нефтегазосервисно-
го сектора неизбежно усугубляют 
уже существующие проблемы», 
— отмечает член комитета по 
энергетике Госдумы РФ Юшаа 
Газгиреев, курирующий данную 
тему. Комитет по энергетике год 
назад обсуждал ситуацию в от-
расли и сгруппировал проблемы 
в следующие блоки: отраслевая 
организация с доминирующей по-
зицией заказчика (добывающих 
компаний), слабость координации 
государственной политики и по-
требность в отечественных инно-
вациях и высоких технологиях.

В сложившихся условиях под-
держка нефтегазосервисного сек-
тора на государственном уровне, 
принятие мер для обеспечения 
его устойчивости и максималь-
ного сохранения рабочих мест, 
представляются первоочередной 
задачей. 

Непростая ситуация
«Роль  нефтесервисного сег-

мента растет  по мере ухудшения 
качества ресурсной базы нефте-
газовой отрасли,  — констатиру-
ет председатель комитета по 
энергетике Госдумы РФ Павел 
Завальный. —  Для добычи неф-
ти истощающихся и обводненных 
месторождений, ТРИЗ, повыше-
ния КИН нужны инновационные 
технологии, соответствующее 
оборудование, квалификация 
персонала. К тому что, пандемия 
еще раз показала, насколько важ-
на технологическая самодоста-
точность». 

Не только санкции могут разру-
шать принципы международной 
кооперации. Страны готовы   фи-

зически закрывать границы, ставя 
цели выживания  выше экономи-
ки. Это стало серьезной пробле-
мой  для нефтегазовых проектов, 
нефтесервиса, привело к труд-
ностям с ввозом из-за рубежа  
компонентов оборудования и вы-
сококвалифицированных специ-
алистов для его обслуживания. 

Также резкое торможение ми-
ровой экономики  создали се-
рьезные риски падения спроса 
на услуги нефтесервиса, ухудше-
ния материального положения 
предприятий отрасли. Это может 
нанести урон сектору, и без того 
пребывающему в непростой си-
туации, прежде всего, независи-
мым предприятиям, работающим 
в рынке.

Необходимо стимулировать 
инвестиции 

«В последние годы прирост за-
пасов нефти  в целом превышает 
добычу, при этом порядка 60% 
запасов, открытых за 15 лет, на-
ходятся в разработке, — рассказал  
о результатах инвентаризации 
запасов полезных ископаемых, 
проведенной по поручению Пре-
зидента РФ, генеральный ди-
ректор ФБУ «Государственная 
комиссия по запасам полезных 
ископаемых» Игорь Шпуров. — 
На сегодня объем извлекаемых  
запасов нефти составляет порядка 
29 млрд. тонн, что дает  техноло-
гическую обеспеченность около 
55 лет. Но если говорить об эконо-
мически рентабельных запасах, 
то здесь, по разным сценариям, 
обеспеченность составляет от 19 
до 35 лет». 

То есть, экономически рента-
бельных запасов в России все-

го треть от технологически из-
влекаемых. Значительная доля 
запасов относится к ТРИЗ, для 
освоения которых необходимы 
современные инновационные 
технологии. Сегодня  лишь 6,5%  
российской нефти добывает-
ся с их применением. При этом 
геологоразведочные проекты 
и создание новой техники и тех-
нологий в среднем занимают до 
20 лет, то есть для обеспечения 
необходимых стране уровней 
добычи нефти после 2040 года 
необходимо уже сегодня стиму-
лировать недропользователей 
инвестировать в эти направле-
ния, а это невозможно без госу-
дарственной поддержки.

Фонд незаконченных 
скважин

На российском рынке нефте-
газосервисных услуг функцио-
нирует около 300 предприятий, 
осуществляющих поисковое 
и эксплуатационное бурение, 
текущий и капитальный ремонт 
скважин, сейсмические исследо-
вания и геофизические работы, 
строительство инфраструктуры, 
работы по повышению нефтеот-
дачи пластов и интенсификации 
нефтедобычи, а также обслужи-
вание и ремонт нефтепромысло-
вого оборудования.

Среди основных рисков, по-
рожденных текущим кризисом, 
заместитель директора де-
партамента добычи и транс-
портировки нефти газа Ми-
нэнерго России Дмитрий  
Шведов называет сокращение 
объема рынка нефтесервисных 
услуг, падение их маржиналь-
ности из-за сокращения объема 
заказов и роста конкуренции за 
них, опасность роста долговой 
нагрузки и банкротств в секто-
ре, сокращения персонала, сни-
жения компетенций компаний 
и, как следствие, снижения кон-
курентоспособности российско-
го нефтесервиса в будущем, по 
мере восстановления спроса на 
углеводороды.

Дмитрий Шведов обозначил 
несколько направлений государ-

Нефтегазосервису
нужны инновации

ственной поддержки, которая 
может быть оказана сектору. Важ-
нейший из проектов связан с соз-
данием так называемого «фонда 
незаконченных скважин». 

По проекту, российские нефтя-
ные компании при использова-
нии финансовых возможностей 
банков закажут услуги и обору-
дование для разработки и подго-
товки новых нефтяных скважин 
у российских нефтесервисных 
компаний в большем объеме, чем 
это необходимо в 2020–2021 го-
дах, при том, что ввод этих сква-
жин в эксплуатацию планируется 
по мере восстановления спроса 
и роста добычи нефти. 

Проект позволит сохранить 
загрузку и платежеспособность 
нефтесервисных компаний, ра-
бочие места и компетенции 
в разработке российского высо-
котехнологичного оборудования 
для нефтегазовой отрасли. Мера 
также простимулирует нефтя-
ные компании инвестировать 
средства в развитие месторож-
дений. Конкретные параметры 
проекта и необходимые измене-
ния нормативной базы  сегодня 
обсуждаются на уровне Прави-
тельства РФ.  

Отложенный эффект
По  оценкам АО «Росгеология», 

выход российского нефтесервиса 
из сложившегося кризиса воз-
можен не раньше 2023 года, по-
делился  первый заместитель 
генерального директора, член 
Правления  — руководитель 
производственного блока ком-
пании Александр Афанасенков. 
И скорее всего, в его ходе сам ры-
нок нефтесервиса в России и со-
став его участников могут замет-
но измениться.  

По словам Александра Афана-
сенкова, помимо роста конку-
ренции за сокращающиеся за-
казы, падения выручки  и роста 
долговой нагрузки серьезными 
проблемами является стреми-
тельное старение оборудования 
для геологоразведочного буре-
ния и несоответствие оборудо-
вания и технологий растущим 

требованиям потенциальных за-
казчиков. 

Эффект от уже принимаемых 
Минпромторгом и Минэнерго 
мер по поддержке сектора мож-
но будет оценить не ранее, чем 
в конце года. Стратегически же 
сектору необходима программа 
мер государственной поддержки 
ускоренной модернизации ком-
паний с приоритетом использо-
вания российского оборудования 
и технологий, стимулирование 
спроса на российскую продукцию 
для нужд геологоразведки,  разра-
ботка российского программного 
обеспечения.     

В списке рекомендаций участни-
ков рынка, собранных  комитетом 
по энергетике Госдумы РФ: при-
нятие мер налогового и таможен-
но-тарифного стимулирования 
и льготного кредитования исполь-
зования отечественного обору-
дования, комплектующих, услуг 
и программного обеспечения.

Учет затрат буровых компаний 
при производстве работ по строи-
тельству и капитальному ремонту 
эксплуатационных, разведочных, 
поисковых, наблюдательных не-
фтяных и газовых скважин; под-
держка локализации производ-
ства современных зарубежных 
технологий, необходимых для 
развития нефтегазосервиса.

Формирование консорциу-
мов, инжиниринговых центров 
и инновационных кластеров, объ-
единяющих ресурсы компаний 
для стимулирования разработок 
и создания российских или ло-
кализованных поставщиков обо-
рудования и технологических 
решений. А также   развитие на 
базе создаваемых полигонов го-
сударственно-частного партнер-
ства для отработки образцов но-
вой техники и технологий, а также 
центров подготовки и перепод-
готовки высококвалифицирован-
ных кадров.

После доработки рекомендации 
планируется направить в Пра-
вительство России, Минэнерго, 
Минприроды, Минпромторг, Ми-
нэкономразвиия и ФАС.

Евгений ГЕРАСИМОВ

Пандемия и связанный с ней кризис спроса на угле-
водороды напрямую ударили по сектору нефтега-
зосервиса. Нефтесервисный сегмент обеспечивает 
1,5 триллиона выручки для нефтегазовой отрасли 
при этом в сложившейся ситуации падение заказов 
в нем может составить 30-40%. Как отмечают 
эксперты, работающим на этом рынке не хватает 
государственной поддержки, а также отечественных 
инноваций и высоких технологий.
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К А Д Р Ы
Стереотипы 
рассеиваются

«Традиционно энергетический 
сектор отставал от других инду-
стрий по представленности жен-
щин, как на начальных позициях, 
так и на уровне принятия стра-
тегических решений, — отметила 
управляющий директор Инве-
стиционного фонда «Роквелл 
капитал» Ирина Гайда в ходе 
Летней Энергетической онлайн-
школы СКОЛКОВО-2020. — Это 
связано с тем, что значительная 
часть работы в отрасли, особенно 
в добычном секторе, сопряжена со 
сложными климатическими усло-
виями и в принципе ассоциирует-
ся  с тяжелым ручным трудом. Вот 
и компании не готовы рассматри-
вать женщин в качестве кандида-
тов на такие позиции».

По мере развития технологий, 
«полевых» позиций становится 
меньше, а значимость «штабных», 
в том числе связанных с геологи-
ей, геофизикой, дистанционным 
управлением автоматизирован-
ными комплексами добычи, уве-
личивается, и в этих специально-
стях во всем мире роль женщины 
постепенно возрастает. Одна-
ко говорить о достижении 
гендерного баланса пре-
ждевременно.

Эксперт констати-
рует: в нашей стране 
доля женщин, занятых, 
допустим, в добыче по-
лезных ископаемых, со-
ставляет около 19%, что 
несколько ниже средне-
мировых показателей. В та-
ких сегментах, как передача 
электроэнергии, обеспече-
ние снабжения конечных 
потребителей, доля жен-
щин выше.

«Помимо сравнения 
гендерного состава ра-
бочей силы компаний, 
стоит  обратить внимание на то, 
как соблюдается гендерный пари-
тет на уровне принятия решений 
в руководстве самих компаний 
и в структурах, регулирующих от-
расль», — считает Ирина Гайда.

Согласно недавнему исследова-
нию Международного энергети-
ческого агентства, сейчас в прав-
ление или советы директоров 
компаний входит от 20 до 40% 
женщин. Россия отстает по этому 
показателю: у нас представлен-
ность женщин в советах директо-
ров составляет от 10 до 18%.

— Если же мы говорим о пози-
циях СЕО, есть, как мне кажется, 
только одна — Иркутская нефтя-
ная компания, которую возглав-
ляет женщина. В составе правле-
ния также редко больше одной 
женщины, — комментирует экс-
перт. — В том же Комитете Гос-
думы по энергетике только одна 
женщина, но она не является за-
местителем руководителя и не 
занимает руководящей позиции. 
Проведя исследование относи-
тельно состава парламентских 
комитетов в других странах, мы 
увидели, что в среднем в их соста-
ве порядка 30% женщин, а в стра-
нах-лидерах — Финляндии и Шве-
ции около 45%. Более того, во 
многих странах такие комитеты 
возглавляют женщины или они 
являются первыми заместителя-
ми руководителей. В Австралии, 

Австрии, Чили, Канаде и Италии 
как минимум 10% времени с 1980 
по 2017 год  министром энерге-
тики была женщина. В Швеции 
около трети из этих 40 лет Мини-
стерство энергетики возглавляла 
женщина. В России такого опыта 
пока не было.

Предпочтение 
выпускникам-мужчинам

Интересный факт: в других 
странах доля женщин, обучаю-
щихся по специальностям, свя-
занным с энергетикой, в том 
числе с добычей полезных ис-
копаемых, варьируется от 20 до 
40% (речь идет о бакалавриате). 
В России традиционно еще боль-
ше женщин в соответствующих 
вузах, но на выходе из них многие 
не могут найти работу по специ-
альности. В результате женщины 
вынуждены устраиваться в другие 
сектора или работать за мень-
шие деньги — значительная доля 
выпускниц вузов, в том числе 
связанных с нефтегазом и энер-
гетикой, на стартовых позициях 

получает на 20–30% меньше, чем 
выпускники-мужчины.

«Если посмотреть динамику 
за 10–15 лет, можно заметить 
ухудшение гендерного паритета 
в ТЭКе. В частности, в секторе до-
бычи возрастало число занятых 
мужчин, а количество занятых 
здесь женщин оставалось прак-
тически неизменным, — говорит 
Ирина Гайда. — Аналогичные 
тренды наблюдались на уровнях 
принятия стратегических реше-
ний, к тому же часть компаний 
сократила количество женщин 
в составах правлений и советах 
директоров. Возможно, это связа-
но с  уходом из активной карьеры 
женщин, выросших в эпоху Со-
ветского Союза, когда гендерные 
барьеры в этой отрасли были не-
сколько ниже».

Карьера в ТЭКе не является 
чем-то, что осознанно рекомен-
довано девочкам. Даже в таких 
областях, как геология, геофи-
зика или работа с большими 
данными, где не требуются вы-
дающиеся физические способ-
ности, не делаются дополнитель-

ные шаги для привлечения в эти 
профессии женщин. То есть эти 
области продолжают рассматри-
ваться как более подходящие для 
молодых людей и, соответствен-
но, в такие вузы попадают толь-
ко девушки, которые обладают 
определенной независимостью 
мышления и не ориентируются 
на внешние советы.

Ложное спокойствие
Важный этап, где «теряется» 

много женщин, — первые пять 
лет карьеры в компании. Жен-
щины в принципе, как правило, 
чаще попадают в небольшие не-
фтесервисные компании и де-
приоритизируются при приеме 
на работу в крупные, в том числе 
вертикально интегрированные 
структуры.

«Даже если они попали в такие 
структуры, важно то, как моло-
дой специалист ощущает себя на 
рабочем месте первые пять лет, 
— комментирует Ирина Гайда. — 
Зачастую в компаниях культиви-
руется определенный образ иде-
ального работника, в который 
сложно «вписаться» девушке, 
освоившей высокие технологии 

дистанционного контроля 
бурения. В результате на 
ранних этапах карьеры 
и в наших, и в зарубеж-

ных компаниях дис-
пропорциональное 
количество женщин 
покидает рабочие ме-

ста и уходит в другие от-
расли.

Если же женщина про-
держалась пять лет, то, как 
правило, далее ее склон-
ность менять сферу де-

ятельности ничем не 
отличается от анало-
гичных показателей 

у мужчин. Словом, важ-
на правильная, грамотно 

выстроенная работа с молодыми 
специалистами, которая по фак-
ту нередко не учитывает гендер-
ных особенностей».

Следующий этап — работа 
с кадровым резервом и рассмо-
трение женщин как кандида-
тов для стратегических уровней 
принятия решений. Но и здесь 
есть свои нюансы.

«Во-первых, зачастую женщи-
ны хорошо развиваются в тех об-
ластях, где могут сделать карьеру 
как специалисты, — продолжает 
эксперт. — Очень талантливый 
геофизик может стать звездой 
в своем деле, но это достаточ-
но узкая научно-техническая 
специальность, которая не рас-
сматривается как источник 
кандидатов на руководящие 
и управленческие позиции. 
Даже талантливым женщинам 
и мужчинам могут не дать воз-
можности набраться опыта для 
роста в управленческой карьере.

Во-вторых, если посмотрим 
на статистику кадровых резер-
вов, во многих компаниях туда 
относительно легко попасть, но 
скорость обновления этого ре-
зерва и количество назначений 
из него невелико.

В рамках Евразийского жен-
ского форума я веду проект, 
связанный с рейтингом работо-
дателей с точки зрения их при-
верженности ЦУР №5 «Обеспе-

чение гендерного равенства», 
и благодаря этому появилась 
возможность изучить статисти-
ку кадровых резервов компаний, 
в том числе в энергетическом 
секторе. По моим наблюдениям, 
женщин в кадровом резерве мо-
жет быть чуть больше, чем в выс-
шем руководстве, но все равно 
чуть меньше, чем в среднем по 
компании.

Назначение из этого кадрово-
го резерва в среднем происхо-
дит один раз в 5–10 лет, то есть 
среднее количество женщин, 
продвинувшихся по карьерной 
лестнице, в 5–10 раз меньше, 
чем количество женщин, кото-
рые числятся в кадровом ре-
зерве. Конечно, это не те темпы 
продвижения, которые харак-
терны для кадрового резерва 
в целом, и, на мой взгляд, здесь 
кроется одна из причин того, что 
женщины недостаточно пред-
ставлены на высших уровнях ру-
ководства».

Между тем, некоторые ино-
странные компании считают 
соблюдение гендерного баланса 
приоритетом своей политики, 
и специальный сотрудник отве-
чает за то, чтобы процесс найма 
на работу был гендерно ней-
тральным.

«При сравнении российского 
ТЭКа и международной инду-
стрии у меня сложилось впечат-
ление, что, с одной стороны, от-
расль пытается соответствовать 
лучшим глобальным практикам, 
в том числе с точки зрения целей 
устойчивого развития — прак-
тически все игроки поняли, что 
приверженность устойчивому 
развитию важна для хорошего 
восприятия покупателями, ин-
весторами, партнерами по це-
почке поставок.

Однако в российском секторе 
тема гендерного паритета пред-
ставлена меньше, что, вероятно, 
связано с традициями Советско-
го Союза: у нас сформировалось 
ложное спокойствие относи-
тельно того, что равенство уже 
достигнуто, ведь женщин у нас 
много.

Оно ложное потому, что, как по-
казывают многие исследования, 
особенно это заметно на цифрах 
ТЭКа, в России по-прежнему до-
статочно большой отрыв в оплате 
труда женщин и мужчин — один 
из самых высоких в мире за ана-
логичную работу, — поясняет 
Ирина Гайда. — Вместе с тем неко-
торые отечественные энергоком-
пании считают, что такой про-
блемы нет, и конкретно этой цели 
устойчивого развития внимание 
уделять не надо.

Конечно, есть исключения: 
Росатом активно продвигает по-
вестку гендерного баланса, да 
и другие компании начинают 
обращать внимание на эту про-
блематику, но, по сравнению 
с международными компани-
ями, мы пока отстаем. Отсюда 
следуют риски кадрового дефи-
цита и оттока квалифицирован-
ных кадров за рубеж — миро-
вой топливно-энергетический 
комплекс с радостью поправит 
свой гендерный баланс за счет 
талантливых российских вы-
пускниц».

Елена ВОСКАНЯН

Гендерный баланс: 
принципиален ли он  
в энергетике?

Одной из целей устойчивого развития, 
сформулированных ООН, является 
обеспечение гендерного равенства, 
расширение прав и возможностей 

всех женщин и девочек. Казалось бы, 
какое отношение данная цель имеет 

к энергетической отрасли? Факты говорят 
за себя: согласно исследованию Всемирного 

нефтяного совета, среднемировой показатель 
по представленности женщин в общем числе 

сотрудников компаний ТЭКа составляет 
порядка 22%. Это один из секторов, где 

женщины представлены хуже всего.
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Технология LoRa интернета 
вещей  — беспроводная техно-
логия передачи данных, харак-
теристики которой  — низкое 
энергопотребление, легкая мас-
штабируемость и низкая стои-
мость нашли свое применение 
в различных сферах в России 
и за рубежом.

Организатор конференции  — 
рабочая группа LoRaWAN Ассо-
циации интернета вещей. Ак-
тивное участие в ее подготовке 
принимали компании, являю-
щиеся признанными лидерами 
в разных областях промышлен-
ности или ЖКХ и для реализа-
ции своих проектов выбравшие 
технологию LoRaWAN. Интерес-
но, что во время своих высту-
плений все докладчики подчер-
кивали, что LoRa не является их 
«технологической религией», но 
проверенной технологией, кото-
рая отлично работает как сама 
по себе, так и в гетерогенной 
среде средств телеметрии, что, 
в свою очередь, зависит от биз-
нес-задач, решаемых в том или 
ином проекте. 

Участники конференции оз-
накомились с проектами между-
народных групп разработчиков. 
В настоящее время технологией 
LoRaWAN пользуются тысячи 
компаний из разных стран мира. 
Наибольшее распространение 
технология получила в Европе, 
странах Азии — в первую очередь, 
в Китае — и на Ближнем Востоке. 

Выступающие рассказали 
о проектах в России, в которых 
используется суммарно около 
1 млн устройств с радиомоду-
лями LoRA, многие из которых 
функционируют уже несколько 
лет. В настоящее время в Рос-
сии установлено более 13 тысяч 
базовых станций с поддержкой 
этой технологии. В целом в Рос-
сии технологию LoRaWAN при-
меняют несколько сотен ком-
паний, в которых работает не 
менее тысячи IT-специалистов. 

Технология LoRaWAN исполь-
зуется во многих отраслях про-
мышленности, показывая оп-
тимальное соотношение затрат 
к получаемым доходам.  В насто-
ящий момент практически вся 
выпускаемая микроэлектроника 
и базовые станции с использова-
нием протокола LoRaWAN про-
изводятся российскими компа-
ниями, что особенно важно для 
развития цифровой экономики. 

На конференции также под-
нимались вопросы безопас-
ности использования техноло-
гии. Участники констатировали 
факт использования LoRaWAN  
во многих странах мира, в том 
числе для управления крити-
ческими приложениями, и от-
метили особое внимание, кото-
рое открытое международное 
инженерное сообщество раз-
работчиков проявляет к вопро-
сам доверия и технологической 
составляющей безопасности 

протокола. Технология также 
поддерживает российские алго-
ритмы шифрования. 

«Конференция прошла успеш-
но, в ней приняли участие бо-
лее 600 человек. Это еще раз 
доказывает большой интерес 
российского рынка к техноло-
гии LoRaWAN. Мероприятие 
продемонстрировало сплочен-
ность экспертного сообщества 
и эффективность работы экос-
реды LoRaWAN в России, а так-
же особенности и преимущества 
использования LoRaWAN для 
решения ряда задач автомати-
зации», — отметил директор Ас-
социации интернета вещей Ан-
дрей Колесников.

Поддержку конференции ока-
зали компании ЭР Телеком Хол-
динг, Концерн Гудвин (Гудвин 
Европа), Вега-Абсолют, НПО 
Карат, Лартех, Смартико, СМАР-
ТИКО, Декаст (ПК «Прибор»), 
GoodWAN (ООО «РадиоТех»), 
Тингеникс, Петербургский завод 
измерительных приборов, Ори-
он Система (OrionM2M), Эмбиот.

 Евгений Герасимов

Презентации участников конферен-
ции доступны по адресу https://cloud.

mail.ru/public/2ekr/2cdU3SX68
Видео записи конференции смотри-
те на канале Ассоциации интернета 

вещей https://www.youtube.com/channel/
UCOZ7q60DUgbvzOCTj01Q2fQ

LoRA уверенно шагает по стране
Ассоциация интернета вещей провела онлайн-конференцию «LoRa Россия»

7 октября состоялась 
международная онлайн-
конференция  «LoRa 
Россия. Технология LoRa – 
опыт реализации и новые 
перспективы», которая 
привлекла внимание не 
только технических спе-
циалистов, но и предста-
вителей различных ком-
паний, заинтересованных 
в современных сценариях 
автоматизации с исполь-
зованием IoT.

В Ы С Т А В К И  И  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И
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В Ы С Т А В К И  И  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

«Энергетика и электротехника» 
сохранила формат и статус

Удаленная регистрация, 
буферные зоны, дистан-
ция и постоянный кон-
троль температуры по-
сетителей — обязатель-
ные меры безопасности 
не заставили выставку 
«Энергетика и электро-
техника-2020» изменить 
формат. В этом году она 
стала одной из немногих 
отраслевых экспозиций, 
прошедших «вживую».

Татьяна Ляпунова

Дмитрий Несмеянов, заме-
ститель руководителя депар-
тамента технического марке-
тинга ООО НПП «ЭКРА»:

— В этом году мы получили 
сертификат на систему АСКУ. 
Уже ввели ее на двух объектах. 
Далее получили сертификат 
средств измерений и в числе 
первых в России вывели это-
го оборудование  на оптовый 
рынок. Кроме того, мы пред-
ставили на выставке цифровую 
систему мониторинга  — фак-
тически это система преди-
ктивной диагностики, данные 
которой доступны как операто-
ру, так и диспетчеру, к которо-
му вся информация поступает 

по цифровым каналам связи. 
Наши технологии способны по-
высить уровень наблюдаемости 
за объектами, что позволяет 
планировать инвестиционную 
программу и реконструкцию 
оборудования. Мы следуем со-
временному тренду  — циф-
ровизации и обслуживанию 
оборудования по состоянию. 
В рамках цифровизация вне-
дряем технические решения. 
А в рамках предиктивной диа-
гностики — различные системы 
мониторинга. В этом году мы 
также начали работы над си-
стемами мониторинга силового 
оборудования. Возможно, эту 
систему мы будем внедрять по-

степенно, по отдельным функ-
циям. Мы сможем найти ис-
точник неисправности и способ 
предотвращения этого изъяна. 

Учитывая то, что постоянно 
меняется нормативная база, мы 
хотим наработать пул типовых 
технических решений и развива-
емся в этом направлении. В сле-
дующем году завершим НИОКР 
системы мониторинга и, пола-
гаю, займемся централизацией 
функций, то есть устройствами 
на защиту автоматики подстан-
ций. В этом году несколько объ-
ектов уже находятся в опытной 
эксплуатации, в будущем году 
намерены выйти на промышлен-
ную эксплуатацию.

Андрей Кудрявцев, техни-
ческий директор компании 
«Веза»:

— Наша компания вот уже 25 
лет производит климатическую 
технику  — вентиляторы, проти-
водымные устройства и другую 
продукцию. В частности, проти-
вопожарные клапаны двойного 
действия, и даже этот термин 
с подачи проектировщиков соз-
дан нами. В настоящее время 
практически все АЭС в России 
и некоторых зарубежных стра-
нах оснащены нашим обору-
дованием. Так сложилось, что 
именно атомная энергетика с ее 
специфическими требованиями 
дала нам в свое время наиболее 

полные технические предложе-
ния, на которые мы смогли от-
реагировать созданием новой 
продукции. К счастью, наши кон-
куренты появились гораздо поз-
же нас. При этом мы также ра-
ботаем в нефтегазовой отрасли, 
судостроении, энергетике, в том 
числе и возобновляемой. Кстати, 
мы выработали определенные 
правила, которые применимы 
в энергетической отрасли в соот-
ветствии с существующими тре-
бованиями. Отмечу также, что 
наше оборудование успешно 
применяется и там, где заказчик 
принял решение заменить ино-
странные образцы на россий-
скую продукцию. 

«Энергетика и электротехника» 
всегда считалась одной из лучших 
площадок в России для демон-
страции новинок энергетическо-
го оснащения промышленных 
предприятий и конструктивного 
диалога специалистов всех от-
раслей экономики с производи-
телями и поставщиками энерге-
тического, электротехнического 
и светотехнического оборудова-
ния и технологий.

В этом году, в связи с ограни-
чительными мерами по COVID 

19, выставка была перенесена на 
6-9 октября 2020 года. Более  50 
отраслевых компаний  предста-
вили новинки электротехниче-
ской и энергетической продукции 
представителям всех отраслей Се-
веро-Запада России  в рамках экс-
позиции. 

В «Зоне презентаций» прош-
ли семинар «Приборы контроля 
и диагностики высоковольтного 
электромеханического оборудо-
вания собственного производ-
ства» (организатор — «СКБ ЭП») 
и презентация компании Алго-
ритм.

Параллельно с ЭЭ работал 
Международный форум по судо-
строению и разработке высоко-
технологичного оборудования 
для освоения Арктики и кон-
тинентального шельфа  — OMR 
2020. Организаторами меро-
приятия стали выставочное объ-
единение «РЕСТЭК» и «ЭкспоФо-
рум-Интернэшнл».

Мы побеседовали с директо-
ром выставки «Энергетика 
и электротехника» (ООО «ВО 
«РЕСТЭК») Татьяной Ляпуно-
вой: 

— Как вы в целом оцениваете 
потенциал нынешней выставки, 
которая впервые после довольно 
продолжительного карантина про-
шла в обычном режиме?

— Выставка «Энергетика и элек-
тротехника» имеет более чем 
25-летнюю историю и соответ-
ствующий «запас прочности», что 
позволило не только собрать хотя 
и не большую, но интересную вы-
ставочную экспозицию, а также 
«привести» на выставку свыше 
4500 посетителей. Надо честно 
сказать, что в их числе не было 
зарубежных гостей, что неудиви-
тельно в нынешней ситуации, но  
в тоже время, по разнообразию 
наших посетителей можно было 
изучать географию России.

На выставке были представ-
лены современные разработки 
в сфере электроэнергетики, энер-
гетического машиностроения, 
промышленной светотехники, 
энергоэффективные и энергос-
берегающие технологии, а также 
новинки электротехнической 
продукции от ведущих отече-
ственных производителей и по-
ставщиков.

— Чем примечательна нынешняя 
отраслевая экспозиция?

— Вот уже второй год на пло-
щадке работает «Зона пре-
зентаций», которая помогает 
привлекать заинтересованных 
специалистов. В этом году здесь 
прошли презентации ЗАО «Алго-
ритм» и ООО «СКБ ЭП».

Один из дней выставки был по-
свящён кабельной промышлен-
ности — специалисты обсуждали 
проблемы индустрии в раках Де-
ловой сессии «Кабельный биз-
нес — 2020» (Организатор: Меди-
ахолдинг «РусКабель», который 12 
октября отметил своё 21-летие). 
Ввиду сложившихся эпидемио-
логических обстоятельств, сессия 
проходила в гибридном формате, 
что помогло более чем 250 специ-
алистам принять участие в меро-
приятии в режиме онлайн, а 50-ти 
гостям  — стать слушателями на 
площадке (согласно требованиям 
Роспотребнадзора).

По мнению наших участников, 
выставку «Энергетика и электро-
техника — 2020» отличали от пре-
дыдущих мероприятий высокая 
«концентрация» профессиональ-
ных посетителей и их заинтересо-
ванность в проведении конкрет-
ных переговоров.

— Много участников готовы 
были участвовать и почему они 
отказались? 

— На начало марта мероприя-
тие планировали посетить более 
100 компаний. Причины отказа 

разные, но чаще они напрямую 
связаны с пандемией  — от фи-
нансовых проблем до запрета 
властей на выезд специалистов за 
пределы региона.

— Расскажите, пожалуйста, о де-
ловой программе форума OMR 2020? 
Что было новым?

— Программа форума всегда 
меняется в соответствии реа-
лиями, которые диктует время. 
В этом году основной темой для 
обсуждения стали «Стратегиче-
ские цели и приоритеты устой-
чивого развития Российской Ар-
ктики».

Традиционно один из круглых 
столов был посвящен пробле-
мам энергетической обеспечен-
ности освоения Арктической 
зоны нашей страны. В его рам-
ках впервые были представле-
ны проекты плавучих  тепловых 
электростанций на СПГ, обсуж-
дались проблемы возникающие 
при использовании плавучих  
блоков с ядерными энергетиче-
скими установками для обеспе-
чения регионов Крайнего Севера 
и Дальнего востока электриче-
ской и тепловой энергией. Моде-
ратором выступил Вячеслав Куз-

нецов, начальник Оперативного 
управления при президенте НИЦ 
«Курчатовский институт»,  до-
клады представили представите-
ли ПАО «ЦКБ «Айсберг», АО «ЦКБ 
«Коралл», ФГУП «Крыловский го-
сударственный научный центр» 
и АО «СПО «Арктика».

Помимо этого, в состав дело-
вой программы Форума вновь 
была включена молодёжная сес-
сия. (Организаторы: Научно-об-
разовательный центр «Газпром 
ВНИИГАЗ» и ВО «РЕСТЭК». Спон-
сор Молодёжной сессии: ООО 
«Газпром добыча шельф Южно-
Сахалинск»). В сессии приня-
ли участие студенты и молодые 
специалисты ООО «Газпром до-
быча шельф Южно-Сахалинск», 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина, Московской Госу-
дарственной Академии водного 
транспорта — филиал ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова», ФГБОУВО СПбГМТУ, 
ФГБОУ ВО «Мурманский госу-
дарственный технический уни-
верситет», ООО «Газпром недра», 
АО «ГИПРОНИИ «ПРОПАН», ООО 
«Газпром флот» и ООО «Газпром-
нефть-Приразломное».
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Из-за сложной эпидемиологи-
ческой ситуации работа сессии 
была организована в гибридном 
формате: одни участники нахо-
дились на площадке, другие  — 
работали в удаленном формате. 
Несмотря на столь необычный 
формат, сессия сохранила  тема-
тическую насыщенность и ин-
терес гостей. Основным меро-
приятием Молодёжной сессии 
стал «Мозговой штурм», в ходе 
которого молодые специали-
сты и студенты,  в составе пяти 
команд, сформировали свое 
видение проблемы «Развития 
взаимодействия крупных не-
фтегазовых компаний и малого 
и среднего предприниматель-
ства в Арктике» и предложили 
пути воплощения его в жизнь. 
Члены жюри высоко оценили ре-
зультаты работы молодёжи и от-
метили практическую ценность 
высказанных предложений. По 
итогам работы сессии лучшие 
команды были награждены по-
четными грамотами.

Стремясь «идти в ногу со вре-
менем», впервые  в рамках Фо-
рума помимо обсуждения сугубо 
технических и технологических 
новинок, специалисты затронули 
вопросы медицинского обеспече-
ния работников на судах и плат-
формах. 

— В этом году особое значение 
приобрели меры безопасности на вы-
ставке и конференциях. Что именно 
было предпринято у вас?

— Согласно требованиям Ро-
спотребнадзора 18 августа Кон-
грессно-выставочный центр 
«Экспофорум» получил QR-код, 
подтверждающий безопас-
ность проведения мероприятий 
и соблюдение всех условий Ро-
спотребнадзора, а  25 августа 
такой QR-код получило Выста-
вочное объединение «РЕСТЭК». 
Стоит отметить, что получение 
QR — кода со знаком Safe Travels 
SPb  — официальная процедура 
для организаций, осуществляю-
щих выставочную деятельность, 
в обязательном порядке соблюда-
ющим все стандарты безопасно-
сти и оперативно реагирующим 
на пандемические рекомендации.

КВЦ «Экспофорум» внедрил 
обязательные решения для соблю-
дения всех стандартов безопас-
ной деятельности. Была органи-
зована бесконтактная «удаленная 
регистрация» для посетителей 
и участников мероприятий. Тра-
диционные шаттлы от станции 
метро «Московская» во время 
проведения мероприятий обра-
батывались после каждого рейса. 
При входе на площадку работали 
«буферные зоны». Современные 

бесконтактные тепловизоры за-
меряли температуру посетите-
лям. Всем участникам меропри-
ятий выдавались СИЗ (перчатки 
и маски). Стенды в рамках экс-
позиции располагались с учетом 
социальной дистанции. Места 
проведения конференционной 
программы были организованы 
с учетом необходимой дистан-
ционной рассадки. В перерывах 
между мероприятиями проводи-
лась дезинфекция и обязательная 
комплексная уборка помещений. 

— Какие планы вы ставите на 
будущий год? Какие направления 
выставки появятся? 

— Планы, как ни странно про-
звучит — подготовить и провести 
очередные мероприятия  — 28-ю 
выставку «Энергетика и электро-
техника» и Форум, посвящённый 
освоению нефтегазовых ресурсов 
Арктики RAO/CIS Offshore. Хочу 
также от имени организаторов 
нынешней выставки  — Выста-
вочного объединения «РЕСТЭК» 
и «ЭкспоФорум-Интернэшнл»  — 
выразить признательность всем 
экспонентам и посетителям, не-
смотря на сложную эпидемиоло-
гическую обстановку, поддержав-
шим выставку своим решением 
принять в ней участие.

Ирина КРИВОШАПКА 
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Поставки идут по 
графику

По словам менеджера по про-
дажам TONGTAI Джолли Ву, 
пандемия COVID-19 внесла кор-
рективы в бизнес-планы компа-
ний по всему миру, тем не менее 
спрос на оборудование есть.

— Господин Ву, насколько се-
рьезным вызовом для вас стала 
пандемия? Какие меры и шаги вы 
предпринимали в этот непростой 
период?

— Эпидемия COVID-19 сильно 
повлияла на планы всего мира 
в целом, и наши в том числе. 
С одной стороны, мы столкну-
лись с отсутствием возможности 
отправить менеджеров к зару-
бежным клиентам. С другой, эта 
ситуация ускорила внедрение 
digital-решений в процесс тех-
нической поддержки клиентов. 
К примеру, раньше, в докови-
довый период, мы показывали 
потенциальным клиентам свою 
продукцию в каталогах или ви-
деороликах, а порой и живьем, 
привозя к нам. Сейчас же мы ак-
тивно используем различные ка-
налы онлайн-маркетинга: SEO, 
продвижение по ключевым за-
просам, лендинг, онлайн-рекламу 
и другие. Чтобы привлечь новых 
клиентов, также участвуем в раз-

личных вебинарах и планируем 
запустить серию обучающих он-
лайн мастер-классов для наших 
партнеров по всему миру. А еще 
работаем над внедрением инстру-
ментов дополненной реальности 
AR и VR для продвижения и про-
дажи наших продуктов, которые 
представим клиентам  в начале 
2021 года. 

— Не было ли во время пандемии 
сложностей с отгрузкой станков 
в другие страны?

— По сравнению с другими 
странами на Тайване дела обсто-
ят гораздо лучше, экономическая 
активность продолжается. На по-
ставку оборудования удаленная 
работа никак не повлияла  — все 
поставки идут по графику и даже 
с опережением. 

Однако отмечу, что наши по-
ставки осложняет снижение чис-
ла судов для перевозки. Из-за 
спада мировой экономики спрос 
на грузовые перевозки снизился, 
соответственно, стало меньше до-
ступных судов, а их стоимость вы-
росла, что создает неопределен-
ность при транспортировке.

Главное — сохранить 
эффективность

— В условиях турбулентности 
экономики многие компании начали 
пересматривать инвестиционные 
программы, откладывать модерни-
зацию производства и тщательно 
анализировать предстоящие по-
купки ИТ-решений и оборудования. 
Изменились ли, на ваш взгляд, тре-
бования заказчиков к продукции? 
Может быть, они начали экономить, 
и теперь для них играет решающую 
роль цена оборудования?

— Многочисленные ограни-
чения, вызванные пандемией, 
привели к тому, что большинство 
наших клиентов столкнулись 
с необходимостью сократить ко-
личество сотрудников, сохранив 
эффективность производства. 
В связи с этим резко вырос спрос 
на системы автоматизации.

TONGTAI давно зарекомендо-
вал себя как проверенный постав-
щик готовых решений автомати-
зации. Наша продукция может 
удовлетворить любые потреб-
ности клиента, включая визуаль-
ную 3D-идентификацию, очист-
ку заготовок, контроль качества, 
удаленное управление производ-
ственной линией и другие. А для 
любого малообъемного произ-
водства TONGTAI может обеспе-
чить даже больше функций, чем 
я упомянул. При необходимости 
внезапного изменения графи-
ка производства клиенты могут 
внести нужные корректировки 
и даже объединить различные 
производственные линейки. По-
мимо поддержания эффективно-
сти производства, это позволяет 
им легко адаптироваться к меня-
ющимся обстоятельствам.

— Господин Ву, по вашим наблю-
дениям, повлиял ли коронавирус 
в целом на отрасль станкостро-
ения? Может быть, уменьшилось 
количество компаний-производите-
лей или, наоборот, на рынок вышли 
новые игроки?

— Мы замечаем, что годовая вы-
ручка многих компаний снижает-
ся, что приводит к поглощению 
одних и исчезновению с рынка 
других. Компании, которые име-
ют достаточное финансирова-
ние, смогут пережить пандемию 
и обеспечить клиентам более ка-
чественные услуги. Вместе с тем, 
наблюдается поглощение ма-
леньких компаний большими, что 
неплохо, так как помогает спасти 
бизнес таких компаний с  неболь-
шим, но оригинальным оборудо-
ванием.

Пришлось искать новые 
каналы коммуникации

— Один из самых ярких трендов 
последнего времени — цифровиза-
ция. Как он повлиял на вашу ком-
панию?

— TONGTAI применяет CPS 
(кибер-физическую систему) 
в своей научно-исследователь-
ской и опытно-конструкторской 
деятельности. Наш продукт не 
только может рассчитать время 
цикла и время транспортировки 
деталей, но и смоделировать ре-
альную работу станка в заданных 
параметрах, то есть он позволяет 
настроить в системе время ввода/
вывода, далеко не все конкуренты 
могут также. А с помощью тех-
нологии «цифровых двойников» 

(digital twins) клиенты могут точ-
но организовать график произ-
водства.

— Какие инновационные решения 
и продукты вы вывели в этом году 
на рынок или планируете предста-
вить в ближайшее время?

— Индустрия 4.0 или, как при-
нято говорить на Тайване, «ум-
ное производство» (intelligent 
manufacturing) является важней-
шим вектором развития. TONGTAI 
обладает комплексным решени-
ем, которое может использовать-
ся как на одном станке, так и на 
производственной линии.

В этом году на Тайване мы 
запустили собственную интел-
лектуальную производствен-
ную линию. Благодаря ей станки 
и интеллектуальное программ-
ное обеспечение объединяются 
в единую производственную ли-
нию, которая позволяет загру-
жать все данные в онлайн-базу 
и интегрируется с MES, CRM, SCM 
и ERP программами клиента. 

— Обычно вы представляете 
свою продукцию в России на вы-
ставке «Металлообработка», но 
в нынешнем году мероприятие 
не состоялось. Насколько для вас 
критична отмена выставок и не-
возможность лично представить 
свое оборудование уже имеющимся 
и потенциальным заказчикам?

— «Металлообработка» — важ-
ная для нас выставка, в которой 
мы участвуем вместе с местными 
партнерами. В связи с отменой 
мероприятия нам пришлось ис-
кать новые каналы коммуника-
ции с российскими клиентами. 
Мы используем инструменты 
онлайн-маркетинга, добавили 
на сайт компании русский язык. 
А на прошлой неделе приняли 
участие в вебинаре, организо-
ванном TAITRA — Советом по 
развитию внешней торговли 
Тайваня.

На выставке «Металлообра-
ботка-2020» мы планировали 
представить три модели стан-
ков: многозадачный токарный 
центр TD-2000YBC, пятиосевой 
обрабатывающий центр CT-350 
и вертикальный обрабатываю-
щий центр VP-8. Хотел бы рас-
сказать о них подробнее. TD-
2000YBC  — это многозадачный 
токарный центр с одной револь-
верной головкой. В стандарт-
ной комплектации он оснащен 
12-станционной револьверной 
головкой и осью Y. Кроме того, 
он позволяет выбрать дополни-

тельный шпиндель, чтобы за-
вершить обработку с обеих сто-
рон заготовки.

CT-350  — это пятиосевой об-
рабатывающий центр, который 
характеризуется высокой жест-
костью конструкции станка с  вы-
сокоскоростным шпинделем, что 
обеспечивает точность размеров 
при длительной механической 
обработке.

VP-8 представляет собой трех- 
осевой обрабатывающий центр. 
Он оснащен шпинделем с пря-
мым приводом BT-40, который 
контролируется датчиками. 
Шпиндель регулирует выходной 
крутящий момент в зависимости 
от типа обработки и обеспечивает 
заказчику нужный результат.

— Могли бы вы поделиться сво-
ими планами на следующий год? На 
чем планируете сконцентрировать 
внимание?

— Мы собираемся внедрить тех-
нологию автоматизации и выпу-
стить больше новых продуктов на 
российский рынок. Продолжим 
наращивать онлайн-маркетинго-
вую коммуникацию с российски-
ми клиентами. Кроме того, пла-
нируем участвовать в выставке 
«Металлообработка-2021» и, ко-
нечно, хотим посетить как можно 
больше клиентов.

Беседовала Елена ВОСКАНЯН

TONGTAI: проверенный 
поставщик 
готовых решений 
автоматизации
Каждый год выставка «Металлообработка» стано-
вится центром притяжения производителей со всего 
мира. Здесь презентуют новинки, включая самые 
передовые инновационные разработки, налаживают 
партнерские отношения, договариваются о сотруд-
ничестве. В этом году в связи с непростой эпидемио-
логической обстановкой выставка не состоялась. Тем 
не менее, тайваньские производители нашли способ 
представить свои решения российской аудитории 
— 8 октября в рамках вебинара «Тайвань – Россия: 
надежное партнерство в сложное время» такие ком-
пании, как CHIN FONG, FEMCO, PALMARY, TONGTAI 
и HANNSA, пригласили партнеров, клиентов и жур-
налистов в виртуальное путешествие по своим пред-
приятиям. 

С П Р А В К А :
TONGTAI — ведущий тайваньский 
производитель станков, основан 
в 1969 году. Специализируется на то-
карных станках с ЧПУ CNC-типа, об-
рабатывающих центрах, специали-
зированных технологических маши-
нах и производственных решениях 
«под ключ». Помимо этого, TONGTAI 
предоставляет клиентам интеллек-
туальные производственные реше-
ния с использованием технологий IоT, 
CPS, FMS и MES. Эти решения эффек-
тивны для виртуального представле-
ния (virtual representation), цифровых 
и киберфизических систем. 
Как поставщик станков компания де-
лает упор на интеграцию комплекс-
ных производственных данных и ин-
формации, вводимой в ERP-системы 
клиентов и цепи поставок. Благодаря 
вертикальной/горизонтальной/гиб-
кой интеграции с производственны-
ми данными решения TONGTAI иде-
ально подходят всем клиентам.

Джолли Ву

Многозадачный токарный центр TD-2000YBC
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По сути, все цифро-
вые бренды делают 
ставку на новое по-
коление потребите-
лей, которые живут 

digital-жизнью, которую украша-
ют медийными инструментами. 
Для них виртуальная реальность 
важнее того, что происходит 
в материальном мире.

Больше лоска
Быть в тренде  — главная за-

дача любого инфлюенсера, кото-
рый хоть немного разбирается 
в технике. Контент любого бло-
гера или просто обычного поль-
зователя сети, который время от 
времени делится подробностями 
личной жизни со всем миром, 
изобилует яркими фотография-
ми или умилительными видео. 
Как правило, чем больше лоска, 
тем больший интерес аккаунт 
вызывает у публики. Но что де-
лать, если блистать хочется, а де-
нег нет? Конечно, всевозможные 
фото— и видеоредакторы никто 
не отменял, но рано или поздно 
внимательные зрители обнару-
жат фейк, и тогда медийной репу-
тации придет конец. 

Выход  — digital-одежда. Су-
ществует гибрид высокой моды 
и цифровых технологий только 
в виртуальном мире. Он яркий, 
красивый, запоминающийся, 
а главное  — дешевый. Как не 
вспомнить сказку Ханса Кристи-
ана Андерсена про глупого ко-
роля, который хвастался своим 
несуществующим нарядом? Но 
если тогда классик высмеял один 
из человеческих пороков, то сей-
час цифровая одежда не 
просто веяние моды, 
а новая индустрия 
с многомиллион-
ным оборотом. 
Свою абсурдную 
идею разработчи-
ки прикрывают 
принципами эко-
логической морали 
и демократизацией 
экономики fashion-
индустрии. И в этом 
есть своя правда.

Цифровые принципы 
развития

Появилась digital-одежда 
не сколь ко лет назад, но по-
настоящему популярной и массо-
вой она стала лишь сейчас. Если 
в 2019 году мировые продажи 
цифровой одежды составили 
53,4 млн долларов, то в этом году 
прибыль будет значительно выше. 
И в этом виноват коронавирус.

Родилась идея делать день-
ги на несуществующей одежде 
у норвежской компании Carlings 
в 2018 году. Как объяснили вла-
дельцы бренда, им хотелось 
создать стиль, который бы не 
оставлял углеродного следа. Дей-
ствительно, fashion-индустрию не 
назовешь экологически чистой. 
По данным Greenpeace, в мире 
ежегодно производится 100 млрд 
единиц одежды, при этом объем 
отходов достигает 92 млн тонн. 
В год на поддержание стабиль-
ного развития индустрии моды 
уходит 93 млрд кубометров воды. 
А ведь жители многих стран до 
сих пор лишены доступа к чистой 
воде.  К  слову, на изготовление 
простой футболки уходит 2  700 
литров воды — в среднем столько 
жидкости один человек выпивает 
за 900 дней. Более 20% сточных 
вод загрязнены бытовыми и про-
изводственными отходами, еже-
годно 10% глобальных выбросов 
углекислого газа также приходит-
ся на fashion-индустрию. При этом 
многие люксовые бренды утили-
зируют нераспроданную одежду 
самым простым и удобным для 
себя способом — сжигают.

Конечно, цифровая одежда  — 
экологически чистая и доступная 
альтернатива. Так, 20 моделей циф-
рового лука от Carlings, ограничен-
ные 12 копиями, были распроданы 
за несколько дней. Стоили модные 
новинки всего по 15 фунтов стер-
лингов, зато какое разнообразие: 
синий латексный пуховик, пальто 
из кожи крокодила или розовый 
свитшот с принтом «Я не робот». 
После выхода коллекции интерес 
к компании резко возрос — в том 
же 2018 году активы компании вы-
росли на 120 млн евро.

Дальше больше: в 2019 году про-
изошла настоящая цифровая ре-
волюция fashion-индустрии: был 
создан первый модный digital-
бренд The Fabricant, его возгла-
вил графический дизайнер. В мае 
того же года компания выпустила 
платье «от кутюр», созданное с ис-
пользованием блокчейн-техноло-
гий. Это было роскошное полу-
прозрачное платье-комбинезон, 
переливающееся радужными 
цветами.  В отличие от Carlings, 
основатель модного дома не был 
уверен в том, что модель окупит 
хоть часть затрат. Поэтому наряд 
выставили на благотворительном 
аукционе. Неожиданно для всех 
fashion-гибрид был продан за 
9,5 тыс. долларов. За что? За кра-
сивую картинку, которую создали 
профессиональные дизайнеры 
и графические редакторы.

Свободный полет фантазии
Если реальные модельеры тра-

тят месяцы, а то и годы на созда-
ние эффектной коллекции: под-
бирают ткани или вырисовывают 
причудливый силуэт, то фантазия 
digital-дизайнеров не скована ма-
териальным миром. При созда-
нии модных луков разработчик 
свободно может сочетать разные 
текстуры, делать невероятные 
принты и интерактивные пред-
меты гардероба. Задумываться 
о практичной стороне таких ве-
щей не нужно. Цифровая одежда 
должна быть броской. Ведь имен-
но такой модный лук сможет при-
влечь внимание подписчиков.

Принцип работы команды 
дизайнеров прост: покупатель 
делает фотографию, на кото-
рой он в обтягивающей одежде, 
и отправляет снимок в цифро-
вой модный дом. С помощью 
специальных программ специ-
алисты «надевают» на модель за-
казанную обновку и отправляют 
фото обратно заказчику. Стоит 
виртуальное удовольствие отно-
сительно недорого: в пределах 
5–6 тыс. рублей. Правда, все за-
висит от бренда. Каждая обнов-
ка имеет лимит — чаще всего не 
больше 100 скачиваний, после 

чего модель удаляется. В сред-
нем одежда «весит» от 30 до 300 
Мбайт.

Нематериальное 
дополнение

Индустрия моды давно транс-
формируется в digital-формат. 
Но если раньше это были разо-
вые проекты, позволяющие при-
мерить на свой аватар образы 
топ-дизайнеров: Calvin Klein, 
Alexander Mcqueen, Zac Posen 
и др. Сюда же можно отнести 
и появление виртуальных моде-
лей типа Лили Микела или Шуду 
Грэм с миллионными армиями 
реальных поклонников. Сей-
час цифровая индустрия стала 
в разы больше.

«Коронавирусное» время дало 
старт многим, казалось бы ра-
нее, безумный проектам fashion-
индустрии. Раньше алгоритм 
реализации любого товара был 
единым: задумка — дизайн, потом 
производство и реализация. Сей-
час модные бренды постепенно 
переходят на новый формат: ди-
зайн  — продажа  — производство. 
Проще говоря, модельер убежда-
ется в том, что его работа востре-
бована, а после занимается по-
шивом. Как пример: виртуальный 
показ мод компании Hanifa. Бренд 
специализируется на материаль-
ной одежде, но все идеи дизайнер 
Анифа Мвуэмба прорабатывает 
в 3D-формате. Так, ее зрелищное 
дефиле 2020 года запомнилось 
зрителям не только оригиналь-
ными образами и визуальными 
эффектами, но и отсутствием ре-
альных моделей. На виртуальном 
подиуме дефилировали статные 
модели-невидимки. Процесс соз-
дания шоу был трудоемким: спер-
ва каждый элемент одежды пре-
образовывался в 3D-изображение, 
а затем «надевался» на аватар. 
Работа длилась 7  месяцев, но как 
призналась создатель коллекции, 
выручка ее бренда в «коронави-
русном» 2020  году значительно 
увеличилась по сравнению с про-
шлыми годами.

Во многом благодаря панде-
мии стали востребованы ранее 

непопулярные услуги. Речь идет 
о продажах digital-аксессуаров: 
очках, украшениях, платках, сум-
ках  — все, что может дополнить 
цифровой образ. Сюда же можно 
отнести услуги кибер-ателье по 
индивидуальному пошиву циф-
ровой одежды: специалисты гото-
вы создать цифрового двойника 
любого физического наряда. Ком-
пания The Fabricant создала вир-
туальную примерочную: секунда 
на любительское селфи — и ваш 
аватар «гуляет» по интернет-ма-
газину. Единственное, нужно вы-
ставить параметры цифровой 
копии, чтобы новая кофточка или 
платье идеально село на вирту-
альную фигуру. Правда, техноло-
гия требует доработок, например, 
как ни старайся, аватар все равно 
получается угловатым.

Вполне возможно, уже через 
несколько лет цифровая одеж-
да станет массовым явлением. 
Модельеру уже не нужно будет 
подбирать моделей для своего 
показа. Виртуальная одежда не 
только идеально ляжет на ава-
тар, но и удовлетворит «притес-
ненные» группы покупателей: 
сексуальные меньшинства, боди-
позитивные люди — все будут до-
вольны невидимой моделью. 

Потребители также пересмо-
трят свои предпочтения: вместо 
материальных шопоголиков по-
явятся виртуальные. Зависимость 
от цифровых новинок они вряд 
ли поборют, зато окончательно 
растворятся в интернет-про-
странстве. Консервативное де-
ловое сообщество тоже может не 
устоять перед пагубным влияни-
ем digital-моды. 

Например, зачем надевать 
строгие костюмы на переговоры 
или конференции для платформы 
Zoom, если можно на свое изо-
бражение «наложить» нужную 
одежду, и при этом оставаться 
в любимом домашнем халате 
и тапочках? 

И если сейчас эти идеи кажутся 
абсурдными, то через месяцы, а то 
и годы «коронавирусной» жизни 
все станет возможным.

Мария ПЛЮХИНА

А я иду 
такая 
вся… 
Лайки — главная валюта 
интернет-пространства. 
За отметку «Нравится» 
инфлюенсеры 
готовы на всё: даже 
создать индустрию 
с многомиллионным 
оборотом. Фернандо Ботеро Ангуло — знаменитый колумбийский художник ХХ–ХХI веков, создающий необычные картины и скульптуры с преувеличенными объемами.
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М И Р О В А Я  Э Н Е Р Г Е Т И К А

Bank of America оценива-
ет общий объем потен-
циального рынка акций 
«водородного сектора» 
рынка в 11 трлн дол-

ларов к 2050 году.  Это не первый 
прилив оптимизма инвесторов 
в отношении водородных техно-
логий. Первый, случившийся лет 15 
назад, был вызван в большой мере 
политическими факторами: по-
пыткой США уйти от нефтегазовой 
зависимости и стимулированием 
альтернативных  разработок. 

Сейчас наблюдается новый 
этап развития технологий полу-
чения водородного топлива и его 
применения.  В течение следую-
щих 10–20 лет он может занять 
основную долю рынка в транс-
портировке, хранении энергии 
для возобновляемых источников 
энергии, таких, как солнечная 
энергия, и даже в качестве заме-
ны природного газа, например, 
для отопления.

Подвели «провальные 
технологии»

В Европе «водородный курс»  
сформировался сравнительно дав-
но.  Первопроходцем здесь стала 
Голландия, которая переключи-
лась на этот вид топлива в доста-
точно экстренном порядке. Страна 
на протяжении десятилетий удов-
летворяла большую часть своих 
энергетических потребностей соб-
ственным природным газом. Во-
дород, используемый в основном 
в транспорте и промышленности, 
до недавнего времени был изго-
товлен именно из него. 

Энергетическая трансформа-
ция Нидерландов началась почти 
десять лет назад, когда в регионе 
Гронинген произошла серия зем-

летрясений, вызванных появле-
нием пустот под поверхностью 
Земли из-за откачки газа. Они 
разрушили структуру верхнего 
слоя, что привело к повреждению 
зданий и дорог в целом регионе. 
В результате было принято реше-
ние отказаться от добычи газа как 
на суше, так и на шельфе. То, что 
осталось от голландской «газовой 
эры», — это опыт, инфраструктура 
добычи и эффективная сеть пере-
дачи. Эти атрибуты Нидерланды 
теперь намерены перевести на 
водород. 

В данном случае речь идет 
о «зеленом» водороде, получен-
ном методом электролиза воды. 
К 2025 году страна намерена быть 
готова к производству около 75 
тыс. тонн «зеленого» водорода. 
Электролиз такого количества 
требует электроэнергии мощ-
ностью 500 МВт. Уже через пять 
лет мощность, используемая для 
электролиза, составит 3–4 ГВт. 
В водородном транспорте плани-
руется задействовать 300 тыс. ав-
томобилей, а к 2025 году в стране 
планируется построить 50 стан-
ций заправки водородом. В насто-
ящее время их всего три: в Хел-
монде, Рооне и Арнем.

Нидерланды намерены полу-
чать электроэнергию, необхо-
димую для процесса электро-
лиза, с помощью офшорных 
ветровых турбин в Северном 
море. К 2027  году там должны 
быть построены ветряные элек-
тростанции мощностью 10 ГВт. 
Ведущие европейские энергети-
ческие компании Gasunie и Shell 
планируют перевести не толь-
ко выработку электроэнергии 
в офшоры, но и разместить там же 
электролиз. Это наиболее целесо-
образно, так как при этом нет по-

терь энергии из-за передачи ее на 
расстояние. Уже сейчас большин-
ство электролизеров размеща-
ются на ветряных турбинах или 
гидроэлектростанциях, например 
в Геспене, Швейцария.  

Типичный пример. Норвеж-
ская химическая компания «Яра» 
(Yara) и датская «Эрстед» ( Ørsted) 
объединили усилия, чтобы раз-
работать 100-мегаваттную ве-
троэлектрическую установку 
электролизера для производ-
ства возобновляемого водорода. 
А общей целью проекта является 
переход с ископаемого газа при 
производстве аммиака на эколо-
гически нейтральный.

Полученный с помощью элек-
тролизеров водород позволит 
производить около 75 тыс. тонн 
«зеленого» аммиака в год, что 
соответствует примерно 10% 
мощности одного из заводов 
норвежской компании. Вся про-
дукция пойдет на производство 
углеродно-нейтральных удобре-
ний, а также будет использована 
в качестве климатически ней-
трального транспортного топли-
ва. Обеспечение электроэнергией 
элетролизеров возьмут на себя 
морские ветряные электростан-
ции датской «Эрстед». 

Новых технологий в сфере ис-
пользования водорода уже доста-
точно много. Это и климатически 
нейтральный аммиак, и много-
численные транспортные  проек-
ты — поезда, трамваи и автобусы 
на водороде, и отопление зданий. 
То есть область применения его 
достаточно широка.  

Сейчас основная задача — уде-
шевить процесс создания про-
мышленного водорода. Старта-
пов, отрабатывающих технологию 
его производства, тоже немало. 

Один из самых нашумевших — 
прошлогоднее вложение фонда 
Билла Гейтса в новую техноло-
гию компании Heliogen, которая 
разработала уникальный метод 
концентрации солнечного света, 
позволяющий в промышленном 
масштабе добиться температуры 
свыше 1000 градусов. Этого более 
чем достаточно для того, чтобы 
тяжелая промышленность смогла 
хотя бы частично отказаться от 
сжигания угля или газа. Пробле-
ма снижения выброса «парнико-
вых газов» в металлургии стоит 
весьма остро. Ведь для создания 
металлургической продукции 
требуется постоянное поддержа-
ние температуры на уровне не 
ниже 1000 градусов. А пока это 
возможно только путем сжигания 
природного топлива. Неудиви-
тельно, что одна пятая мировой 
эмиссии углекислого газа про-
исходит по вине сталелитейной 
промышленности. 

В докладе Международно-
го энергетического агентства 
(МЭА)  «Дорожная карта желез-
ных и стальных технологий» от-
мечено, что при самом оптими-
стичном сценарии  уголь будет 
по-прежнему обеспечивать более 
половины энергии сталелитей-
ного сектора в 2050 году. Соглас-
но Дорожной карте, к 2050 году 
глобальные выбросы отрасли 
должны быть сокращены толь-
ко на 54%. Из них примерно 8% 
будет связано с переходом с ис-
копаемого топлива (в основном 
угля) на «зеленый» водород, хотя 
такие компании, как Vattenfall 
и ThyssenKrupp, уже работают над 
безуглеродистой сталью из него. 

«Высокая зависимость от угля 
в текущем производстве первич-
ной стали, долговечные капиталь-
ные активы и подверженность 
сектора международной торговле 
и конкурентоспособности дела-
ют этот переход к почти нулевым 
выбросам сложным» — говорится 
в докладе МЭА. Именно по этим 
причинам в сталелитейной от-

Запасов водородного 
оптимизма достаточно

«Когда дело касается водородных технологий, у меня просыпается «бычий» на-
строй», —  заявил ведущий телевизионного программы Aid Money («сумасшедшие 
деньги») Джимми Кремер, заметив, что пришло время начать серьезно отно-
ситься к водородной энергетике, поскольку эта технология становится надеж-
ным альтернативным источником энергии.   

расли крайне сложно добиться 
резкого снижения выбросов пар-
никовых газов. 

Капиталоемкий водород
Самым популярным направле-

нием в этой сфере стала разработ-
ка технологии получения водо-
рода из «всего», то есть отходов.  
Компании стремятся коммерци-
ализировать технологии, которые 
могут превратить практически 
любые отходы в чистое водород-
ное топливо. 

По мнению Жан-Луи Киндлера, 
генерального директора и осно-
вателя стартапа под названием 
Ways2H, «существует очень мно-
го отходов — пластика, твердых 
бытовых и медицинских отходов, 
которые заполнены водородом».  

В партнерстве с японской ком-
панией Blue Energy компания 
Kindler разработала систему, ко-
торая может извлекать водород из 
большинства видов мусора, будь 
то осадок сточных вод или ста-
рые шины. А в прошлом месяце 
его компания заключила договор 
с инженерной фирмой для стро-
ительства первого в своем роде 
коммерческого завода по пере-
работке отходов в водород в цен-
тральной Калифорнии. 

Предполагается, что установка 
Ways2H будет завершена к концу 
года и начнет поставлять водород 
к началу 2021 года. Это будет пер-
вый завод по переработке отходов 
в водород такого рода в США. Но 
она далеко не единственная ком-
пания, стремящаяся достигнуть 
этой цели.  

Конкуренты из фирмы SGH2 
также строят завод по переработ-
ке отходов в водород в Калифор-
нии, который использует анало-
гичную систему газификации для 
производства сверхчистого «зеле-
ного» водорода. 

Другие компании, такие, как 
стартап Standard Hydrogen, из-
учают более далекие химические 
процессы, которые могут произ-
водить чистый водород.

Но это проекты будущего. На се-
годня почти весь производимый 
водород является так называе-
мым «серым», что означает, что 
он производится из ископаемых 
видов топлива, таких, как природ-
ный газ. Остальное производится 
электролизом, который исполь-
зует электричество для расще-
пления молекул воды на кисло-
род и водород. Электролиз может 
быть углеродно-нейтральным, 
если электричество производится 
возобновляемыми источниками, 
такими, как ветер или солнце. Но 
этот «зеленый» водород все еще 
в пять раз дороже, чем «серый». 

Поэтому основные усилия раз-
работчиков новых технологий со-
средоточены в удешевлении про-
цесса получения водорода. И их 
оптимизм  поддерживают инве-
сторы, вкладывающие средства 
в водородные проекты. 

«Просто имейте в виду, что эта 
история может занять годы или 
даже десятилетия, чтобы полно-
стью разыграться, но тезис верен, 
и «зеленый» водород действи-
тельно представляет будущее». — 
оптимистично утверждает специ-
алист Джим Кремер.

Андрей ДАВЛИЦАРОВ

ОК
ТЯ

БР
Ь 

20
20

 г
од

а 
№

20
 (

40
0)

38



Ч И Т А Й Т Е   Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Е  Н О В О С Т И  Н А  С А Й Т Е  E P R U S S I A . R U 

Абхазия может стать 
кавказским центром 
добычи криптовалют. 
Этот вид предпринима-
тельства официально 
разрешил председатель 
правительства респу-
блики Александр Анкваб, 
подписав в октябре со-
ответствующее поста-
новление. 

С одной стороны, именно 
криптовалютный биз-
нес создаст новую на-
грузку на энергосисте-
му республики, с дру-

гой — может принести прибыль. 
При выполнении определенных 
условий.  Новоиспеченным абхаз-
ским майнерам придется  полу-
чить лицензию и зарегистрировать 
свою майнинговую ферму в РУП 
«Черноморэнерго». Помимо это-
го, не позднее 7 ноября 2020 года 
в реестр электроустановок долж-
но быть включено уже работаю-
щее майнинговое оборудование. 
К сожалению, журналисту «ЭПР» 
не удалось связаться с «Черномор-
энерго» и получить комментарий 
о том, какие надежды энергетики 
возлагают не только на сам процесс 
развития майнинга, но и на готов-
ность участников этого бизнеса 
регистрировать свои права и обо-
рудование, используемое в рамках 
добычи криптовалюты. 

«Серый» майнинг 
не сдается

Идея властей узаконить этот 
«бизнес» в Абхазии проста: долгая 
борьба с подпольным майнин-
гом не дала результатов. Два года 

назад власти запретили добычу 
криптовалюты, но это не сработа-
ло — карательных мер не назвали, 
да и фермы продолжали работать, 
находясь в «серой» зоне. А ведь 
суммарную мощность ферм в ре-
гионе оценивают в 45 МВт, что со-
поставимо с пиковой мощностью 
крупнейшей в Краснодарском 
крае Белореченской ГЭС.  

По информации «Главного 
энергетика», растущий спрос на 
майнинг — одна из причин энер-
годефицита в республике и воз-
можности для того, чтобы Абха-
зия смогла перетянуть  на себя 
«майнинговое» одеяло от Грузии, 
где майнинг разрешен и успе-
шен  — почти 10% экономически 
активного населения заняты на 
криптофермах. 

Кроме того, развитие этого вида 
деятельности даст экономике Аб-
хазии возможность пополнить 
бюджет, который пока более чем 
на 40% зависит от России. 

Однако не все так просто. 
Энергетики самопровозглашен-
ной Абхазии в очередной раз 
заявили: их мощностей и так не 
хватает для обеспечения всех 
потребностей населения, не го-
воря уже о криптовалютном 
бизнесе. В сентябре портал www.
kavkazr.com привел даже мнения 
участников этого рынка. Один 
из них, например,  прокоммен-
тировал так: «Мы уже говорили 
властям, что эту тенденцию не 
остановить. Когда-то будет про-
блема. Вместо того чтобы про-
сто запретить, нужно установить 
квоту. Мы даже налоги платить 
не можем. Хотим, но не можем, 
потому что нет такого вида дея-
тельности. По моим подсчетам, 
в Абхазии майнеры используют 
уже 70-80 МВт, а может, и боль-
ше. Уже у людей даже в деревнях 

стоят фермы. Государство все пу-
стило на самотек, и произошла 
действительно критическая си-
туация. Сегодня она уже и прав-
да бьет по энергосистеме».

По информации другого источ-
ника — www.sputnik-abkhazia.ru — 
только за первые шесть месяцев 
2020 года в Абхазию завезли обо-
рудования на 42 млн  руб, годом 
ранее — более чем на 12 млн руб.

В этой связи в сентябре 
2020 года Кабмин Абхазии принял 
постановление о мерах по регули-
рованию деятельности по добыче 
криптовалют. Еще одним поста-
новлением «О некоторых норма-
тивных правовых актах в сфере 
электроэнергетики» Кабмин уста-
новил специальный тариф на 
электричество для майнеров. 
Согласно решению Кабмина, для 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, осущест-
вляющих деятельность по добыче 
криптовалют, устанавливается 
тариф в 1 рубль 50 копеек за один 
киловатт-час (с учетом НДС). 

Известно, что Правительство 
Абхазии решило почти на 2 ме-
сяца ограничить ввоз на террито-
рию республики вычислительных 
машин, предназначенных для 
добычи криптовалют. Новое обо-
рудование в Абхазии и до этого 
присутствовало в минимальном 
количестве — в основном здесь ра-
ботает морально устаревшая тех-
ника, в том числе и «некондиция» 
из России. Стоит ли спорить, что 
на таком оборудовании доходы 
майнеров будут сомнительными, 
поскольку они больше заплатят за 
потребленную электроэнергию. 
И заплатят ли вообще, остается 
непонятным, республика стоит на 
первых местах в списке должни-
ков за электроэнергию, при том, 
что для этой зоны установлены, 

пожалуй, одни из самых низких 
тарифов на электричество. 

Запрет с контролем 
должен быть

Правительственные меры огра-
ничить майнеров законными 
рамками, очевидно, были вполне 
объективными.

«Любые запретительные меры 
надо еще сопровождать мерами 
контроля. В сфере майнинга в Аб-
хазии создалась зона, которая не 
подвергается четкому контролю. 
Опасность того, что будет нагруз-
ка на электроэнергетику, была 
отмечена еще пару-тройку лет 
назад, когда поднялся разговор 
о майнинге», — цитирует Sputnik 
экономиста и сотрудника Цен-
тра социально-экономических 
исследований Андрея Бгажбы.

По мнению экономиста, «по-
пытки лицензировать, установить 
тарифы не до конца продуманы». 

Юрист Алексей Ломия  отме-
тил, что попытка власти приве-
сти сферу майнинга в правовое 
русло — это хорошо, но при этом 
выразил большой скепсис отно-
сительно того, что новый закон 
сможет работать, как положено. 
«Когда мы выровняем ситуацию 
в энергосистеме, когда будем по-
нимать, что у нас есть какой-то 
избыток электроэнергии, тогда 
можно говорить о присутствии 
этого вида деятельности в Абха-
зии», — сказал Ломия.

Андрей Бгажба полагает, что 
попытка регулировать майнинг 
в стране — положительный факт, 
поскольку ранее развитие этой 
сферы было опасным для энер-
госистемы республики. Однако 
гораздо более существенной ока-
зывается другая проблема.

«Дело в том, что майнинг — это 
не только фермы, это более мел-
кие формы добычи криптовалю-
ты, смогут ли наши государствен-
ные органы контролировать? Они 
что, будут каждое компьютерное 
устройство и каждую видеокарту, 
ввозимую в Абхазию контролиро-
вать?» — задает вопрос экономист 
и считает, что решение Прави-
тельства должно было состояться 
намного раньше. 

Возможно, этот вид деятельно-
сти, действительно, может спасти 
энергетику Абхазии. Но, кажется, 
не только правительственными 
мерами удастся загнать в ровное 
«русло» этот стихийный бизнес-
поток. Многие майнеры сейчас 
просто не захотят оформлять ли-
цензии, контролирующие орга-
ны не смогут найти объяснение 
«потребленным» добытчиками 
криптовалюты киловаттам, а на-
логовые службы будут искать ка-
тегорию, под которую можно 
подвести этот вид предпринима-
тельской деятельности. Эти про-
блемы тоже придется решать на 
республиканском уровне. 

Ирина КРИВОШАПКА

НЕдомашний майнинг спасет энергосистему?
Честное «русло» сомнительному бизнесу

М Н Е Н И Я

Никита Уткин, руково-
дитель программ РВК, 

Председатель Технического 
комитета 194 «Киберфизи-

ческие системы»:
— Майнинг криптовалют 

явление заметное, но в кон-
тексте упоминаемых ново-
стей необходимо помнить 
ряд моментов. Во-первых, 
времена экспоненциально 
растущих заработков, срав-
нимых с «золотой лихорад-
кой», по всей видимости, 
прошли. Для серьезных за-
работков нужны нетриви-
альные подходы, мощное 
«железо» и дешевая электро-
энергия. Допускаю, в боль-
шинстве южных геолока-
ций это может быть сведено 
всего к одному фактору  — 
бесплатной (читай: воро-
ванной) электроэнергии. 
Во-вторых, майнинговая 
культура долгое время дер-
жалась на принципах мак-
симальной удаленности от 
любого государственного ре-
гулирования. И в этом кон-
тексте позиционирование 
его как государственного 
или даже регионального ло-
комотива развития видится 
также слишком поверхност-
ным и недальновидным. До-
пустим, тут что-то возможно 
изменить за счет «полити-
ческой воли» — но ведь есть 
и «в-третьих». В-третьих, нет 
никакой веры в силу и долго-
срочную волю регулирую-
щих и контролирующих ин-
ститутов  — в конце концов, 
речь идет об очень специ-
фическом рынке: особен-
но в части вычислительных 
операций и криптовалют-
ных бирж. Даже при наличии 
желания все «сделать по за-
кону» огромная часть рынка 
останется за пределами до-
сягаемости этого «закона». 
Словом, пока не очень по-
нятно, как и за счет чего объ-
являемые меры легализуют 
криптовалютный бизнес, 
улучшат собираемость нало-
гов и сборов, оптимизируют 
работу электросети и решат 
прочие проблемы.

Максим Змеев, Кавказ. Реалии
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