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МинэконоМразвития 
призывает изМенить ориентиры 
энергосбережения для страны, 
поскольку предыдущие оказались 
недостижиМыМи. глава ведоМства 
МаксиМ орешкин отМетил: «нужна 
ревизия полноМочий госорганов 
в сфере энергоэффективности, 
чтобы исключить дублирование 
и конфликты интересов. требуется 
актуализация региональной 
повестки. это позволит не просто 
выйти на заданные показатели, 
но и окажет положительное 
влияние на эконоМику».
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Начало на стр. 1

Минул год после заседа-
ния правительства РФ, 
посвященного развитию 
энергоэффективности 
и энергосбережения, 
на котором прозвучали 
доклады министров  
энергетики и экономиче-
ского развития.

По его  итогам  обоим  ве-
домствам, давно дискути-
рующим о распределении 

полномочий в этой сфере, предло-
жили представить свои предложе-
ния о дополнении госпрограммы 
«Экономическое развитие и ин-
новационная  экономика»  под-
программой «Энергосбережение 
и повышение энергетической эф-
фективности».
Тем самым  правительство 

исключило  указанную подпро-
грамму из другой госпрограммы 
– «Энергоэффективность и раз-
витие энергетики». Кроме того, 
в Минэкономразвития  были 
переданы  полномочия  по под-
готовке  ежегодного  Государ-
ственного доклада  о состоянии 
энергосбережения  и повыше-
нии  энергетической  эффектив-
ности  в стране,  а также  полно-
мочия по сопровождению  госу-
дарственной  информационной 
системы  в области  энергосбе-
режения.
Как результат этой осенью был 

представлен  отчет  о состоянии 
энергосбережения  и энергоэф-
фективности в стране за 2017 г. – 
государственный доклад, впервые 
составленный в Минэкономраз-
вития. Его можно скачать на сай-
те нашей  газеты в разделе  «Би-
блиотека»  (https://www.eprussia.
ru / lib / 1969 / 1504119 / ).

Были оптимистами, станем реалистами

Объемистый доклад  не толь-
ко  дает  представление  о госу-
дарственной политике в данной 
сфере  в целом,  но и намечает 
новые пути. Правда, тут  хочет-
ся  отметить,  что авторы честно 
указывают: «Оптимальная мето-
дология подготовки доклада, его 
содержание и структура являют-
ся предметом продолжающейся 
научной  разработки».  То есть 
методология  будет  совершен-
ствоваться.
Но, несмотря на возможные не-

достатки методологии,  которые 
(скорее всего) частично искажают 
объективную картину,  это не де-
лает  вопросы  энергоэффектив-
ности в нашей стране менее ак-
туальными.

Следующий  важный момент: 
авторы доклада отмечают, что по-
литика энергосбережения за про-
шедшее десятилетие не обеспе-
чила целевых показателей.  «На-
блюдаемая  социально-эконо-
мическая  ситуация значительно 
отличается от прогнозов, которые 
легли  в основу исходного целе-
полагания  в области  энергосбе-
режения и повышения энергети-
ческой эффективности», отмеча-
ют  в Мин экономразвития.  Так, 
по данным Росстата,  за период 
2007-2016 гг.  доля  энергоемких 
отраслей экономики в ВВП России 
снизилась только на 1,9 %, а энер-
гоемкость  валового  продукта 
за 2011-2017 гг. – на 5 % с учетом 
инфляции  (на 34 %  при расчете 

в текущих ценах). Более того, не-
смотря на тенденцию к снижению 
показателя большинства  субъек-
тов Федерации,  в ряде наиболее 
развитых регионов, наоборот, на-
блюдается растущий тренд.
«Проблемы с достижением ос-

новной цели по снижению энер-
гоемкости экономики во многом 
объясняются последовательны-
ми экономическими кризисами 
и внешнеполитическими труд-
ностями, с которыми столкнулась 
Россия за рассматриваемый пери-
од. В связи с этим необходим пе-
ресмотр долгосрочного ориенти-
ра по показателю энергоемкости 
и корректировка государственной 
политики в сфере энергосбереже-
ния и повышения энергетической 

эффективности», – такой вывод 
сформулировали составители до-
клада.
В  документе   отмечается , 

что к концу  2019 г. Минэконом-
развития России, Минэнерго Рос-
сии и Минстрой России должны 
обеспечить  принятие  и реали-
зацию  в субъектах  Российской 
Федерации  региональных  пла-
нов повышения  энергетической 
эффективности.  Возможно,  это 
сильно подстегнет  (не побоимся 
тавтологии) «эффективность про-
граммы повышения энергетиче-
ской эффективности» в стране.
Сильный  разброс  различных 

показателей по регионам говорит 
о том,  что потенциал по сниже-
нию затрат во многих субъектах 
Федерации  просто  колоссален. 
К примеру,  в Амурской  области 
доля энергоэффективных источ-
ников освещения в уличном и до-
рожном  хозяйстве –  38 %,  а вот 
в Мордовии – всего 1 %. Это же яв-
ный повод для «разбора полетов» 
на уровне губернатора!
Любопытно, что за 2017 г. в Рос-

сии было заключено 493 энерго-
сервисных договора  (контракта), 
489  из которых  остаются  дей-
ствующими на момент проведе-
ния  анализа,  что на 27 %  ниже, 
чем за 2016 г. Однако общая стои-
мость контрактов 2017 г. составля-
ет порядка 17,5 млрд руб. (исходя 
из ожидаемой экономии заказчи-
ков в течение срока их действия), 
тогда  как в 2016 г.  были  заклю-
чены контракты на 8,4 млрд руб. 
Прогресс налицо.
Итак,  сегодня именно на Ми-

нистерство экономического раз-
вития возложена основная задача 
по корректировке  государствен-
ной политики в области энергос-
бережения  и энергоэффектив-
ности.

Татьяна РЕЙТЕР
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Успешный физический пуск реакторной уста-
новки правого борта плавучего энергоблока 
«Академик Ломоносов» состоялся 2 ноября 
в Мурманске. Установка достигла минималь-
но контролируемого уровня мощности.

Плавучий энергоблок  «Академик Ломоносов» про-
екта 20870 – это головной проект серии мобильных 
энергоблоков малой мощности. Энергоблок постро-

ен на Балтийском заводе Объединенной судостроительной 
корпорации в Санкт-Петербурге и предназначен для рабо-
ты в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПА-
ТЭС). Эксплуатироваться первая в мире плавучая АЭС будет 
на Чукотке.
Цель проекта – надежно обеспечить энергией удаленные 

города, предприятия,  а также нефтегазовые платформы 
в открытом море. Ввести энергоблок в эксплуатацию пла-
нируется в порту самого северного города России Певека 
в декабре 2019 г. В дальнейшем такие ПАТЭС должны по-
явиться в других районах российского Крайнего Севера 
и Дальнего Востока, кроме того, интерес к ним проявляют 
за рубежом.
«Академик Ломоносов» оснащен двумя реакторными уста-

новками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать элек-
трическую и тепловую энергию в номинальном рабочем ре-
жиме, что достаточно для поддержания жизнедеятельности 
города с населением около 100 тыс. человек.

Игорь ГЛЕБОВ

Запущен реактор 
первой плавучей аЭс
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В Омском промышленно-экономиче-
ском колледже состоялась Олимпиада 
молодых энергетиков, которую про-
водит филиал МРСК Сибири «Омск-
энерго». За звание лучших боролись 
студенты вузов и средних специаль-
ных учебных заведений, а также моло-
дые работники «Омскэнерго». Они со-
ревновались в знании теоретических 
основ энергетики, творческом мышле-
нии и практических навыках работы 
с электрооборудованием. По итогам 
дипломами отмечены самый умный 
и самый активный участники команд, 
а также лучший практик.

«Омскэнерго» активно работает 
со студентами, организуя производ-
ственные практики и работу летних 
студенческих энергоотрядов.

В «ОмскэнергО» 
Определили лучших 
мОлОдых энергетикОВ
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Кузбасские власти ста-
вят вопрос о возобнов-
лении строительства 
самого крупного из забро-
шенных сооружений Кеме-
ровской области – Крапи-
винского гидроузла.

Его строительство было оста-
новлено  в конце  1980-х 
под влиянием  экологиче-

ских протестов. Сегодня, как уве-
ряет глава Крапивинского рай-
она Тахир Биккулов,  обсудив-
ший  данную  тему  на рабочей 
встрече  с губернатором Кеме-
ровской области Сергеем Ци-
вилевым, жители Крапивинского 
района  выступают  за возобнов-
ление  строительства Крапивин-
ской ГЭС – экологически чистого 
источника электроэнергии, кото-

Затонская ТЭЦ Башкир-
ской генерирующей ком-
пании выработала свой 
первый миллиард кило-
ватт-часов электро-
энергии.

Как отметил генеральный 
директор ООО «Башкир-
ская генерирующая ком-

пания» Александр Симанов-
ский (на фото), «миллиард кило-
ватт-часов электроэнергии – это 
первый  значимый  производ-
ственный показатель,  который 
достигнут Затонской ТЭЦ со дня 
ввода в эксплуатацию; на сегод-
ня ТЭЦ подтвердила  свою без-
опасную и эффективную работу 
в различных режимах. Таким об-
разом, новые мощности вносят 
существенный вклад в обеспече-
ние надежности энергоснабжения 
в уфимском энергоузле».
Другим  важным  событием 

в жизни Затонской ТЭЦ стало то, 
что с осени 2018 г. станция начала 
отпуск тепловой энергии для ото-
пления и горячего водоснабже-
ния уфимского микрорайона За-
тон. Для передачи тепловой энер-
гии построена тепломагистраль 
протяженностью более 6 км, ко-
торая интегрирована в существу-
ющую теплосеть. Теперь новая 
ТЭЦ обеспечивает комфортную 

температуру более чем в двухстах 
зданиях, среди которых 77 много-
квартирных домов, 18 образова-
тельных и медицинских учреж-
дений, объекты малого бизнеса.
Затонская ТЭЦ начала работу 

в марте  2018 г. Она  построена 
на базе парогазовых технологий. 
Общая электрическая мощность 
станции 440 МВт, что покрывает 
энергодефицит уфимского энер-
гоузла, тепловая – 290 Гкал в час, 
которых достаточно для обеспе-
чения теплом примерно 2,5-3 млн 
квадратных метров жилья – это 
создает большой резерв тепло-
вой мощности для строительства 
новых домов.

Игорь ГЛЕБОВ

Затонская тЭЦ выдала 
первый миллиард

Главный 
кузбасский 
долгострой 
просят 
завершить

рый даст работу жителям поселка 
Зеленогорский. Сергей Цивилев 
обещал взять ситуацию «под лич-
ный контроль» и привлечь к ре-
шению этого вопроса экспертов 
«РусГидро».
Строительство  Крапивинско-

го гидроузла, спроектированного 
для водоснабжения и улучшения 
качества воды в загрязненной про-
мышленными стоками реке Томь, 
было начато еще в 1975 г. Проект 
предполагал  строительство  ГЭС 
мощностью 300 МВт с перспекти-
вой увеличения до 375 МВт, обе-
спечивающей 7,9 % от общей вы-
работки электроэнергии Кузбасса. 
Строительство гидротехнического 
сооружения было остановлено ре-
шением Совета Министров СССР 
в 1989 г.  под влиянием экологи-
ческих протестов, поддержанных 
в том числе и шахтерами Кузбас-
са. Впоследствии Крапивинский 

гидроузел не раз попадал в раз-
личные федеральные программы, 
но строительство так и не началось 
–  последний  запланированный 
ввод в эксплуатацию должен был 
состояться в 2015 г.
«Молодежь Зеленогорского в по-

исках  работы  вынуждена пере-
бираться в города, – сообщил Та-
хир Биккулов. – Плотина  стоит 
и разрушается, нанося громадный 
вред реке Томь и являясь угрозой 
для жизни и здоровья людей». Он 
передал главе региона подписные 
листы,  где  за один только день 
было собрано 1 960 подписей. Граж-
дане выступают за возобновление 
строительства ГТС,  которое  соз-
даст рабочие места на гидроузле 
и на сопутствующих объектах, даст 
импульс к развитию таких отрас-
лей, как строительство, дорожное 
хозяйство, рыбное хозяйство и ту-
ристическая отрасль.
«Прежде чем вынести решение 

по дальнейшей судьбе Крапивин-
ского  гидроузла,  нужна  оценка 
его состояния от высококлассных 
экспертов, – подчеркивает Сергей 
Цивилев. – Помимо ведущих спе-
циалистов,  в состав  совместной 
рабочей группы должны войти спе-
циалисты областной администра-
ции и экологи, чтобы просчитать 
возможные риски для окружаю-
щей среды. Мы привлечем специа-
листов «РусГидро» и вместе с ними 
рассмотрим возможные варианты. 
Я согласен  с позицией жителей 
Крапивинского района – если та-
кая возможность есть,  гидроузел 
нужно достроить».

Ольга МАРИНИЧЕВА
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ТаТьяна РейТеР

те м а  н о м е р а
О б о р уд о в а н и е 
д л я  э л е к т р о с е т е й
Цифровизация энергетики – это 
не только вызовы, но и возмож‑
ности, которые открывают перед 
отечественными производителями 
электротехнического оборудования 
перспективы выйти на мировой ры‑
нок. Для этого есть и инновационные 
разработки, и экспортный потен‑
циал, и поддержка министерств, 
и даже первые реализованные 
проекты цифровых подстанций 
ни в чем не уступают зарубежным.

Для российского рынка цифрови‑
зация сулит большие перспективы, 
прежде всего, связанные с сокраще‑
нием сетевых потерь, операционных 
и капитальных затрат, доступностью 
присоединений. В этом государ‑
ственном мегапроекте пока не хва‑
тает главного – единой стратегии 
развития «цифры».

14
те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
« Н а с т р о й  к о м п а н и й 
п о з в о л я е т  с м о т р е т ь 
с  о п т и м и з м о м »
Минпромторг намерен локализо‑
вать производство оборудования 
для ВИЭ, повысить инвестиционную 
привлекательность и снизить риски 
инвестирования в строительство 
генерирующих объектов на основе 
ВИЭ, чтобы достичь доли возобнов‑
ляемой энергии не менее 4 %. Это 
не так много по сравнению с дру‑
гими странами, но больше, чем есть 
у нас сейчас.

Россиянам, в большинстве своем 
продолжающим «бросать в топку 
ассигнации», сложно оценить всю 
значимость развития возобновляе‑
мой энергетики. Но очевидцы рас‑
сказывают, как в пустынях вокруг 
солнечных электростанций начи‑
нает зеленеть трава: солнечные мо‑
дули поглощают и рассеивают поток 
энергии, создавая вокруг благопри‑
ятный микроклимат.

17

есмотря на все 
усилия по сниже‑
нию энергопотре‑
бления, оно про‑
должает расти, 
хотя и не такими 
темпами, как де‑
сятилетие на‑
зад. Но эксперты 
прогнозируют, 
что к 2035 году 
мировой спрос 
на энергию уве‑

личится на 30‑50 %. Основная 
причина – полуторамилли‑
ардный прирост населения 
плюс еще 1,3 миллиарда че‑
ловек, которые за это время 
получат доступ к электро‑
сетям. Специалисты гадают, 
догонит ли производство 
энергии растущий спрос?

С другой стороны, в мировой 
энергетике начался большой 
передел: объемы производства 
энергии на солнечных элек‑
тростанциях уже превысили 
показатели АЭС. Исследования 
по фотовольтаике и термо‑
ядерному синтезу стартовали 
одновременно. Однако прото‑
тип первого термоядерного ре‑
актора пока в стадии дорого‑
стоящего проекта, а кремние‑
вые модули резко подешевели. 

Теперь в Минэнерго вместо 
строительства единой энер‑
госети согласны с развитием 
в ряде российских регионов 
резервных локальных источ‑
ников – так выгоднее! Какие 
еще технологии, а с ними 
и профессии, будут востре‑
бованы в ближайшие десяти‑
летия, предугадать все слож‑
нее. К тому же в этой сфере 
у российских разработчиков 
припасены свои козыри.

те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
З а ц и к л и т ь 
э к о н о м и к у 
н а  у с т о й ч и в о е 
р а з в и т и е
Финляндия – страна, на 100 % зави‑
сящая от российского газа, и Россия 
– страна, на 100 % зависящая от рос‑
сийского газа. Но подходы к энер‑
госбережению и использованию 
альтернативной энергии у сосед‑
него государства завораживают на‑
столько, что все это хочется хотя бы 
попробовать на себе.

Чего больше в следовании го‑
сударства устойчивому развитию 
– административной воли или вы‑
нуждающих обстоятельств, жела‑
ния не разбрасываться ресурсами 
или ответственности перед буду‑
щими поколениями? Наверное, всего 
понемногу. О том, как реализуются 
принципы замкнутого цикла, –  
в материале корреспондента, лично 
изучавшего результаты финского 
энергосбережения.

18
те п л о с н а б ж е н и е
Р е г ул и р о в а н и е 
п о  о с т а т о ч н о м у 
п р и н ц и п у
Головокружительные перспек‑
тивы цифровой и «зеленой» транс‑
формации энергетического рынка 
едва не оставили без присмотра 
теплоснабжение – сегодня в него 
направляется в разы меньше инве‑
стиций, чем в электроэнергетику. 
Как следствие, потребность в ре‑
монтах теплового хозяйства уже 
оценивается в 13 триллионов рублей 
– шесть бюджетов столицы!

А между тем в Петербурге уже ко‑
торый год действует двухэтажный 
офис, владелец которого поставил 
солнечные модули на крышу и те‑
пловой насос в подвал, практически 
отключив себя от центрального те‑
плоснабжения. Случай пока единич‑
ный, но обнадеживающий.

23

о с о б ы й  в з гл я д
Б ы л  э н е р г е т и к о м 
Г а в р и л а ,  н о  в р е м я 
н о в о е  п р и ш л о …
Век живи – век учись. Мудрость ста‑
рая, но как никогда актуальная. Даже 
если ты энергетик, рано или поздно 
придется задуматься над получе‑
нием новых перспективных компе‑
тенций. Каких? Об этом рассуждаем 
вместе с небезызвестным Гаврилой, 
который служил энергетиком, инже‑
нером, урбанистом, космонавтом, 
журналистом и так далее…

Шутка шуткой, но российские 
работодатели предпочитают на‑
бирать новый персонал, а не пере‑
учивать старых сотрудников. А ведь 
сегодня футурологи настаивают, что 
структура рынка труда в обозримом 
будущем очень сильно изменится: 
многие знакомые профессии исчез‑
нут, а новые появятся. Так что, това‑
рищи, спасение утопающих – дело 
рук самих утопающих!

37
П р о и з в о д с т в о
В е к о в о й  ю б и л е й
«Просто не учи физику в школе, и вся 
твоя жизнь будет наполнена чуде‑
сами и волшебством». Просто посети 
Физтех, и результат будет тот же.
Примерно такие чувства испытал 
корреспондент «ЭПР» в ходе пресс‑
тура, организованного по случаю 
100‑летия Физико‑технического ин‑
ститута РАН им. А. Ф. Иоффе. 
Институт не случайно называют 
колыбелью отечественной физики – 
здесь трудились пятеро из 21 отече‑
ственного нобелевского лауреата 
по физике, а сам институт на протя‑
жении всей своей истории оставался 
и остается в авангарде фундамен‑
тальной и прикладной науки.

Подробнее о том, чем живет сей‑
час ФТИ и, конечно же, об исследо‑
ваниях его ученых в области энер‑
гетики и энергосбережения – в ма‑
териале про «детский сад Иоффе»

48
татьяна аникеева,  
инженер-электротехник:

– Если говорить о бытовых потребителях, 
то потенциал энергосбережения в большинстве 
жилых домов еще не реализован полностью, хотя 
многие на своем опыте убедились, что некоторые 
рекомендации действительно работают: 
включать стиральную или посудомоечную 
машину по ночному тарифу, заменить технику 
на более энергоэффективную, приобрести 
энергосберегающие светильники…

Другое дело, что все это требует вложений, 
но заниматься энергосбережением это вообще 
недешевое удовольствие – как для предприятий, 
так и для обычного горожанина. Поэтому прежде, 
чем вводить социальные нормы, хорошо бы 
изначально позаботиться о том, чтобы население 
имело не только стимул, но и возможность 
экономить на электроэнергии.

правительство вновь 
обсуждает введение 
социальной нормы 
электропотребления. 
нужна ли она?

нет, это нерентабельно –  
пусть все платят по рыночному тарифу

да, это необходимо 
для энергосбережения

нет, это несправедливо – 
лишит малоимущих 

нормальных бытовых условий

нет, это не даст результатов, 
поскольку учет несовершенен

да, но с учетом региональных 
особенностей (продолжительность 

светового дня и т. п.)
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Стр. 12-13

Антон Юрьевич  
Инюцын
Заместитель министра 
энергетики российской 
Федерации

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

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

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

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

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

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

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

Дмитрий Евгеньевич 
Волог жанин
директор ассоциации «совет 
производителей энергии»

Максим Геннадьевич  
Широков
Генера льный д ирек тор  
п а о « Юнипро »

Дмитрий Эдуардович
Селютин
Генера льный д ирек тор
а о «д а льневосточная энергет ическая 
у правляющ ая компания »

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

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

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

Владимир Сергеевич 
Шевелёв
технический директор  
ооо «релематика»

А лександр Анатольевич 
Чуваев
Глава дивизиона «россия» 
корпорации Fortum

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

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

Владимир Георгиевич 
Габриелян
прези ден т компании 
«Лай т инг Бизнес Конса л т инг», 
председ атель орг коми тета 
премии « Золотой фотон »

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

Р а ш и д  А р т и к о в
Председатель Комитета производителей отечественных 
материалов и конструкций НОЭ; председатель правления 
Ассоциации производителей качественной продукции 
для теплоснабжения; председатель совета директоров 
консорциума «Отечественные технологии в ТЭК»

нижение энергетической составляющей 
в отечественном ВВП к 2020 году должно 
было составить 40 % по отношению к по-
казателям 2007 года, согласно Указу Пре-
зидента РФ «О некоторых мерах по по-
вышению энергетической и экологиче-
ской  эффективности российской  эко-
номики» от 04.06.2008 № 889. Реальные 
цифры сегодня разные – от 13 до 22 %. 
Играет ли энергосберегающее оборудо-
вания свою роль в этом процессе?
Я считаю, что исполнения Федераль-

ного  закона № 261 никто не отменял. 
Прокуратура отслеживает этот вопрос – 

наличие Программы энергосбережения и ее исполне-
ние. Что касается энергосберегающего оборудования, 
то все  современные емкие электроприборы имеют 
класс  энергоэффективности  электропотребления. 
И конечный потребитель, оплачивающий энергопотре-
бление, конечно, выбирает наиболее энергоемкое обо-
рудование, будь то холодильник, телевизор, кондицио-
нер, чайник или другое электрооборудование. На мой 
взгляд, очень важным фактором является воспитание 
энергоэффективного поведения. Вы посмотрите, какую 
роль в этом вопросе сыграло установление приборов 
учета, каждый потребитель увидел, сколько он пере-
плачивает за излишки расходования энергоресурсов.
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ВБ Л и Ц Ч и т а й т е 
е ж е д н е в н ы е  
н о в о с т и  
н а  с а й т е  
e p r u s s i a . r u

МРСК Сибири (компания ПАО 
«Россети») открыла в Красноярске 
самый современный в России центр 
управления электросетями. 25 
октября центр посетили замести-
тель министра энергетики России 
Андрей Черезов (на фото) и гене-
ральный директор МРСК Сибири 
Виталий Иванов.

Центр – специализированный комплекс, 
где в режиме онлайн можно наблюдать 
за состоянием сетей во всем регионе. 

Каждое нарушение на любой подстанции ото-
бражается на огромном экране,  а диспетчер 
может реагировать моментально,  устраняя 
неполадки. Центр работает  круглосуточно. 
Диспетчеры видят уровень напряжения на от-
даленных подстанциях, первыми получают 
информацию о любых сбоях на оборудовании, 
линиях электропередачи и принимают реше-
ния о способах устранения сбоев.
В компании сообщили, что объект уникален, 

так как при его оснащении использовались 

технологии, не имеющие аналогов в России, 
– новейшие бесшовные LED-панели высокого 
разрешения.
Поскольку центр  открылся  в преддверии 

зимней Универсиады, которая пройдет в Крас-
ноярске 2-12 марта,  здесь  создан отдельный 
зал,  где отображается информация о состоя-
нии энергосистем на объектах предстоящего 
студенческого спортивного форума. Андрей 
Черезов отметил, что энергетическая инфра-
структура Универсиады на данный момент го-
това более чем на 90 %.
«Все,  что связано  с энергетикой по части 

Универсиады, находится на стадии готовно-
сти в 95-96 %, – сообщил он. – В рамках этой 
работы мы развязали большую часть энерге-
тических узлов, где были ограничения по тех-
присоединению, а таких узких мест по Красно-
ярску имелось несколько. Теперь потребители 
получили возможность подключаться в этих 
точках к мощностям. Существовавшие здесь 
ранее ограничения сняты. Проведена серьез-
ная реконструкция на 12 подстанциях 110 кВ 
с увеличением трансформаторной мощности. 
Построена новая подстанция «Озерная», не-
обходимая для дальнейшего развития города. 
Она будет введена в эксплуатацию в декабре».

«Эти объекты – не только для Универсиады, 
– уточнил замглавы Минэнерго. – Они будут 
активно использоваться для дальнейшего раз-
вития города, чтобы было меньше отказов, от-
ключений. А ведь наша цель именно в этом».

Виталий Иванов пояснил, что в работе цен-
тра используются цифровые каналы связи. 
В дальнейшем будет реализован проект по-
строения цифровой радиосвязи в Красноярске.
По словам главы МРСК Сибири, за последний 

год компания инвестировала в Красноярске 
около четырех миллиардов рублей. В резуль-
тате за первые месяцы года количество аварий 
снизилось на 11 %, удалось избавиться от де-
фицита мощностей в плане технологического 
присоединения.

Игорь ГЛЕБОВ

Министр энергетики РФ  
Александр Новак и глава группы 
компаний «Россети» Павел Ливин-
ский 23 октября ввели в Калинин-
градской области первый в стране 
полностью цифровой ветропарк.

Компания  «Янтарьэнерго»  (входит 
в группу «Россети») реализовала проект 
по строительству Ушаковской ветровой 

электростанции (ВЭС) в рамках проекта по ре-
конструкции Зеленоградской ВЭС с переносом 
ее на новое место – из поселка Куликово в по-
селок Ушаково. При этом если ранее общий 
объем мощности, вырабатываемой 21 ветро-
установкой, составлял 5,1 МВт, то сейчас три 

новые установки способны обеспечить выдачу 
6,9 МВт мощности, а объем вырабатываемой 
энергии больше в 12 раз.

Александр Новак поздравил энергетиков 
группы «Россети» и жителей региона  с вво-
дом в эксплуатацию современной генерации 
на основе ВИЭ, которая является дополнитель-
ной гарантией надежного электроснабжения 
региональных  потребителей  и еще одним 
шагом на пути  развития  в России  зеленой 
энергетики.
«Открытый сегодня в Калининградской об-

ласти новый ветропарк оснащен самым со-
временным энергооборудованием и обеспе-
чивает «чистой» электроэнергией до 18 тысяч 
потребителей. Ветропарк стал частью Мамо-
новского цифрового РЭС, обладает абсолют-
ной надежностью, управляется дистанционно 

и минимизирует операционные расходы. Ге-
нерируемая здесь мощность включена в реги-
ональный баланс и для окупаемости проекта 
не требуется повышения тарифа», –  заявил 
в ходе торжественной церемонии открытия 
Павел Ливинский.
Ушаковский ветропарк – самый современ-

ный в России: наблюдение и управление за его 
работой происходит удаленно из Главного цен-
тра управления сетями «Янтарьэнерго». Он со-
стоит из трех ветроустановок башенного типа 
с лопастями вертикального вращения модели 
Enercon E70. Такие ветряки в стране устанав-
ливаются впервые. Установленная мощность 
каждого ветряка – 2,3 МВт.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Премьер-министр Дмитрий  
Медведев провел заседание пра-
вительства, посвященное расши-
рению производства сжиженного 
природного газа (СПГ) и увеличению 
его экспорта.

В планах –  довести  российскую долю 
на мировом рынке СПГ до 17-20 % в бли-
жайшие 15 лет.

Дмитрий Медведев отметил высокую дина-
мику роста спроса на СПГ на мировых рынках 
и появление новых возможностей для России. 
«Только в прошлом году объемы торговли уве-
личились на 12 %. И большинство долгосрочных 
прогнозов указывает на то, что эта тенденция 
сохранится. В этом контексте наша задача – 
занять  свою нишу на этом рынке, несмотря 
на то что мы являемся крупнейшим произво-
дителем обычного, так называемого трубного, 
газа. И для этого нам нужно принять долгосроч-
ные решения. В ближайшие 15 лет и далее мы 
будем стремиться нарастить нашу долю на ми-
ровом рынке СПГ до 17-20 %», – отметил он.
В настоящий момент Россия успешно реа-

лизует два крупных проекта по производству 

сжиженного газа – «Сахалин-2» и «Ямал СПГ» 
с суммарной мощностью в 21 млн тонн СПГ 
в год, напомнил Дмитрий Медведев. «Но она 
должна расти. Этого явно недостаточно. Чтобы 
выйти в лидеры рынка, нужно запускать новые 
проекты, создавать условия для сбыта», – доба-
вил глава правительства.
«Производство и экспорт сжиженного газа 

– достаточно новое направление энергетики. 
Здесь впервые формируются компетенции, 
отрабатываются инновационные технологии. 
Особое внимание нужно уделить локализации 
критически важного оборудования.При по-
мощи таких проектов мы осваиваем и Аркти-
ческую зону, и Северный морской путь, фор-
мируем долгосрочный  заказ на танкерный 
и ледокольный флот. Создаем новые ниши 
для инженеров, технических специалистов», – 
сказал господин Медведев.

Министр энергетики Александр Новак 
отметил,  что к 2035 г. доля  газа  в мировом 
энергобалансе  увеличится  с нынешних  23 
до 26 %, при этом наиболее активно растущим 
сегментом здесь станет СПГ. С 2008 г. потре-
бление СПГ в мире выросло на 70 %. Россия 
может обеспечить до 40 % от уровня допол-
нительного спроса, заявил Александр Новак. 
«До 2025 года для укрепления позиции России 

будет запущено три новых проекта – «Арктик 
СПГ-2», «Балтийский СПГ», а также будет рас-
ширено производство на Дальнем Востоке, 
суммарная мощность новых проектов соста-
вит 41,2 миллиона тонн. Это позволит нарас-
тить долю России на мировом рынке до 15 % 
к 2025 году. Совокупная мощность других воз-
можных СПГ-проектов – 49 миллионов тонн», 
– отметил он.
В то же время программа развития произ-

водства СПГ повлияет не только на рост СПГ-
мощностей, но и на развитие смежных отраслей 
промышленности, добавил Александр Новак.
«Подготовлена дорожная карта по локали-

зации оборудования. Создание отечественных 
компетенций означает, что до 80 % основного 
объема оборудования может быть обеспече-
но российским предприятиями, по критиче-
ским позициям – в течение 5-7 лет. В целом, 
реализация программы позволит обеспечить 
до 2035 году  более  10 триллионов инвести-
ций, приведет к увеличению ежегодной экс-
портной выручки до 35 миллиардов долларов 
США и дополнительным налоговым поступле-
ниям в бюджет страны», – подчеркнул глава 
Минэнерго.

Анатолий НЕСТЕРОВ

россия может занять до одной пятой рынка спГ

в Красноярске открыли самый 
современный центр управления сетями

Министр энергетики запустил новый ветропарк

президент россии 
владимир путин
поручил  правительству  обду-
мать  механизмы  снижения 
стоимости  электроэнергии 
для сельскохозяйственных то-
варопроизводителей,  следует 
из опубликованных  на сайте 
Кремля поручений. Поручение 
дано по итогам состоявшейся 9 
октября рабочей поездки в Став-
ропольский край, в ходе которой 
прошло совещание по развитию 
сельского хозяйства.
«Правительству… представить 

предложения… об определении 
механизмов снижения стоимо-
сти  электроэнергии для сель-
скохозяйственных товаропро-
изводителей», – говорится в по-
ручении. Доклад о выполнении 
поручений ведомства должны 
представить до 1 декабря.

анатолий Голомолзин,
заместитель  главы Федераль-
ной  антимонопольной  служ-
бы, сообщил, что предложения 
по новой методике расчета та-
рифа «Газпрома» на транспорт 
газа для независимых произво-
дителей подготовлены,  в бли-
жайшее время будет проведе-
но  совещание для устранения 
оставшихся  разногласий.  «Ду-
маю, что в ближайшее время… 
методика может быть принята 
в окончательном виде», – до-
бавил он.
Напомним, тарифы «Газпро-

ма»  на транспортировку  газа 
независимых  производите-
лей  утверждаются  государ-
ством, но последний раз повы-
шались  в 2015 г.  (на 2 %),  при 
том  что в 2014 г.  индексации 
не было.  По текущим  прави-
лам индексация транспортно-
го тарифа должна происходить 
с 1  июля  вместе  с оптовыми 
ценами на газ, но в последние 
два  года  повышаются только 
оптовые цены. С 1 июля 2018 г. 
тарифы должны были быть про-
индексированы на 3,4 %.

наблюдательный 
совет «совета рынка»
утвердил  изменения  в регла-
менты работы оптового  рын-
ка  электроэнергии  и мощно-
сти  (ОРЭМ), которые приводят 
их в соответствие  с проектом 
правительственного постанов-
ления  по отборам  проектов 
модернизации ТЭС. В частно-
сти, актуализирован «перечень 
мероприятий проектов модер-
низации  в приложениях, тер-
ритории и перечень  объектов 
энергоузлов, уточнена матема-
тическая модель отбора и внесе-
ны технические правки».
Изменения  вступят  в силу 

с даты  вступления  в действие 
указанного постановления пра-
вительства РФ.
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институт 
гидроэнергетики 
и возобновляемых 
источников энергии
создан в рамках Национального 
исследовательского универси-
тета МЭИ при поддержке ПАО 
«РусГидро».  В торжественном 
открытии  института  принял 
участие председатель правле-
ния – генеральный директор 
«РусГидро» Николай Шуль-
гинов.  «Совместные  усилия 
МЭИ и «РусГидро» создают базу 
для подготовки инженерных ка-
дров для гидроэнергетики. Мы 
поддерживаем образовательные 
проекты, так как повышение ка-
чества образования – наша об-
щая  с университетами задача. 
Именно мы ждем на своих ГЭС 
и объектах ВИЭ выпускников, 
имеющих необходимые для ра-
боты знания», – отметил он.
«РусГидро»  сотрудничает 

с МЭИ с 2011 г. Пять лет назад 
совместно была создана кафедра 
гидроэнергетики и ВИЭ, на базе 
которой теперь появился инсти-
тут. Николай Шульгинов с 2015 г. 
входит в Попечительский совет 
НИУ «МЭИ».

ФсК еЭс
установила почти 5 тыс. защит-
ных  устройств на ЛЭП Север-
ного Кавказа  в зоне обитания 
краснокнижных птиц. Защитное 
оборудование  смонтировано 
на 24 линиях  электропередачи 
в районах обитания большого 
числа редких видов, в том чис-
ле белоголового сипа, беркута, 
степного орла, курганника, орла-
на-белохвоста, сапсана. Приня-
тые меры сокращают риск пора-
жения птиц током и повышают 
надежность электроснабжения 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа с населением около 
10 млн человек.
По предварительным итогам 

2018 года,  26 %  технологиче-
ских нарушений в магистраль-
ном электросетевом комплексе 
на Северном Кавказе  связано 
с жизнедеятельностью птиц. Это 
вторая по значимости причина 
аварий после гроз. Для снижения 
числа таких инцидентов ФСК 
ЕЭС оснащает линии электропе-
редачи противоприсадочными 
устройствами. Такой способ за-
щиты не наносит вреда птицам, 
но вынуждает их искать безопас-
ные места для отдыха и строи-
тельства гнезд.
Противоприсадочное обору-

дование устанавливается в пер-
вую очередь на линиях, где фик-
сируется  наибольшее  число 
аварийных  отключений,  свя-
занных с птицами. В 2018 году 
наибольшее количество защит-
ных устройств было размещено 
на опорах ЛЭП 330 кВ «ГЭС-2 – 
Машук» в Ставропольском крае.

ООО «Управляющая ком-
пания «Ветроэнергетика» 
(управляет Фондом раз-
вития ветроэнергетики, 
учрежденным ПАО «Фор-
тум» и АО «Роснано») 
и правительство Ставро-
польского края подписали 
соглашение о сотрудни-
честве, которым предус-
мотрено строительство 
в регионе ветряных элек-
тростанций общей мощ-
ностью до 500 МВт.

Соглашение  рассчитано 
на срок до 2022 г. Подписи 
под документом поставили 

губернатор края Владимир Вла-
димиров и генеральный дирек-
тор ООО «УК «Ветроэнергетика» 
Александр Чуваев (на фото слева 
направо).

До конца года должны быть 
в срок завершены заплани-
рованные мероприятия ин-

вестиционной программы.
Проведена  ежегодная ремонт-

ная кампания с объемом финан-
сирования порядка 13 млрд руб., 
магистральная  инфраструктура 
готова к осенне-зимнему периоду. 
Средний показатель аварийности 
снизился на 17 %, лучшую динами-
ку продемонстрировали филиалы 
МЭС Востока и МЭС Северо-Запада 
– сокращение на 33 % и 26 % соот-
ветственно.
За три квартала к единой энер-

госистеме страны было присоеди-
нено более 2,8 тыс. МВт мощности 
потребителей.
Выручка по РСБУ  за 9 месяцев 

увеличилась на 12 % до 160,6 млрд 

Строительство высоковольт-
ной линии 330 кВ Западно-
Крымская –  Севастополь, 

предусмотренное федеральной 
целевой программой  «Социаль-
но-экономическое развитие Ре-
спублики  Крым  и Севастополя 
до 2020 года», было начато в 2016 г. 
Линия, предназначенная для пе-
редачи мощности из северо-за-
падного в юго-западный регион 

ставрополье присоединяется к развитию ветроэнергетики

«Мы гордимся чистотой и кра-
сотой природы Ставрополья. Наша 
задача – сохранить, защитить ее, 
и поэтому мы высоко  заинтере-
сованы в экологичных промыш-
ленных проектах,  среди которых 
– ветроэнергетика. Для ее разви-
тия на Ставрополье есть все пред-
посылки. И реализация уже сфор-
мированных на сегодня планов 

позволит создать в крае ветропар-
ки общей мощностью около 1 гига-
ватта. Мы приветствуем компанию 
«Ветроэнергетика» как нового пар-
тнера и активного участника этой 
работы», –  прокомментировал 
подписание глава региона.
Ранее  подобное  соглашение 

УК «Ветроэнергетика» подписала 
с правительством Республики Кал-

мыкия, где до 2021 г. предполагает-
ся строительство 450 МВт ветряных 
электростанций. Кроме того, Фонд 
развития ветроэнергетики плани-
рует реализацию инвестиционных 
проектов  в Ростовской  области, 
суммарная мощность которых со-
ставит до 600 МВт.
Напомним, Фонд развития ве-

троэнергетики создан на паритет-
ной основе «Фортумом» и «Росна-
но». Управление Фондом осущест-
вляет УК «Ветроэнергетика», при-
надлежащая партнерам в равных 
долях. По результатам конкурсных 
отборов инвестиционных проек-
тов по строительству генерирую-
щих объектов, функционирующих 
на основе использования возоб-
новляемых источников энергии, 
фонд получил право на строитель-
ство почти 2 ГВт ветрогенерации. 
Ветропарки должны быть введены 
в эксплуатацию в 2019-2023 гг.

Игорь ГЛЕБОВ

схему высоковольтной 
линии скорректировали 
ради винограда
Эксперты Ростовского филиала Главгосэкспертизы 
России изучили откорректированную проектно-
сметную документацию на строительство ЛЭП 
Западно-Крымская – Севастополь и выдали положи-
тельное заключение по проекту.

Крыма и надежного энергоснабже-
ния Севастополя прокладывается 
по территории Сакского, Симфе-
ропольского  и Бахчисарайского 
районов Республики Крым.
Протяженность  линии  соста-

вит 92 км. Начальная и конечная 
точки трассы – действующие пор-
тал-подстанции 330 кВ «Западно-
Крымская» и 330 кВ «Севастополь», 
будут реконструированы.

Окончательный вариант проекта, 
получивший положительное  за-
ключение Главгосэкспертизы, пред-
усматривает изменение маршрута 
прокладки высоковольтной линии 
на полуторакилометровом участке, 
проходящем по территории Тени-
стовского сельсовета Бахчисарай-
ского района. Корректировка по-
требовалась для обхода виноград-
ников, расположенных на участке.

Ввод в эксплуатацию новой высоко-
вольтной линии замкнет транзитное 
кольцо ПС 330 кВ «Западно-Крымская» 
– ПС 330 кВ «Островская» – ПС 330 кВ 
«Джанкой» – ПС 330 кВ «Симферо-
польская» – ПС 330 кВ «Севастополь». 
Строительство транзита 330 кВ – часть 
мероприятий для организации вы-
дачи мощности с Балаклавской ТЭС.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Глава ФсК 
расставил 
приоритеты

руб.,  чистая прибыль – на 31 %, 
до 33,3 млрд руб.
Утвержденный  объем финан-

сирования  инвестпрограммы 
ФСК  ЕЭС  в 2018 г.  составляет 
104,3 млрд  руб.  С начала  года 
компания  выполнила ряд круп-

ных проектов:  введены в работу 
цифровая подстанция 500 кВ «То-
бол» в Тюменской области и под-
станция 220 кВ «Ново-Лабинская» 
в Краснодарском крае. Закончена 
комплексная реконструкция под-
станции 220 кВ  «Левобережная» 

в Красноярске,  которая  обеспе-
чит  электроснабжение  объек-
тов Универсиады-2019. Введена 
в эксплуатацию инфраструктура 
для выдачи мощности Нижне-Бу-
рейской ГЭС, нового энергоблока 
Пермской ГРЭС.
По итогам года будут заверше-

ны работы по электроснабжению 
трех дальневосточных террито-
рий  опережающего  развития – 
«Хабаровск»  (площадка  «Ракит-
ное»), «Надеждинская» и «Михай-
ловский». С вводом в эксплуата-
цию подстанции 220 кВ «Томмот» 
и транзита  от Нерюнгринской 
ГРЭС изолированный централь-
ный энергорайон Республики Саха 
(Якутия) будет присоединен к Еди-
ной национальной энергосистеме. 
Будут выполнены несколько ме-
роприятий макропроекта по раз-
витию  системы внешнего  элек-
троснабжения БАМа и Транссиба, 
а также введена в работу подстан-
ция 500 кВ «Восход» – ключевое 
звено в транзите электроэнергии 
между Уралом и Сибирью.

Анатолий НЕСТЕРОВ

Председатель прав-
ления Федеральной 
сетевой компании 
Андрей Муров провел 
совещание по ито-
гам третьего квар-
тала, где отметил 
положительную 
динамику производ-
ственных и финан-
сово-экономических 
показателей.
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Подстанция возрастом 
более 50 лет будет об-
новлена до уровня со-
временных технических 
требований.

Речь идет о реконструкции 
подстанции «Холмская» на-
пряжением 220 кВ, которую 

реконструирует «Сахалинэнерго» 
(компания ПАО «РусГидро») для 
повышения надежности электро-
снабжения потребителей район-
ного центра,  города Холмска, и 
населенных пунктов Холмского 
района.
Как сообщили в компании, под-

станция была построена в 1967 г. 
За годы работы она неоднократ-
но подвергалась  ветровым на-
грузкам и агрессивным солевым 
наносам со стороны моря. К на-
стоящему времени, несмотря на 
проводимые  ремонты,  откры-
тые металлические конструкции 
сильно подверглись коррозии, а 
оборудование физически и мо-

рально устарело, не отвечает из-
менившимся  климатическим 
условиям и новым требованиям 
сейсмостойкости.
Реконструкция пройдет в не-

сколько этапов. В этом году пла-
нируется заменить комплектное 
распределительное  устройство 
(КРУН) напряжением 10 кВ в со-
ставе 15 ячеек с 13 выключателя-
ми. Оборудование оснастят совре-
менными средствами автоматики 
защит и телемеханики. Это по-
зволит повысить качество управ-
ления энергообъекта, обеспечить 
непрерывный качественный кон-
троль над важными параметрами 
работы в режиме реального вре-
мени,  сократить время для вос-
становления электроснабжения 
во время аварийных отключений.
В  ходе  работ  на  подстанции 

электроснабжение потребителей 
не  будет  ограничено. Нагрузка 
переведена на резервные схемы 
электроснабжения.

Ирина КРИВОШАПКА

полувековой подстанции 
дают новую надежность

Дальневосточная энерго-
управляющая компания 
(ДВЭУК) начала рекон-
струкцию подстанции 
для Якутского центра га-
зодобычи трубопроводной 
системы «Сила Сибири».

Новый силовой трансформа-
тор установлен на подстан-
ции  220  кВ  «Олекминск» 

в ходе работ по технологическому 
присоединению  объектов  газо-
провода. Подрядные организации 
АО «ДВЭУК» ведут строительство 
и реконструкцию электросетевых 
объектов для подключения ком-
прессорных станций «Салдыкель-
ская» (КС-1) и «Олекминская» (КС-
2) Якутского центра газодобычи.
Как сообщил Сергей Воронов, 

глава дирекции ДВЭУК по стро-
ительству энергообъектов в Яку-
тии,  при реконструкции  под-
станции  «Олекминск»  заменен 
один из двух силовых трансфор-
маторов. После  замены второго 
силового трансформатора общая 
мощность подстанции возрастет 

ФСК ЕЭС направила 
75 миллионов рублей 
на защиту от гололеда 
двух ЛЭП, обеспечиваю-
щих выдачу мощности 
Саяно-Шушенской ГЭС.

Модернизированы  воз-
душные линии  500  кВ, 
обеспечивающие тран-

зит  электроэнергии  от Саяно-
Шушенской ГЭС до подстанции 
500 кВ «Новокузнецкая». На гор-
ном  участке  протяженностью 
132 км использован устойчивый 
к налипанию  снега  грозотрос, 
а также впервые в Сибири вне-
дрена  автоматизированная  си-
стема мониторинга  гололедных 
нагрузок.  Это  повысит  надеж-
ность передачи электроэнергии 
от самой мощной электростан-
ции России потребителям Куз-
басса.
Общая протяженность транзи-

та – 900 км. Горный участок про-
ходит через хребты Саян и Алтая 
на высоте до 2930 м над уровнем 
моря.  В последние  годы  здесь 
периодически наблюдалось на-

липание мокрого снега на грозо-
защитный трос, что может при-
водить к коротким замыканиям.
Для минимизации риска было 

решено использовать  стальной 
грозотрос, плакированный алю-
минием. Он легче традиционных 
аналогов, устойчив к налипанию 
снега, меньше подвержен корро-
зии и вибрации. При частичном 
повреждении такой трос не рас-
плетается, что значительно сни-
жает вероятность аварий. Допол-
нительно для предотвращения 
вибраций («пляски») грозотроза 
было установлено около 1,9 тыс. 
ограничителей колебаний.
Кроме того, на сложном участ-

ке транзита  впервые  в Сибири 
внедрена  автоматизированная 
система мониторинга  гололед-
ных нагрузок российского произ-
водства. В онлайн-режиме семь 
постов  комплексного  контроля 
фиксируют образование наледи 
на ЛЭП и передают информацию 
в Головной центр управления се-
тями МЭС Сибири. Это позволя-
ет оперативно принимать меры 
по предотвращению аварий.

Игорь ГЛЕБОВ
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Новосибирская средняя 
школа № 115 откажется 
от чрезмерно затрат-
ной дизельной котельной 
и перейдет на отопле-
ние с помощью тепловых 
насосов.

Как сообщил мэр Новоси-
бирска Анатолий Локоть, 
«альтернативный» энерго-

проект, позволяющий решить сра-
зу несколько проблем – экологии, 
экономии и безопасности,  будет 
реализован к следующему учеб-
ному году.
Сегодня школу № 115 отаплива-

ет дизельная котельная, оснащен-
ная двумя водогрейными котлами 
Paromat-Triplex мощностью 175 
кВт. Ежегодно на закупку топли-
ва  уходит  3,5 млн  руб.,  затраты 
на обслуживание и текущий под-
готовительный ремонт составляют 
275-325 тыс. руб. Таким образом, 
содержание котельной обходит-

Выдача 
с саяно-Шушенской 
стала надежнее

тепло недр согреет школу
ся примерно в 3,8 млн руб. в год.
По словам  куратора  проекта 

по переоборудованию школы, за-
местителя генерального дирек-
тора МКУ «Отдел технического 
надзора, развития материаль-
но-технической базы образо-
вательных учреждений» Олега 
Вишневского, на смену котельной 
придут три двухкомпрессорных 
тепловых насоса мощностью 180 
кВт и резервный источник теп-
ла – электрокотел Р = 20 кВт. Суть 
идеи  заключается в использова-
нии в качестве источника тепла 
геотермальной  энергии  Земли, 
поступающей из скважин  глуби-
ной 70 метров,  которые бурятся 
на территории школы. В настоя-
щее время 36 из 46 предусмотрен-
ных проектом скважин уже про-
бурено,  завершается прокладка 
трубопроводов и монтаж блочно-
модульных помещений для гео-
термальной тепловой установки. 
Эксплуатация оборудования оце-
нивается в 530 тыс. руб. в год, сто-
имость установки теплового насоса 

– в 12,7 млн руб. По предваритель-
ным данным, новаторский проект 
окупится примерно через 4 года.
«Это пример, когда разработки 

новосибирских ученых применя-
ются для решения коммунальных 
задач города, – говорит глава го-
рода Анатолий Локоть. – Данный 
принцип уже реализован у наших 
соседей – в Томске, на Алтае, в не-
которых частных домах Новосибир-
ска. Мы делаем первый шаг в этом 
направлении,  который является 
вынужденным, потому что в той 
части Октябрьского района, где на-
ходится школа, нет теплоцентрали, 
а отапливать школу дизельным то-
пливом – дорого и опасно».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Газодобычу в Якутии обеспечат энергией

с 50 до 80 МВА, что обеспечит по-
крытие дополнительной электри-
ческой нагрузки при подключении 
объектов газопровода и других по-
требителей.
Продолжается и строительство 

новых объектов электросетевого 
хозяйства: подстанции 220 / 10 кВ 
при КС-1  с двумя одноцепными 
ЛЭП 220 кВ и подстанции 35 / 10 кВ 
при КС-2  с двумя одноцепными 
ЛЭП 35 кВ.  «Завозятся оборудо-
вание и материалы,  вырубаются 
и расчищаются просеки воздуш-
ных линий, обустраиваются доро-
ги, уже установлены первые опоры 
ЛЭП», – отметил господин Воронов.
Напомним,  что в 2017 г.  «Газ-

пром» и ДВЭУК заключили дого-

воры на технологическое присо-
единение объектов «Силы Сибири» 
к электрическим сетям Западного 
энергорайона Якутии. Окончание 
работ по строительству и рекон-
струкции  сетевой  инфраструк-
туры для подключения компрес-
сорных  станций  запланировано 
на 2019-2020 гг.
Кроме того, к 2022 г. АО «ДВЭУК» 

предстоит построить двухцепную 
ЛЭП 220 кВ протяженностью 75 км 
и подстанцию «Чаянда» для цен-
трализованного энергоснабжения 
Чаяндинского нефтегазоконден-
сатного месторождения – основ-
ной ресурсной базы газопровода 
«Сила Сибири» в Якутии.

Анатолий НЕСТЕРОВ

«Сила Сибири» станет общей газо-
транспортной системой для Иркут-
ского и Якутского центров газодо-
бычи. Трасса газопровода пройдет 
вдоль нефтепровода «Восточная 
Сибирь – Тихий океан», что по-
зволит оптимизировать затраты 
на инфраструктуру и энергоснаб-
жение. Газ будет транспортиро-
ваться на внутренний российский 
рынок и на экспорт в Китай.
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На Череповецкой ГРЭС ПАО 
«ОГК-2» (крупнейшей электро-
станции Вологодской области) 
завершился плановый ремонт 
парогазового энергоблока 450 
МВт. В ходе работ проведена 
малая инспекция газовой тур-
бины.

«Своевременные регламентные 
работы и устранение дефектов 
позволяют поддерживать на-
дёжность высокотехнологич-
ного оборудования, сохранять 
его технико-экономические 
характеристики», – отметил 
директор Череповецкой ГРЭС 
Виктор Филиппов.

на черепОВецкОй грэс 
заВершился планОВый 
ремОнт парОгазОВОгО 
энергОблОка
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Депутаты Ставро-
польской краевой думы 
приняли региональный 
закон, который позво-
ляет реквизировать 
имущество предприятий 
или организаций в случае 
неблагоприятных ситуа-
ций на объектах, важных 
для жизнеобеспечения.

Как подчеркивает инициа-
тор законопроекта Алек-
сей Раздобудько, депутат 

региональной Думы от города 
Лермонтова, поводом для разра-
ботки механизмов, позволяющих 
противостоять  коммунальным 
чрезвычайным ситуациям, стала 
тревожная обстановка в Лермон-
тове, возникшая из-за финансо-
вых проблем основного постав-
щика тепловой и электрической 
энергии.
В подготовленном региональ-

ным  правительством  законо-
проекте «О внесении изменения 
в статью 20 Закона Ставрополь-
ского края «О правительстве Став-
ропольского края» уточнены пол-
номочия региональных властей 
в случае возникновения небла-
гоприятной ситуации на важных 
для жизнеобеспечения объектах 
края. В рамках борьбы с послед-
ствиями чрезвычайных ситуаций 

(стихийных  бедствий,  аварий, 
эпидемий и при иных обстоятель-
ствах) может возникнуть вопрос 
о реквизиции подобных предпри-
ятий или организаций в порядке, 
установленном действующим за-
конодательством России.
Ранее власти Ставропольского 

края были готовы к реквизиции 
имущества Южной энергетиче-
ской  компании,  задолжавшей 
ООО  «Газпром  межрегионгаз 
Ставрополь» более 300 млн руб. 
Именно долги ЮЭК стали причи-
ной для режима чрезвычайной 
ситуации  в Лермонтове и едва 
не привели к срыву отопитель-
ного сезона. По словам Алексея 
Раздобудько, только появление 
инвестора,  готового приступить 
к решению комплексных проблем 
Лермонтова, побудило местные 
власти отказаться от крайних мер.

Анна НЕВСКАЯ

нерадивых ресурсников 
могут реквизировать

Договоренность  о погаше-
нии долгов, образовавших-
ся  при предыдущих  вла-

дельцах ЮЭК,  была достигнута 
при активном участии губернато-
ра и правительства Ставрополь-
ского края, а также федерального 
Минпромторга. Новый инвестор 
ЮЭК Альберт Авдолян, работаю-
щий в сфере телекоммуникаций, 
сделал первый шаг по погашению 

задолженности, выплатив креди-
тору 20 млн руб. Дальнейшее по-
гашение задолженности произой-
дет равными частями в течение 
пяти лет.
Ранее благодаря господину Ав-

доляну, ставшему собственником 
75 % +1 акции ОАО «Гидрометал-
лургический завод»  (ГМЗ) и ООО 
«Интермикс Мет»  (ИММ),  была 
погашена задолженность по зар-

плате перед  сотрудниками обо-
их предприятий,  превышавшая 
55 млн руб.
Именно остановка градообразу-

ющих предприятий, входивших, 
как и ЮЭК, в состав группы пред-
приятий по производству мине-
ральных удобрений и лигатур и по-
треблявших значительную часть 
электроэнергии и тепла, которую 
вырабатывает ЮЭК, привела к на-
коплению многомиллионной за-
долженности перед поставщиком 
газа, риску срыва отопительного 
сезона и введению в начале  ок-
тября режима ЧС на территории 
города. Режим чрезвычайной си-
туации в Лермонтове был снят 25 
октября в результате «выполнения 
мероприятий по оздоровлению 
предприятий».
В планах нового инвестора – воз-

обновление производства на оста-
новленных в минувшем году пред-
приятиях ГМЗ (специализируется 
на производстве минеральных 
удобрений) и ИММ (специализа-
ция – производство медного купо-
роса и плавленых лигатур).
«Запуск  гидрометаллургиче-

ского завода планируем в начале 
ноября, в декабре выйдем на пол-
ную мощность по производству 
удобрений, –  сообщил предста-
витель инвестора Андрей Ко-
робов. – Одновременно планиру-
ем начать модернизацию завода, 
на это предусмотрены инвестиции 
в размере 500 миллионов рублей. 
В течение трех месяцев на пла-
новый  уровень  работы  выйдет 
и предприятие по производству 
лигатур».

Ольга МАРИНИЧЕВА
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ЗАО «ЮЭК» и ООО «Газпром межрегионгаз Ставро-
поль» заключили мировое соглашение, которое предус-
матривает погашение задолженности в 318,8 милли-
она рублей, поставившей под угрозу теплоснабжение 
города Лермонтова (Ставропольский край).

долги 
лермонтова 
погасят 
в рассрочку
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Корпорация развития 
Дальнего Востока объ-
явила тендер по выбору 
подрядчика для первого 
этапа строительства 
системы теплоснаб-
жения инвестплощадки 
«Паратунка».

Инвестиционная площадка 
«Паратунка» входит в со-
став территории опережа-

ющего развития  (ТОР) «Камчат-
ка». Будущий туристско-рекреа-
ционный кластер  согреют с по-
мощью геотермальных вод Верх-
непаратунского месторождения. 
Стоимость контракта –1,3 млрд 
руб., ввод в эксплуатацию систе-

мы теплоснабжения должен со-
стояться до конца 2020 г.
Проект предусматривает стро-

ительство тепловой сети протя-
женностью около 18 км от скважин 
Верхнепаратунского месторожде-
ния до границы туристско-рекре-
ационного кластера «Паратунка». 
Энергию геотермальных вод будут 
использовать для отопления по-
мещений, подогрева воды для бас-
сейнов и воды на нужды  горя-
чего  водоснабжения,  при этом 
часть тепловой энергии направят 
на нужды жителей поселка Пара-
тунка. Впервые о необходимости 
создания новой системы тепло-
снабжения было заявлено в 2015 г. 
– после создания ТОР «Камчатка».

Игорь ГЛЕБОВ

Компания «РусГидро» ввела в эксплуа-
тацию уникальную ветроэлектростан-
цию в поселке Тикси на арктическом 
побережье в Якутии.

Электростанция мощностью 900 кВт – первый 
в мире опыт строительства ВЭС в столь суро-
вых условиях.

В церемонии пуска приняли участие генеральный 
директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов, 
глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, 
исполнительный директор японской правитель-
ственной организации по развитию энергетики 
и промышленных технологий (NEDO) Такаси 
Омотэ, представители японских компаний Takaoka 
Toko и Mitsui.
Станция начала выработку экологически чистой 

электроэнергии для изолированного полярного по-
селка Тикси с населением около 4600 человек. Ее ра-
бота повышает надежность энергоснабжения Тикси 
и снижает потребление Булунским улусом Якутии 
дорогостоящего дизельного топлива, экономия ко-
торого составит до 500 тонн в год.
Три уникальные ветроустановки выполнены в ар-

ктическом исполнении для работы в суровых усло-
виях Заполярья. Они могут работать при температу-
ре до –50°C и способны выдержать ветер скоростью 
до 70 м / с. Высота каждой из трех ветроустановок – 
41,5 м, диаметр лопастей – 33 м. Оборудование про-
изведено японской компанией Komaihaltek.
«Мы надеемся, что оборудование надежно отрабо-

тает в тяжелых климатических условиях Тикси и под-
твердит свои эксплуатационные характеристики», 
– сказал на церемонии пуска Николай Шульгинов. 
По его словам, после апробации этой уникальной 
технологии «РусГидро» будет рассматривать тира-
жирование такого решения в энергоизолированных 
районах Дальнего Востока и готово участвовать в про-
ектах по локализации производства необходимого 
оборудования.
В текущем году компании группы «РусГидро» нач-

нут в Тикси работы по строительству новой дизель-
ной электростанции, оснащенной тремя генерато-

рами общей мощностью 3 МВт, и системы аккуму-
лирования электроэнергии. Затем ВЭС, дизельная 
электростанция и система аккумулирования электро-
энергии будут объединены в единый энергетический 
комплекс с автоматизированной системой управле-
ния производством и распределением энергии. Мощ-
ность ветродизельного комплекса составит 3,9 МВт. 
Эксплуатировать гибридную электростанцию будет 
АО «Сахаэнерго» (дочернее общество ПАО «Якутск-
энерго», входящего в группу «РусГидро»).
«Реализация проекта арктического ветродизель-

ного комплекса очень важна для республики. Уверен, 
что японские инженеры и специалисты «РусГидро» 
смогут реализовать этот большой проект, который 
поможет улучшению качества жизни в Тикси,  где 
люди живут в одних из самых экстремальных при-
родно-климатических условиях нашей планеты», – 
подчеркнул глава Якутии Айсен Николаев.
После церемонии пуска руководители ПАО «Рус-

Гидро», АО «Сахаэнерго» и Республики Саха  (Яку-
тия) подписали  соглашение, предусматривающее 
в том числе учет в тарифных решениях,  ежегодно 
утверждаемых правительством республики, затрат 
на строительство и эксплуатацию ветродизельного 
комплекса в Тикси.
Напомним, что старт проекту по возведению ве-

тродизельного комплекса был дан в сентябре 2017 г. 
в рамках Восточного экономического форума, когда 
«РусГидро», правительство Якутии и NEDO подпи-
сали соответствующее соглашение. Сразу же после 
подписания документов начались проектные рабо-
ты, а в поселке приступили к подготовке площадки.
Уже в мае текущего года судно с тремя ветроэнерге-

тическими установками прибыло из Японии во Вла-
дивосток. На 18 специализированных автомашинах 
оборудование общим весом почти 240 тонн было до-
ставлено в Якутск. В порту Якутска ветроэнергетиче-
ские установки перегрузили на речное судно и доста-
вили в Тикси по реке Лене. В общей сложности путь 
из Владивостока в Тикси составил 4,7 тыс. км, время 
в пути – 18 дней. За три месяца оборудование было 
смонтировано и подготовлено к работе.

Анатолий НЕСТЕРОВ

Минэнерго России пред-
лагает удаленным ре-
гионам решать вопросы 
с резервированием мощ-
ности за счет создания 
источников локальной, 
преимущественно возоб-
новляемой энергетики.

Тем самым министерство 
намерено  сэкономить 
на строительстве ЛЭП и со-

путствующей инфраструктуры.
После масштабных проектов 

по присоединению  к единой 
энергосистеме Крыма и Якутии 
в Минэнерго пока не планируют 
инвестировать в другие проекты 
по подключению изолированных 

энергосистем ряда регионов. Речь 
идет о территориях в Архангель-
ской области, Республике Марий 
Эл, Приморском крае, на Сахали-
не, Курильских островах, Чукотке 
и Камчатке. Более простым и де-
шевым  способом для них мо-
жет стать локальная  генерация. 
При этом первоочередное значе-
ние получит развитие возобнов-
ляемой энергетики.
«Затраты  на такие  проекты 

в разы меньше, чем на строитель-
ство линий электропередачи. Кро-
ме того, постройка электросетей 
потребует создания сопутствую-
щей инфраструктуры. Это слиш-
ком дорого», – сообщил замести-
тель министра Андрей Черезов.

Татьяна РЕЙТЕР

ФСК ЕЭС модернизирует 
оборудование 37 под-
станций Западной Сиби-
ри. Стоимость проекта 
– 472 миллиона рублей.

Планируется замена высо-
ковольтных вводов – от-
ветственных узлов энер-

гетического  оборудования,  яв-
ляющихся  связующим  звеном 
между линиями электропередачи 
и трансформаторными подстан-
циями. В результате будет повы-
шена надежность  электроснаб-
жения потребителей Тюменской 
области,  Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автономных 
округов, в которых живут более 
3,6 млн человек и расположены 
крупные  предприятия  нефте- 
и газодобычи.

В 2018 г. завершен первый этап 
проекта. Выполнена  замена 58 
высоковольтных  вводов  на 10 
ключевых питающих  электро-
сетевых объектах, включая под-
станцию  500  кВ  «Тарко-Сале»  
на Ямале. От ее работы зависит 
электроснабжение производств 
компаний  «РН-Пурнефтегаз» 
и «Транснефть-Сибирь», а также 
городов Губкинский, Тарко-Сале 
и поселка Пурпе.
Всего планируется установка 432 

высоковольтных вводов до 2020 г. 
Взамен устаревших маслонапол-
ненных вводов монтируются но-
вые с твердой изоляцией. Они бо-
лее долговечны, удобны в эксплу-
атации и требуют меньших трудо-
затрат при техобслуживании. Срок 
их работы  составляет 30 лет.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Одной из самых серьезных про-
блем электросетевого ком-
плекса остается большая из-
ношенность основных фондов. 
В условиях импортозамещения 
основная роль в модернизации 
электросетей отводится рос-
сийским производителям.

Кроме того, объявленный государством 
курс на цифровизацию ставит перед 
отечественным бизнесом новые за-

дачи и открывает новые возможности. Он, 
со своей стороны, готов участвовать в циф-
ровой трансформации энергетики, но хочет 
внятных правил игры.

под знаком цифровизации
«Тренд  на цифровизацию  означает, 
что в отрасль должны прийти  серьезные 
инвестиции», – отметил заместитель ге-
нерального директора по капитально-
му строительству ПАО «Россети» Сер-
гей Сергеев  в ходе форума  «Российская 
энергетическая неделя». Как ими распо-
рядиться с наибольшей эффективностью, 
можно ли рассчитывать на отечественные 
конкурентные решения, как снизить зави-
симость от импорта – эти и другие вопросы 
обсуждались в ходе круглого стола с постав-
щиками оборудования,  организованного 
в рамках РЭН.
По мнению представителя  «Россетей», 

все, что связано с «цифрой», потребует кар-
динальной перестройки промышленного 
комплекса. Между тем, многие из участ-
ников диалога уже не первый год работа-
ют над созданием решений, необходимых 
для цифровизации отрасли и при этом кон-
курентоспособных на мировом рынке. Так, 
в АО «Профотек» разработан оптический 
измерительный трансформатор на 110 кВт 
и выше – это третья компания в мире, где 
подобная технология доведена до промыш-
ленного внедрения.
«Мы понимаем, что можем не только кон-

курировать с западными производителями, 
но и опережать их», – уверяет также гене-
ральный директор АО «Монитор Элек-
трик» Андрей Конев, компания которого 
девять лет занимается разработкой и вне-
дрением инновационного программного 
продукта СК-11,  аттестованного по стан-
дарту «Россетей».
В этом году были сданы в эксплуатацию 

цифровые объекты энергетики преимуще-
ственно на базе отечественных решений – 
подстанции 110 кВ «Медведевская» в Скол-
ково и 500 кВ «Тобол» в Тюменской обла-
сти. Ранее, в декабре 2017 г., был дан старт 
цифровой ПС 110 кВ в Красноярске. По сло-
вам Сергея Сергеева, запущено порядка 10 
пилотных проектов по цифровизации рас-
предсетей, ведется работа по локализации 
импортных цифровых решений – такой про-
ект планируется запустить в «Псковэнерго» 
совместно с Enel.
Первые  цифровые  проекты  уже  про-

демонстрировали  свою эффективность – 
в «Янтарьэнерго» на двух РЭС объем потерь 
снизился с 22 % до 7 %. В целом, по прогно-
зам ПАО, ожидаемый эффект от внедрения 
цифровых технологий означает снижение 
на 30 % сетевых потерь, операционных за-
трат и капитальных затрат, вдвое может вы-
расти доступность присоединений.

российские производители сознают 
ответственность, но ждут внятных правил

еще раз 
об импортозамещении
По данным «Россетей»,  с 2010 г. доля им-
портного оборудования на предприятиях 
компании сократилась с 40 до 9 % в денеж-
ном исчислении. Свой вклад в процесс вы-
теснения импорта внесли субъекты малого 
и среднего предпринимательства: объем за-
купок оборудования и услуг у малого и сред-
него бизнеса в 2017 г. составил 233 млрд руб. 
– это 70 % от общего объема. В ПАО не скры-
вают, что заинтересованы в привлечении 
малых инновационных компаний к реали-
зации цифровых проектов.
Такие предприятия в России есть, уверя-

ет заместитель генерального директора 
по маркетингу и сбыту АО «ГК «Таврида 
Электрик» Владислав Воротницкий.
«Работая в рамках Национальной техно-

логической инициативы «Энерджинет», мы 
видим большой спектр компаний, которые 
в разной степени готовности ведут разра-
ботки по всем обозначенным сегментам – 
это и цифровые подстанции, и технология 
распределенных реестров, и система при-
нятия решений, – рассказывает он. – На пле-
нарной  сессии  говорилось,  что у нас нет 
оте чественных систем SCADA, но это не так. 
Есть компании, конкурирующие с зарубеж-
ными аналогами по подобным продуктам. 
Пример – российский разработчик реестра 
распределенных данных, который вошел 
в мировой обзор по технологиям блокчейна 
для энергетики».

Заместитель директора Департамен-
та станкостроения и инвестиционного 
машиностроения Минпромторга России 
Олег Токарев  отмечает,  что доля отече-
ственной продукции по всем отраслям, где 
используется электрокабельная и электро-
техническая продукция, достигает 77-78 %. 
В министерстве  выработан целый набор 
инструментов поддержки компаний, реа-
лизующих программы импортозамещения, 
– от НИОКР до производства и сбыта, в том 
числе 50-процентное субсидирование произ-
водства пилотных партий новой продукции.
«Еще одним инструментом является под-

держка промышленных электротехниче-
ских кластеров: псковского,  где налажен 
выпуск  высоковольтного  оборудования, 
и курского,  который  специализируется 
на низковольтной технике, – рассказывает 
Олег Токарев. – Освоив программы импор-
тозамещения и выпуск конкурентной про-
дукции, мы смотрим на внешние рынки. 
Здесь формируются отдельные механизмы 

поддержки, например, программа субси-
дирования экспортной логистики, которой 
пользуются кабельщики. С ПАО «Россети» 
мы тоже можем найти необходимые реше-
ния, которые позволят развивать экспорт 
продукции».

Задействовать отечественный 
потенциал
Прежде всего, надо отчетливо представ-
лять,  что является предметом цифрови-
зации  в энергетике,  полагает Владислав 
Воротницкий. По мнению  эксперта,  это 
распределительные комплексы класса 110 
кВ и ниже – именно в них сосредоточены 
все основные проблемы, вызовы и возмож-
ности. Технологические аспекты цифро-
визации тоже определены: это цифровая 
подстанция,  автоматизированный циф-
ровой район электрической сети, оператор 
энергоданных, технология распределенных 
реестров,  система поддержки принятия 
решений.
Кроме того, цифровизация – это еще и эко-

номика данных на основе новых техно-
логий. Как результат, в традиционных от-
раслях появляются новые бизнес-модели, 
которые предоставляют участнику прин-
ципиально иные возможности, в том чис-
ле  в разработке и реализации  глобально 
конкурирующих продуктов. Такие процес-
сы характерны не только для российского 
рынка, но и для зарубежного, где цифрови-
зация в энергетике развивается своим пу-
тем на протяжении последнего десятилетия.
«Никто не знает наверняка,  какие тех-

нологии «выстрелят», –  уверен  господин 
Воротницкий. – Сейчас во всем мире идет 
процесс накопления опыта, знаний, реше-
ний, практик, в ходе этого процесса общая 
ситуация может меняться не только для оте-
чественных, но и для всех мировых компа-
ний. Поэтому не обязательно, что «большая 
четверка» лидеров цифровой энергетики со-
хранит позиции. Отечественные компании 
имеют свой высокий потенциал и шанс по-
работать на этих же рынках».

пророки в своем отечестве
«Решения,  заложенные  в проекты  под-
станций «Тобол» и «Медведевская», ничем 
не уступают тем,  которые  реализуются 
на передовых ПС за рубежом», – соглаша-
ется с коллегой заместитель генерального 
директора, технический директор НПП 
«ЭКРА» Владимир Наумов.

Иное дело, что на пути реализации таких 
решений возникают препоны,  связанные 
с рядом объективных причин. Одна из них 
– стоимость технологий, вызванная в том 
числе постоянным обновлением нормати-
вов по резервированию,  синхронизации, 
кибербезопасности. Вторая – отсутствие 
инструментария при вводе цифровых объ-
ектов, а также средств для испытания обо-
рудования. Наконец, в отрасли практически 
нет кадров, которые могли бы обслуживать 
новые технологии. По словам  господина 
Наумова, компания столкнулась с лавиной 
запросов от вузов  с просьбами оснастить 
учебные лаборатории и организовать об-
учение работе на цифровых подстанциях. 
Но одной компании это не под силу.
«У нас есть доступ к большим объемам 

зарубежной информации о цифровизации 
в энергетике: ее нужно критически проана-
лизировать и отсеять пиар, –  говорит он. 
– Пора самим создавать институты, кото-
рые начнут определять стратегию и такти-
ку технологического развития и создавать 
собственные технологии, работая на опе-
режение».
«Предприятия конкурируют  сами  с со-

бой,  выпуская и традиционную линейку 
оборудования, и инновационную. Пока они 
не поймут выгод производства новаторской 
продукции, они не начнут смотреть в сто-
рону цифровой энергетики, – обозначает 
еще одну проблему генеральный дирек-
тор АО «Профотек» Олег Рудаков. – Мы, 
производя источник цифровой измеритель-
ной информации, сами ищем кооперацию 
с другими компаниями, чтобы можно было 
передавать  эту информацию без преоб-
разования. А преимущество иностранных 
конкурентов  в том,  что они могут  сразу 
предоставлять комплексные решения. У нас 
пока нет  своих  «Сименсов» и «Дженерал 
Электрик», но их можно создать, все пред-
посылки есть – технологии разработаны, 
архитектура формируется».
Это мнение разделяет директор по ин-

новационному развитию АО «ЭлеСи» 
Максим Костарев, полагающий, что в Рос-
сии нет компаний, которые могут предло-
жить проект «под ключ», нет площадок, где 
можно выстраивать диалог между заказчи-
ком и поставщиком. С другой стороны, что-
бы производитель инвестировал в процессы 
освоения новой продукции, ему необходимо 
представлять перспективы рынка и иметь 
гарантии сбыта, нужны более четкое по-
нимание локализованного продукта и пре-
имущества для участия в конкурсных про-
цедурах. Член Комитета Государственной 
Думы по экономической политике, про-
мышленности, инновационному разви-
тию и предпринимательству Александр 
Козловский считает,  что инициировать 
соответствующие поправки в действующие 
нормативные акты возможно – для этого 
работают экспертные советы и другие пло-
щадки законодательного органа.
Большое внимание производители уде-

ляют вопросам стандартизации как основе 
будущих разработок и организации вза-
имодействия между участниками рынка. 
В 2017-2018 гг.  в «Россетях» уже разрабо-
таны 47  стандартов,  регламентирующих 
требования к оборудованию и 9 стандартов 
по оборудованию для цифровой энергетики. 
В планах НИОКР компании заявлены еще 24 
стандарта для цифровых подстанций и рас-
пределительных электросетей.

Татьяна РЕЙТЕР
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Цифровизация 
в энергетике 
коснулась и опор

Сегодня активно обсуждаются перспективы разви-
тия цифровой энергетики, которая должна стать 
основой для построения современного, эффективного 
энергетического комплекса.

Происходят  стратегические 
изменения, главный вектор 
которых – переход к циф-

ровым механизмам управления 
и создание новых моделей энер-
горынка. Основные задачи – соз-
дание «интеллектуальной»  гене-
рации, внедрение новых техноло-
гий в передачу и распределение 
электроэнергии, насыщение элек-
трических  сетей  современными 
средствами диагностики,  элек-
тронными  системами  управле-
ния, алгоритмами, техническими 
устройствами.
Внедрение цифровых техноло-

гий коснулись и рынка деревянных 
опор для линий электропередачи 
и связи. Необходимость наносить 
на деревянные опоры порядковый 
номер краской, как было ранее, ис-
чезла: теперь каждая деревянная 
опора может получить свой биоме-
трический паспорт, где будут хра-
ниться информация о заводе-изго-
товителе, дате и составе пропитки, 
дате монтажа, географические ко-
ординаты, данные о физико-меха-
нических свойствах опоры, а также 
другие технические сведения.
Биометрический  паспорт 

(транспондер,  чип) –  это  свое-
образная  карта  памяти,  заклю-

ченная  в герметичную  пласти-
ковую оболочку,  которая  встра-
ивается в тело опоры и работает 
в диапазоне температур  от –50 
до +50° С. Сам чип – небольшого 
размера, не требует источников 
питания и представляет собой две 
полоски фольги (два диска) с нане-
сенным на них ферромагнитным 
слоем. Срок службы транспондера 
столь же длителен, как и у самой 
деревянной опоры.
С помощью специального при-

бора ЛИС-У определяются  оста-
точный ресурс и состояние дере-
вянных опор. Прибор позволяет 
службе эксплуатации осуществлять 
оперативную диагностику опоры. 
Метод основан на принципе из-
мерения частот свободных коле-
баний.
Чтобы получить информацию, 

электромонтеру необходимо при-
бором  ЛИС-У считать  с опоры 
ранее  записанную информацию 
с чипа, затем провести диагности-
ку состояния и записать получен-
ную информацию на чип. Благо-
даря данным приборам проверка 
опор занимает 1-2 минуты.
ООО «Опора» располагает всем 

необходимым  оборудованием 
для оснащения  опор  чипами-

транспондерами. По желанию за-
казчика завод может установить 
чип в каждую опору. Таким обра-
зом предприятие заявляет о высо-
кой надежности продукции и по-
могает заказчикам безошибочно 
определять срок эксплуатации по-
ставленных опор.
Внедрение электронной паспор-

тизации  опор  позволяет  свое-
временно диагностировать  со-
стояние линий электропередачи, 
предотвращать аварии, сохранять 
окружающую среду, обеспечивать 
безопасность людей. Применение 
данной цифровой разработки дает 
возможность  значительно  сни-
зить затраты на содержание сетей 
за счет интеллектуализации про-
цессов управления.

Более подробную информацию 
о  продукции вы сможете получить 
на  стенде компании №А195 в  рам-
ках выставки «Электрические сети 
России-2018» (Москва, ВДНХ, пав. 75, 
4-7 декабря).

ооо «опора»
Отдел продаж 
(Санкт-Петербург): 
тел: +7 (812) 414-30–21, 
+7 (812) 670-03-12

Основная причина проблем энергетиче-
ской системы – физическое и техноло-
гическое устаревание энергетической 
инфраструктуры.

При этом главными аспектами современного 
технического перевооружения являются мини-
мизация расходов и максимизация управляе-

мости электросетевых объектов, считает Юрий Ка-
приленко, генеральный директор группы РУСЭЛТ.

– Юрий Анатольевич, какие особенности и тен-
денции рынка оборудования для электросетей вы 
могли бы отметить?
–  Последствиями износа инфраструктуры явля-

ются снижение качества электроэнергии, ухудшение 
пропускной способности, потери, низкий уровень 
автоматизации объектов сетей и высокий уровень 
аварийности. Все это наряду с устойчивым ростом 
энергопотребления приводит к тому, что перед се-
тевыми компаниями стоят  задачи по поиску тех-
нических решений, направленных на повышение 
энергоэффективности таких процессов, как передача 
и распределение электричества.
Одним из актуальных для электросетевых компа-

ний является вопрос увеличения пропускной спо-
собности и длины существующих высоковольтных 
линий для подключения новых потребителей. Наи-
более оптимальный вариант здесь, который позво-
ляет увеличить пропускную способность ВЛ,  сни-
зить падение напряжения в линии, продлить срок 
ее службы, а также дает возможность сократить рас-
ходы на реконструкцию или строительство линий,  
установка пункта автоматического регулирования 
напряжения ПАРН.
Предприятие группы «Русэлт» АО «Электромаш» 

уже не первый год разрабатывает и внедряет на объ-
ектах ПАРН с системами стабилизации и автомати-
зации регулирования среднего напряжения 6-35 кВ. 
Но только в этом году накопленный опыт и конструк-
торско-технические разработки позволили реали-
зовать уникальную на данный момент возможность 
– расширить диапазон регулирования напряжения 
двух однофазных регуляторов от 15 до 20 % (при со-
единении по схеме «неполный треугольник») или ди-

апазон регулирования напряжения трех однофазных 
регуляторов от 25 до 35 % (при соединении по схеме 
«полный треугольник»). Аналогов данному решению 
в России нет. До сих пор регулирование двух одно-
фазных или трех однофазных регуляторов было воз-
можно только в диапазоне 10 и 15 % соответственно.
Регулирование  напряжения  выполняется 

как для воздушных, так и для кабельных линий элек-
тропередачи. Конструкция ПАРН позволяет устанав-
ливать его в любой точке энергосистемы, обеспечивая 
при этом стабильный уровень требуемого выходного 
напряжения без необходимости в обслуживании и ре-
монте оборудования.

–  Изменились ли за последнее время предпочте-
ния потребителей и заказчиков? Какие требования 
в основном предъявляются к поставляемой техни-
ке и приборам?
–  Потребитель нынче стал более разборчив и по-

нимает, что «дешевле» и «выгодней» – это не одно 
и то же. В расчет берется все – надежность, гарантий-
ный срок, средний срок службы, стоимость ремонта, 
а также все чаще уделяется внимание соответствию 
современным требованиям цифровизации.

Беседовала Татьяна РЕЙТЕР

На семи подстанциях 
филиала АО «Тюмень-
энерго» Нижневартов-
ские электрические сети» 
завершена установка 
программно-техническо-
го комплекса «ЭГИДА». 
Стоимость цифрового 
проекта составила более 
42 миллионов рублей.

Современным  оборудова-
нием оснащены подстан-
ции 110 кВ «Центральная», 

«Нижневартовская», «Ватинская», 
«Таежная»,  «Бахиловская»,  «Ис-
томинская» и «Дельта», которые 
обеспечивают электроснабжение 
городов Нижневартовска и Ра-
дужного, а также производствен-
ных мощностей подразделений 
крупных нефтегазодобывающих 
предприятий, таких, как ПАО «НК 
«Роснефть», ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» и ОАО «Варьеган-
энергонефть».
Новая система реализует уда-

ленный доступ от рабочих мест 
операторов  РЗА  к процессам, 
протекающим на подстанциях, 
и предоставляет  возможность 
дежурному персоналу дистанци-
онно наблюдать за системными 
режимами энергооборудования. 
ПТК «ЭГИДА» наглядно отобра-
жает  главные  схемы объектов, 
положения коммутационных ап-
паратов, текущие значения ана-
логовых величин и состояние дис-
кретных сигналов, обеспечивает 
сигнализацию при аварийных 
событиях, чтение и редактирова-
ние уставок, ведет архив событий 
и журнал действий работников, 

поддерживает системы единого 
времени во всех узлах комплек-
са  и информационный  обмен 
с внешними АСУ ТП. Все это зна-
чительно сокращает время приня-
тия решения при возникновении 
нештатной ситуации, уменьшает 
период восстановления нормаль-
ного режима функционирования 
объекта, способствует снижению 
уровня производственного трав-
матизма инженерно-техническо-
го персонала.
«Мы активно занимаемся во-

просами  цифровизации  и мо-
дернизации электросетевых объ-
ектов. Внедряем в филиале авто-
матизированные системы управ-
ления  подстанциями,  старое 
оборудование меняем на новое, 
современное. Применение циф-
ровых решений позволяет мно-
гократно повысить надежность 
работы  электрооборудования 
и качество энергоснабжения по-
требителей», – комментирует и. о. 
первого заместителя директора 
– главного инженера филиала 
АО «Тюменьэнерго» Нижневар-
товские электрические сети» 
Владислав Бут.

Игорь ГЛЕБОВ

Уменьшить 
расходы и повысить 
управляемость

нижневартовский филиал 
«тюменьэнерго» завершил 
модернизацию подстанций
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–  Рашид Худай-Бердыевич, как вы 
оцениваете  ситуацию  с  контрафак-
том в сфере энергооборудования?

Иван Александров,  
служащий

–  В  топливно-энергетическом 
комплексе,  как  и  в  других  отраслях, 
есть  проблема  качества  предлагае-
мого и используемого оборудования 
и другой продукции. СМИ часто рас-
сказывают о некачественной продук-
ции,  представляют  итоги  экспертиз 
и  выявляют  некачественного  про-
изводителя  или  поставщика.  К  со-
жалению,  эта  проблема  не  обошла 
стороной и топливно-энергетический 
комплекс.

Многие  организации  по  направле-
ниям объединились для решения этой 
проблемы.  На  мой  взгляд,  дальше 
всех  продвинулась  Международная 
ассоциация  «Электрокабель».  У  них 
есть  программа  «Антиконтрафакт» 
и создан комитет по вопросам борьбы 
с  контрафактной  и  фальсифициро-
ванной продукцией. Большую работу 
в этом направлении ведет Ассоциация 
производителей светодиодов и систем 
на их основе. Такую же работу ведут 
и остальные общественные объедине-
ния, созданные на базе производите-
лей качественной продукции.

–  Уважаемый  Рашид!  Так  много 
говорится о  цифровизации энерге-
тики. А нужна ли вообще она? Все 
упоминают о многочисленных плю-
сах для отрасли, но почему-то мало 
кто говорит о минусах. Какие минусы 
вы видите? Не останутся ли энерге-
тики  без  работы  в  результате  вне-
дрения искусственного интеллекта?

Татьяна Иванова,  
инженер, Москва

–  Уважаемая  Татьяна,  цифровиза-
ция  энергетики  нас  не  спрашивает, 
она шагает в ногу со временем и про-
ходит с развитием интеллектуального 
направления  в  наши  дома,  квартиры 
и  на  предприятия.  Дистанционная 
передача  данных,  управление,  про-
гнозирование  уже  давно  использу-
ются  в  нашей  жизни.  Происходит 
совершенствование и упорядочивание 
этого вопроса. Президент России ак-
туализировал этот вопрос и поставил 
на  контроль  его  совершенствование. 
Невозможно работать над прорывными 
технологиями не обладая современным 
цифровым потенциалом.

–  Уважаемый  Рашид  Худай-Бер-
дыевич, как вы относитесь к разви-
тию в России возобновляемой энер-
гетики? Складывается впечатление, 
что  этому  направлению  уделяется 
неоправданно  высокое  внимание. 
Ведь  есть  примеры  стран,  той  же 
Германии,  где  избыток  мощностей 
для зеленой генерации. Может быть, 
лучше  сконцентрировать  внимание 

на решении реальных проблем тра-
диционной энергетики?

Ксения Павлова,  
сотрудник энергетической компании, 

Екатеринбург

–  Уважаемая Ксения, вопрос возоб-
новляемой энергетики на сегодняшний 
день остро стоит в тех регионах и на тех 
территориях,  где  недостаточно  пред-
ставлена  традиционная  энергетика, 
или  возобновляемая  энергетика  де-
шевле или экономически выгоднее.

–  Господин  Артиков,  правда  ли 
то,  что  новостройки  оснащаются 
индивидуальными  системами  ото-
пления?  Расскажите,  пожалуйста, 
о примерах.

Семен Антоненко,  
агроном, Чувашия

–  Уважаемый Семен, индивидуаль-
ные системы отопления проектируются 
и  устанавливаются  в  новостройках 
там  и  тогда,  когда  это  экономически 
выгодно  и  целесообразно.  Например, 
в малоэтажном строительстве.

–  Уважаемый Рашид! Я понимаю, 
что мой вопрос требует очень объем-
ного ответа, но все же хочу спросить 
вас как эксперта: доколе российская 
система  теплоснабжения  будет  на-
столько  нерегулируемой,  что  даже 
график  и  температурный  режим 
отопления  мы  не  можем  сделать 
гибким, то есть включать его по не-
обходимости  и  индивидуально? 
И  платить  действительно  за  полу-
ченный ресурс?

Алла Свердлова,  
проектная организация, Москва

–  Уважаемая  Алла,  Ваш  вопрос 
очень прост, и ответ может поместиться 
в  одно  предложение:  эта  проблема 
будет снята, когда будет назначен от-
ветственный  уполномоченный  феде-
ральный орган и определено – тепло-
снабжение это бизнес или социальная 
нагрузка?

–  Уважаемый  господин  Артиков! 
Как вы оцениваете потенциал ино-
странных компаний, которые хотят 
работать на российском рынке тепло-
энергетики?  Например,  «Фортум» 
был готов построить новые мощности 
в Челябинске. Есть и другие компа-
нии, которые на это рассчитывают.

Михаил Сладко,  
инженер-строитель, Новосибирск

–  Уважаемый  Михаил,  потенциал 
иностранных  компаний  трудно  не-
дооценивать.  Руководство  страны 
и  крупный  бизнес  много  говорят 
о привлечении инвестиций и капитала 
в страну и энергетику. Но пока в тепло-
снабжении не будет четкой политики, 

стратегии и концепции – иностранные 
компании  будут  смотреть  и  решать 
вопросы с опаской и осторожностью, 
далеко не с максимальными возмож-
ностями и потенциалом.

–  Вы возглавляете один из коми-
тетов НОЭ – объединения, в состав 
которого входят в том числе энер-
госервисные  СРО.  Однако  энерго-

сервиные  контракты  не  получили 
в  России  ожидаемого  развития, 
а энергосервисные компании посте-
пенно уходят с рынка. По данным 
портала  «Все  о  саморегулирова-
нии» полугодичной давности, в от-
расли  действуют  немногим  более 
100  энергосервисных  СРО,  из  них 
84  не  обновляли  информацию 
на  своем  сайте  больше  года,  а  16 
сайтов не работают уже несколько 
месяцев.  Между  тем,  произво-
дитель  энергоэффективного  обо-
рудования является одной из юри-
дических сторон энергосервисного 
контракта  (ЭСКО).  Проявляют  ли 
производители и поставщики оте-
чественного  оборудования  ка-
кие-либо  усилия,  чтобы  поддер-
живать  отрасль  ЭСКО,  несмотря 

на  фактическую  замену  энергоау-
дита  добровольной  декларацией?

Олег Шумилин,  
руководитель производства,  

Омск

–  Уважаемый  Олег  Николаевич, 
на  сегодняшний  день,  все  больше 
компаний-производителей  вовлека-
ются  и  довольно  успешно  в  энерго-
сервисный бизнес. Я не могу называть 
конкретные компании, чтобы не делать 
рекламу,  но  мне  часто  приходится 
присутствовать,  когда производители 
светодиодного  оборудования,  за-
порной и регулируемой арматуры вы-
ступают инициаторами ЭСКО и успеш-
но  работают  в  этом  направлении. 
И как Вы правильно подметили – НОЭ 
и действующие СРО им оказывают ме-
тодологическую и другую поддержку, 
включая  финансовые  и  юридические 
консультации.

–  Сегодня,  судя  по  сообщениям 
прессы, застройщики в европейских 
странах делают ставку на максималь-
ное  утепление  и  многоквартирных 
домов,  и  отдельно  стоящих  кот-
теджей,  которое  позволяет  свести 
затраты  на  отопление  практически 
к  минимуму.  Существует  ли  такая 
практика у нас в России, можно ли 
повторить этот ценный опыт в мас-
штабе  отдельно  взятого  частного 
дома,  или  же  этого  не  позволяют 
наши климатические условия?

Владимир Нестеров,  
Томск

–  Уважаемый Владислав, и в нашей 
стране вопрос теплоизоляции контура 
зданий – один из самых важных и ак-

туальных, успешно решаемый на этапе 
проектирования. Руководители как го-
сударственных структур, так и частных 
компаний  категорически  не  желают 
отапливать небо и окружающую среду. 
На  сегодняшний  день  это  слишком 
дорогое  удовольствие,  и  поэтому 
любой  обследование  старого  здания 
начинается с тепловизионного, а про-
ектировщики  получают  техзадание 
на разработку проектов новых зданий 
с повышенным классом энергоэффек-
тивности.

–  Рашид Худай-Бердыевич, среди 
ваших  должностей  –  председатель 
совета  директоров  консорциума 
«Отечественные технологии в ТЭК». 
А есть ли они, новые, современные 
технологии для ТЭК, разработанные 
российской  отраслевой  наукой? 
Да  и  жива  ли  она  сама  и  как  раз-
вивается  сегодня?  Если  успешные 
разработки,  которые  могут  помочь 
реальной реконструкции российско-

го теплоснабжения, есть, то с какими 
сложностями  они  сталкиваются 
на пути к внедрению?

Роман Прицкер,  
заслуженный работник науки,  

Москва

–  Уважаемый Роман! Конечно, такие 
разработки  есть  и  их  очень  много. 
Не  случайно  в  крупных  компаниях 
и региональных органах исполнитель-
ной  власти  под  разными  названиями 
созданы центры инноваций. Например, 
РЖД  сегодня  рассматривает  вопрос 
внедрения  исключительно  иннова-
ционного  оборудования,  чему  не  раз 
мне  приходилось  быть  свидетелем, 
или Московский метрополитен. Только 
сегодня в Москве в моем присутствии, 

Задай вопрос 
ЭКспертУ !

РАШИД 
АРТИКОВ

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

На вопросы читателей «ЭПР» отвечает 
председатель Комитета производителей 
отечественных материалов и конструкций 
Национального объединения организаций 
в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности (НОЭ), председатель 
правления Ассоциации производителей ка-
чественной продукции для теплоснабжения, 
председатель совета директоров консорциу-
ма «Отечественные технологии в ТЭК».
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две  организации,  одна  из  Рязани, 
другая  из  Нижнего  Новгорода,  кон-
сультировались  в  ГКУ  «Энергетика 
Москвы»  как  можно  получить  статус 
производителя  инновационного  обо-
рудования. Такую же работу проводят 
и в Санкт-Петербурге, и в Московской 
области, и во многих других регионах, 
где  руководители  живут  завтрашним 
днем  и  заботятся  о  будущих  поколе-
ниях.  Посмотрите  на  модернизацию 
метрополитена, городского транспорта, 
общественных мест.

–  Глава  украинской  столицы 
господин  Кличко  недавно  заявил, 
что  централизованное  теплоснаб-
жение,  доставшееся  от  советской 
эпохи,  –  устаревшая  технология 
и  от  него  нужно  отказываться. 
Что  Вы  об  этом  думаете?  Вот  у  нас 
в  России  это  действительно  так, 
или, как считают многие эксперты, 
система центрального теплоснабже-
ния и утилизации тепла от крупных 

ТЭС,  –  выдающееся  достижение 
технической  мысли  и  его  нужно 
совершенствовать, а локальную те-
плофикацию развивать только там, 
где это действительно необходимо?

Дарья Пейпонен,  
преподаватель техникума,  

Петрозаводск

–  Уважаемая Дарья, Вы сами отве-
тили на свои вопросы. Локальную те-
плофикацию нужно развивать там, где 
отсутствует централизованная или где 
это экономически выгодно. Возможен 
и комбинированный вариант.

–  Господин  Артиков,  что  Вы  ду-
маете  о  начавшейся  программе 
перехода  на  тарифообразование 

в теплоснабжении по методу альтер-
нативной котельной? Каких резуль-
татов от этого можно ждать?

Даниил Шубин,  
менеджер, Новосибирск

–  Уважаемый  Даниил,  метод  аль-
тернативной  котельной  это  один 
из способов оценки ценообразования 
и не более того, имеющий свои плюсы 
и минусы.

–  Вы  возглавляете  Ассоциацию 
производителей качественной про-
дукции  для  теплоснабжения.  В  на-
звании специально подчеркивается 
«качественной» (хотя вряд ли есть 
другая ассоциация, которая объеди-
няет  производителей  некачествен-
ной  продукции  и  так  и  заявляет). 
Но,  видимо,  пришлось  специально 
подчеркнуть, что Ваша организация 
объединяет тех, кто ручается за каче-
ство. Значит, вопрос качества в рос-

сийском  производстве  продукции 
для  теплоснабжения  стоит  остро. 
Какие меры предпринимает ассоци-
ация для решения этой проблемы? 
Вообще,  расскажите,  пожалуйста, 
подробнее о ее деятельности.

Валерий Щербатов,  
сотрудник ЖКХ, Екатеринбург

–  Уважаемый  Валерий,  согласно 
уставу АКТС, цель ее создания – обеспе-
чение  долголетней  службы  объектов 
теплоснабжения и теплопотребляющих 
установок систем теплоснабжения по-
селений и городских округов РФ путем 
совершенствования системы техниче-
ского  регулирования  и  стандартиза-
ции, обеспечения функционирования 
системы оценки соответствия установ-

ленных в стандартах требованиям. Ас-
социация принимает участие в различ-
ных международных и всероссийских 
форумах,  конференциях и выставках, 
организовывая  деловые  программы, 
круглые  столы,  секции  и  коллектив-
ные  стенды,  тесно  взаимодействует 
с  теплоснабжающими  организациями 
и  администрациями  регионов.  Ассо-
циация АКТС представлена во многих 
экспертных советах и рабочих группах 
федеральных органов исполнительной 
власти, Государственной Думы и Совете 
Федерации ФС РФ.

–  Рашид Худай-Бердыевич, в На-
циональном объединении организа-
ций в области энергоэффективности 
и энергосбережения Вы возглавляе-
те Комитет производителей. Как Вы 
оцениваете потенциал российского 
производства  материалов  и  обо-
рудования  для  энергосберегающих 
мероприятий, насколько мы готовы 
импортозаместить  подобную  про-
дукцию или, возможно, даже выйти 
на международный рынок?

Петр Трофимов,  
инженер, Красноярск

–  Уважаемый  Петр,  вопрос  импор-
тозамещения  остро  стоит  не  только 
перед  НОЭ,  а  и  перед  всеми  феде-
ральными  органами  исполнительной 
власти,  крупными  госкорпорациями 
и  отраслями  народного  хозяйства. 
НОЭ  принимает  активное  участие 
в  вовлечении  отечественных  произ-
водителей в программы импортозаме-
щения в таких организациях, как РЖД, 
«Газпром»,  «Транснефть»,  «Росатом», 
«Россети». Это я назвал только часть 
крупных организаций, список которых 
можно  продолжать  долго.  Работа  ве-
дется и большая. Сегодня мы работаем 
с  Объединенной  Судостроительной 
корпорацией и рядом администраций 
регионов,  которым  на  экспертном 
уровне  рекомендуем  к  внедрению 
и  применению  качественное  обору-
дование  и  продукцию  отечественных 
предприятий,  подтвердивших  соот-
ветствие  стандартам  и  соотношению 
ценовой политике регионов.

–  Уважаемый  Рашид  Худай-Бер-
дыевич! Я много путешествую по Ев-
ропе  и  Центральной  России  и  за-
метил,  что,  в  отличие  от  Европы, 
в нашем центре страны нет ни одного 
ветряка. А ведь сейчас очень много 
говорят о развитии ВИЭ и, в частно-
сти, ветро- и солнечной энергетики, 
но почему-то в удаленных от Москвы 
и  Петербурга  регионах.  С  чем  это 
связано?

Виталий Артемьев,  
начальник отдела компании,  

Санкт-Петербург

–  Уважаемый  Виталий,  на  сегод-
няшний день ветроиндустрия в России 
развивается  динамично  и  успешно, 
в этом можно убедиться, зайдя на сайт 
Российской  ассоциации  ветроин-
дустрии  РАВИ.  Я  очень  часто  встре-
чаюсь  и  подолгу  разговариваю  с  ее 
руководителем Игорем Брызгуновым. 
Сейчас  по  всей  территории  Россий-
ской Федерации строятся ветропарки, 
а места расположений зависят от ре-
гиональных  органов  исполнительной 
власти  и  потенциальных  инвесторов. 
Как пример могу привести Ульяновскую 
область.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА
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Министерство финансов 
США ввело новый пакет 
санкций против ряда рос-
сийских компаний и физ-
лиц «в связи с событиями 
на Украине».

В числе организаций, попав-
ших  под санкции, –  ООО 
«КрымТЭЦ», принадлежащая 

Южной энергетической компании, 
которой владеет бывший замми-
нистра энергетики России Петр 
Нидзельский. «КрымТЭЦ» – круп-
нейшая на данный момент генери-
рующая компания Крыма.
В Министерстве энергетики РФ 

сообщили,  что новые  санкции 
США никак не повлияют на энер-
госнабжение потребителей Крыма 
и на работу компании «КрымТЭЦ».

В Министерстве финансов Рос-
сии  в свою  очередь  отметили, 
что все работы по модернизации 
одного из объектов  «КрымТЭЦ» 
– теплоэлектростанции в городе 
Саки,  ведутся  с использованием 
исключительно российского обо-
рудования  и ограничительные 
меры проекту не угрожают.

Анатолий НЕСТЕРОВ

В филиале АО «СО ЕЭС» «Региональное 
диспетчерское управление энергоси-
стемы Краснодарского края и Респу-
блики Адыгея» (Кубанское РДУ) введена 
в промышленную эксплуатацию авто-
матизированная система дистанцион-
ного управления оборудованием под-
станций и ЛЭП.

Автоматизированная  система обеспечивает 
новое качество дистанционного управления 
сетевыми объектами и является реальным 

шагом к цифровизации электроэнергетики. Систе-
ма предусматривает производство переключений 
по выводу из работы и вводу в работу оборудования 
подстанций и линий электропередачи с использова-
нием автоматизированных программ переключений 
(АПП), что позволяет получить значительный эконо-
мический и системный эффект за счет построения 
более эффективной модели управления процессом 
переключений в электроустановках.
Новая технология, основанная на автоматическом 

выполнении последовательности действий и обме-
не телеметрической информацией по цифровым 
каналам связи, позволяет в несколько раз сократить 
длительность ввода в работу и вывода из работы обо-
рудования подстанций и ЛЭП по сравнению с тради-
ционной технологией, предусматривающей выпол-
нение этих действий по отдельным командам дис-
петчерского персонала. Применение АПП повышает 
эффективность управления электроэнергетическим 
режимом, сокращает время на производство пере-
ключений, что сокращает период отклонения режима 
работы электростанций от планового диспетчерско-
го графика для выполнения режимных мероприя-
тий на время производства переключений, а также 
уменьшает общее время отключения ЛЭП и электро-
сетевого оборудования для производства ремонтных 
работ. Это, в свою очередь, снижает суммарные за-
траты потребителей электрической энергии.
АПП обеспечивает выполнение переключений 

по заранее составленным для каждой ЛЭП и еди-
ницы оборудования программам, посылая команды 
непосредственно в АСУ ТП управляемого энергети-
ческого объекта. При производстве переключений, 
в зависимости от средств автоматизации подстан-
ции, в автоматическом или автоматизированном 
режиме выполняется проверка допустимости пере-
ключений на основе анализа топологии сети, фор-

мируются команды дистанционного  управления 
оборудованием, а также осуществляется контроль 
правильности их исполнения и отсутствия неза-
планированных изменений состояния коммутаци-
онных аппаратов.
АПП созданы на базе российского программного 

комплекса СК-11, обладающего сервис-ориентиро-
ванной архитектурой и использующего созданную 
по стандартам МЭК 61970, МЭК 61968 единую инфор-
мационную CIM-модель. СК-11 также поддерживает 
широкий набор международных протоколов обме-
на данными, в частности, МЭК 60870-5–104, МЭК 
60870-6-505 TASE.2 (ICCP), OPC, МЭК 61850.
Ранее для применения автоматизированного дис-

танционного управления (телеуправления) в Кубан-
ской энергосистеме были модернизированы три 
объекта сетевой инфраструктуры – подстанции 220 
кВ «Поселковая», «Псоу» и распределительный пункт 
220 кВ «Черноморская», на которых было установ-
лено оборудование и программное обеспечение, 
позволяющие осуществлять автоматизированное 
дистанционное управление.
В октябре в промышленную эксплуатацию также 

введены АПП в филиалах АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней 
Волги, РДУ Татарстана, ОДУ Северо-Запада и Ленин-
градское РДУ, что знаменует собой начало массового 
применения автоматизированного дистанционного 
управления сетевым оборудованием в России. В рам-
ках цифровизации электроэнергетики Системный 
оператор планирует поэтапно внедрить дистанци-
онное управление с АПП во всех своих филиалах 
в соответствии с согласованными с сетевыми ком-
паниями графиками
Системный оператор ведет работу по развитию 

дистанционного  управления уже несколько лет. 
С 2015 г. стартовали пилотные проекты и началось 
выполнение функций телеуправления без АПП в опе-
рационных зонах филиалов Системного оператора 
ОДУ Северо-Запада, Ленинградское и Кубанское РДУ. 
С 2016 г. системы дистанционного управления без ис-
пользования АПП применяются в энергосистеме Ре-
спублики Татарстан. В июле 2017 г. на ПС 330 кВ «Ва-
силеостровская» и ПС 330 кВ «Завод Ильич» в Объе-
диненной энергосистеме Северо-Запада были про-
ведены первые натурные испытания по применению 
дистанционного управления с АПП. По итогам 2017 г. 
эта работа ПАО «ФСК ЕЭС» была отмечена наградой 
Системного оператора «За значительный вклад в обе-
спечение надежности режимов ЕЭС России».

Анатолий НЕСТЕРОВ

Ситуация на Юргинской 
ТЭЦ в Кемеровской обла-
сти вызывает опасения 
у властей Кузбасса, зая-
вил и. о. первого замгубер-
натора Вячеслав Телегин.

По его словам, Кузбасс готов 
к зиме. Фактические запа-
сы угля на котельных выше 

225  000 тонн  (137 % от норматив-
ного запаса), основного топлива 
на складах станций – 1,8 млн тонн, 
резервного – 580  000 тонн  (314 % 
от нормативов).
«Тем не менее вызывает опасе-

ния ситуация на ТЭЦ «Юргинского 
машзавода». От стабильной работы 

ТЭЦ зависит теплоснабжение всего 
города с 82 тысячами населения», – 
сообщил Вячеслав Телегин.
Руководство предприятия и ад-

министрация области разрабаты-
вают меры по укомплектованно-
сти ТЭЦ персоналом, на контроле 
погашение задолженности по зар-
плате перед работниками. Вице-
премьер правительства РФ Ви-
талий Мутко пообещал оказать 
содействие в переговорах по во-
просу финансового оздоровления 
предприятия  с собственниками 
«Юрмаша» –  научно-производ-
ственной корпорацией  «Уралва-
гонзавод», входящей в госкорпо-
рацию «Ростех».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ООО «Интер РАО –  
Инжиниринг» завершило 
строительство второй 
парогазовой установки 
(ПГУ) Прегольской ТЭС 
в Калининградской  
области. 

Энергоблок успешно прошел 
натурные испытания, под-
твердив  возможность  ра-

боты в изолированной  системе. 
Ввод в эксплуатацию ПГУ-2 осу-
ществлен на месяц раньше уста-
новленного  срока.  В настоящее 
время ведутся пусконаладочные 
работы на ПГУ-3 и завершаются 
монтажные работы на ПГУ-4. Так, 
специалистами удачно произведен 
первый розжиг  газовой турбины 
третьего энергоблока, поставлена 
на валоповорот паровая турбина.
Строительство Прегольской ТЭС 

мощностью 454 МВт в составе че-

тырех ПГУ ведется с июля 2016 г. 
Управление проектом осуществляет 
«Интер РАО – Управление электро-
генерацией». Генеральный подряд-
чик – «Интер РАО – Инжиниринг».
Основное оборудование  стан-

ции произведено отечественными 
предприятиями. Каждый энерго-
блок  включает  газовую турбину 
типа  6F.03  (производства ООО 
«Русские  газовые турбины»),  ге-
нератор  (НПО «Элсиб»), паровую 
турбину  (ПАО  «Силовые маши-
ны»), котел-утилизатор  (АО «По-
дольский машиностроительный 
завод»). На объекте  применены 
сухие вентиляторные градирни.
Снабжение топливом турбин 

6F.03 обеспечивает пункт подго-
товки  газа, изготовленный ком-
панией ЭНЕРГАЗ. ППГ установлен 
на территории Калининградской 
ТЭЦ-2, с которой соседствует стро-
ящаяся ТЭС.

Игорь ГЛЕБОВ

очередные санкции не повлияют  
на энергоснабжение Крыма

правительство россии  
взяло под контроль  
ситуацию на Юргинской тЭЦ

на прегольской тЭс  
введен второй энергоблок

надежность Кубанской энергосистемы 
возрастет благодаря цифровым технологиям
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Об этом в интервью «ЭПР» рассказал 
заместитель директора департа-
мента станкостроения и инвести-

ционного машиностроения Минпром-
торга Олег Токарев.

–  Олег Павлович, каковы основные ре-
зультаты работы в данном направлении?
–  Мы видим большой интерес к такому 

инструменту,  как специальный инвести-
ционный контракт. На данный момент за-
ключены два подобных контракта на произ-
водство оборудования для ветроэнергетики. 
Первый – о создании и освоении произ-
водства лопастей роторной системы ветро-
энергетических установок, подписали ООО 
«Вестас Мэньюфэкчуринг Рус»,  «Роснано» 
и Ульяновский наноцентр ULNANOTECH. 
Второй предполагает создание производ-
ства башен ветрогенераторов в Ростовской 
области, он объединил испанскую компа-
нию Windar Renovables, ПАО «Северсталь» 
и АО «Роснано». До конца года планируем 
проработать вопрос  заключения специн-
вестконтракта  с компанией  «НоваВинд» 
относительно локализации производства 
двух продуктов – безредукторного генера-
тора на постоянных магнитах и гондолы. 
Причем для гондол будут использоваться 
комплектующие, произведенные в России.
Заключение специальных инвестицион-

ных контрактов – большой шаг в развитии 
производства для ветроэнергетики  в на-
шей стране, и благодаря этому механизму 
в 2018 году  заинтересованные компании 
включились в процесс локализации.
Кроме того, внесены коррективы в поста-

новления правительства № 426 и № 719 от-
носительно того, какую продукцию можно 
считать российской, несколько смягчились 
требования к производителям. Учитывая, 
что сегодня в гражданском секторе практи-
чески нет продукции, которая от и до про-

т е н д е н ц и и  и  п е р с п е к т и В ы

«настрой компаний 
относительно локализации 
позволяет смотреть 
в будущее с оптимизмом»
В 2018 году Россия совершила рывок в создании производства ве-
троэнергетического оборудования. Министерство промышлен-
ности и торговли РФ рассчитывает на то, что в ближайшие годы 
при строительстве ветропарков в стране будет использоваться 
именно локализованное оборудование.

изводилась бы в России, мы предусмотрели 
возможность использования иностранных 
комплектующих, но их количество не долж-
но превышать определенного показателя.
Еще одним значимым событием уходя-

щего  года  стало открытие  высокотехно-
логичного производства по сборке гондол 
компании «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» 
в Дзержинске Нижегородской области.

–  Анализируете ли вы тенденции миро-
вого рынка ветроэнергетики?
–  Безусловно. Одна из наиболее интерес-

ных связана с тем, что на глобальной арене 
формируются достаточно крупные игроки, 
а мелкие постепенно уходят с нее. Причем 
четверка лидеров в отрасли производства 
оборудования для ветроэнергетики весь-
ма показательна: первые позиции зани-
мают такие компании, как Vestas, Siemens 
Gamesa,  Enercon  и General  Electric.  Три 
из них – Vestas, Siemens Gamesa и Enercon 
(выкупила компанию Lagerwey, являющу-
юся партнером «Росатома» по локализации 
оборудования для ветроэнергетики. – Прим. 
авт).  реализуют программу локализации 
в нашей стране. Это говорит о том, что рос-
сийские компании, которые пошли по пути 
локализации через привлечение иностран-
ных партнеров, попали в мировую тенден-
цию, они настроены серьезно и решительно, 
что подтверждают их планы и программы 
по локализации. Значит, можем смотреть 
в будущее с оптимизмом.

–  Первые контракты заключены,  ло-
кализация производства – дело времени, 
но насколько  высока  реальная  потреб-
ность в таком оборудовании?
–  Некие целевые показатели закреплены 

в Энергетической стратегии России, нуж-
но ориентироваться на них. В перспективе 
доля возобновляемых источников энергии 

должна составить не менее 4 %. Чтобы выйти 
на эту отметку, нам придется поднапрячься 
и запустить процесс локализации.
Что касается потребностей отрасли ветро-

энергетики в соответствующем оборудова-
нии, здесь нужно учитывать два принципи-
альных аспекта. Дело в том, что на оптовом 
рынке требуются ветроустановки мегаватт-
ного  класса;  в программах локализации 
упоминаются показатели от 2,5 до 4,5 МВт. 
К тому же формируются крупные ветропар-
ки: мощность ветропарка компании «Фор-
тум» в Ульяновской области составляет 35 
МВт, сейчас компания строит там же ветро-
парк на 50 МВт. Это достаточно серьезные 
мощности, и чтобы обеспечить потребно-
сти оптового рынка, нужно локализовывать 
производство оборудования для ветроэнер-
гетики. С другой стороны, не стоит забывать 
об оборудовании для розничного  сегмен-
та и распределенной энергетики, которое 
будет использоваться в арктической зоне 
России и прочих удаленных районах. Там за-
частую требуются  единичные  установки 
мощностью менее одного мегаватта. Такие 
проекты тоже есть, поддерживаем и их.

–  В солнечной энергетике аналогичная 
ситуация?
–  Не совсем. Взять производство фото-

электрических модулей для оптового рын-
ка, то есть для крупных солнечных станций. 
Мощности таких станций в нашей стране ва-
рьируются от 5 до 25 МВт и обеспечиваются 
за счет фотоэлектрических модулей. Эти же 
модули можно использовать и на рознич-
ных рынках для распределенной генерации, 
и для домохозяйств. Например, российские 
компании прорабатывают вопрос о выпуске 
комплекта, включающего фотоэлектриче-
ский модуль, инвертор и блок управления, 
которые можно будет продавать в гипермар-
кетах, и любой желающий сможет устано-
вить фотоэлектрический модуль на дачном 
участке в качестве резервного источника 
электроэнергии.

–  Главный  вопрос,  который  волнует 
профессиональное сообщество и бизнес, – 
будет ли продлена программа поддержки 
ВИЭ после 2024 года?
–  Мы  считаем,  что поддержка  возоб-

новляемой энергетики не должна  завер-
шиться по истечении обозначенного сро-
ка. При этом основным механизмом под-
держки видится механизм ДПМ ВИЭ – он 
позволяет инвестировать не только в саму 
возобновляемую энергетику, но и в про-
мышленность, которая производит для нее 
оборудование. Опыт реализации подобных 
проектов  показывает,  что они понятны 
бизнесу,  который их реализует; понятны 
банкам, которые их кредитуют; понятны 
ведомствам, которые их курируют.
В то же время не последнюю роль играет 

экспортная составляющая, значит, мы долж-
ны найти некий симбиоз этих подходов. На-
пример, можно оговорить условие, что про-
изводитель продукции для возобновляемой 
энергетики – фотоэлектрических модулей 
или ветрогенерирующих установок, дол-
жен поставить свою продукцию на экспорт 
в определенном объеме, с тем чтобы полу-
чить возможность участвовать в проектах 
ДПМ внутри страны. Это позволит увязать 
поддержку через механизм ДПМ с экспор-
тоориентированностью.
Другой возможный вариант – введение 

экспортных  сертификатов или векселей. 
Допустим, некая компания произвела эн-
ное количество фотоэлектрических модулей 
на 10 МВт, поставила их за рубеж и получила 
вексель, который можно обменять на раз-
решение участвовать в конкурсе на ДПМ 
в соотношении один к десяти. То есть, по-
ставив 10 МВт оборудования на экспорт, она 
получит поддержку на 100 МВт на внутрен-
нем рынке. В дальнейшем этот «обменный 
курс» можно корректировать в сторону уве-
личения экспортной составляющей. Сейчас 

обсуждаем возможность внедрения такого 
механизма с компаниями – производите-
лями оборудования для возобновляемой 
энергетики.

–  Нужно ли  со временем  ужесточать 
требования по локализации?
–  К моменту  завершения  программы 

ДПМ ВИЭ будут созданы локализованные 
производства, и можно будет стимулировать 
локализацию других элементов. В случае 
с ветроэнергетикой это углубление лока-
лизации производства тех же электронных 
компонентов для гондолы, преобразовате-
лей, кроме того, очень важным для россий-
ской промышленности является развитие 
редукторостроения. У нас налажен практи-
чески весь цикл производства для солнеч-
ных станций – мы производим кремниевые 
слитки, пластины, ячейки и фотоэлектриче-
ские модули и заинтересованы в расшире-
нии производственной цепочки. К тому же 
у компаний есть планы локализовать новые 
высокоэффективные технологии, такие, 
как PERC (солнечный элемент с пассивиро-
ванными эмиттерной и тыльной поверхно-
стью. – Прим. авт.).
Другая  важная  задача – наращивание 

мощностей по производству оборудования 
для возобновляемой энергетики. Так, ком-
пания «Хевел» в настоящее время реализу-
ет проект увеличения производственных 
мощностей до 250 МВт в год. Надеюсь, это 
не предел. По нашим оценкам, эта продук-
ция обладает высоким экспортным потен-
циалом,  зарубежные  заказчики оценили 
качество российских фотоэлектрических 
модулей. Другое дело, что сейчас наши за-
воды не могут  обеспечить  потребности 
таких  стран,  как Саудовская Аравия,  где 
спрос на подобную продукцию составляет 
от гигаватта в год. Со временем требования 
по локализации могут увеличиться до 100 % 
для солнечной энергетики и до 90 % для ве-
троэнергетики. Это позволит существенно 
нарастить возможности отечественных про-
изводителей, закрыть потребности внутрен-
него рынка и выйти на экспорт.
В ближайшее время будет утвержден на-

циональный проект «Международная ко-
операция и экспорт»,  в рамках  которого 
предусмотрен федеральный проект «Между-
народная кооперация и экспорт промыш-
ленной продукции». На финансирование 
проекта будет выделено порядка 340 мил-
лиардов рублей. Соответственно, в 2019 году 
Минпромторг займется разработкой допол-
нительных механизмов поддержки экспор-
та промышленной продукции. Индустрия 
для ВИЭ сможет в полной мере ими вос-
пользоваться.

–  В апреле  в Сочи прошла первая  вы-
ставка-конференция «Альтернативные 
источники мировой энергии» ARWE-2018, 
в которой  вы  принимали  участие. На-
сколько эффективным стало это меро-
приятие?
–  Формат конференции был необычен 

для подобных мероприятий: главной нова-
цией стал так называемый форум поставщи-
ков. Привлечь крупных игроков, которые бы 
интегрировали всю цепочку производства, 
– полдела. Для более серьезной локализа-
ции мы должны взращивать, развивать соб-
ственных производителей компонентов, 
отдельных деталей, элементов, то есть лока-
лизовывать всю цепочку производства обо-
рудования для ВИЭ. Одна из проблем на этом 
пути – информационное обеспечение, ведь 
необходимо не просто организовать очеред-
ное мероприятие, а свести на одной площад-
ке все заинтересованные стороны. На мой 
взгляд, прошедший форум с этой задачей 
справился, мероприятие оказалось успеш-
ным, вызвало интерес со стороны россий-
ского бизнеса. В следующем году обязательно 
нужно провести аналогичную конференцию.

Беседовала Елена ВОСКАНЯН
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Экономить энергоресурсы 
путем экспериментов 
на ресторанной  
кухне – это, пожалуй, 
самая новая мировая 
тенденция в сфере 
устойчивого развития.

Ресторан Ultima в Хельсинки 
– один из немногих в мире, 
который  продвигает  кон-

цепцию  «гиперлокальной  еды», 
сочетая лучшие пищевые техноло-
гии из Финляндии с принципами 
экономики замкнутого цикла. Ос-
новная идея ресторана, созданного 
финскими шеф-поварами Хенри 
Аленом и Томми Туоминеном, – 
эксперимент,  согласно которому 
можно  эффективно  применять 
принципы экономики замкнутого 
цикла в ресторане, расположенном 
в северной стране.
«Гиперлокальность» предполага-

ет, что все ингредиенты для блюд 
получают  из источников,  мак-
симально  близких  к кухне: так, 
овощи растут прямо в ресторане; 
пища  здесь  готовится  в энерге-
тически экономном режиме; от-
ходы сжигаются для собственного 
энергоснабжения; вода находится 
в круговороте  с использованием 
мощных фильтров;  освещение 
используется для роста  зелени, 
а в белоснежных обеденных  за-
лах  свет подается минимально, 
но достаточно для того, чтобы го-
сти видели блюда с невероятным 
дизайном. Картофельный  горох, 
оленья кровь,  соусы из сыворот-
ки, мороженое из органического 
сельдерея и мяты – здесь исполь-
зуется практически все, что до сих 
пор игнорировало человечество. 
Цель одна – уложиться в принци-
пы экономики замкнутого цикла, 
беречь сокращающиеся ресурсы, 
извлечь  выгоду из новых  видов 
сырья и, безусловно, приготовить 
вкуснейшую еду.
Почему мы рассказываем о ре-

сторане? С этого примера нача-
лось знакомство журналиста «ЭПР» 
с финским вариантом цикличной, 
или циркулярной, экономики, ко-
торая основывается на возобнов-
лении ресурсов и служит альтер-
нативой традиционной, линей-
ной экономике, предполагающей 
создание, использование и захо-
ронение отходов. И это не просто 
знакомство с новой формой эко-
номики – иностранные коллеги 
заинтересованы поделиться эти-
ми технологиями с российскими 
партнерами. Исследовательский 
фонд, компании по производству 
оборудования для промышлен-
ности и энергетики, топливные 
компании и организации, пред-
лагающие консалтинговые услуги, 
представили собственное видение 
экономики будущего.

северные инновации
Финляндия –  северная  страна 
с большими температурными пе-
репадами в течение года, и в этих 
условиях технологические инно-
вации, в том числе в энергетике, 
особенно важны. Во всех между-
народных  рейтингах  Финлян-
дия  занимает ведущие позиции 
в применении энергосберегающих 
мер и в эффективности потребле-
ния энергии. Когенерация тепла 

и электричества и систематиче-
ский аудит энергопотребления – 
примеры финских энергосберега-
ющих мер.
«Наша  страна  с небольшой 

открытой  экономикой  серьез-
но  зависит  от мировых тенден-

ций, –  рассказал Маркку Кей-
нянен, заместитель министра 
иностранных дел Финляндии 
по внешнеэкономическим свя-
зям. –  В сфере  энергетики нам 
важно  сотрудничать  с другими 
государствами:  страна  обеспе-
чена  энергоресурсами  на 30 %, 
доля импорта – 70 %, большинство 
энергии поставляется из России. 
В прошлом году  за счет ВИЭ мы 
произвели  45 %  электричества, 
из них 24 % – на основе ГЭС, 16 % – 
биомассы, 5 % – ветроэнергетики. 
Отмечу, что Финляндия стремит-
ся к 2020 году производить за счет 
ВИЭ половину своей электроэнер-
гии. Президент страны – активный 
сторонник борьбы с изменениями 
климата, для чего необходимо со-
кращение выбросов углекислого 
газа, в связи с чем мы, в частности, 
развиваем производство электро-
энергии на основе отходов. Сейчас 
почти все отходы утилизируются 
и перерабатываются, и исчезла не-
обходимость в открытых свалках. 
Мы также изучаем возможность 
утилизации отходов в рамках со-
трудничества с Россией».

пять новых  
бизнес-моделей
О цикличной экономике и миро-
вых тенденциях в этом направле-
нии рассказал Мика Сулкиноя, 
ведущий специалист по угле-
родно-нейтральной экономике 
замкнутого цикла Националь-
ного фонда исследований и раз-
вития Sitra.
«Цикличная экономика призва-

на бороться  с истощением при-
родных ресурсов. На сегодняшний 
день мы имеем мир, полный от-
ходов, растущий спрос на первич-
ные материалы, сырье и ресурсы. 
Большинство продуктов мы по-
требляем один раз, после чего они 
становятся отходами. В производ-
стве продовольствия теряем треть 
сырья в процессе. Одновременно 
с этим растет потребность  в зе-
мельных угодьях – в ближайшие 
годы нам потребуется в два раза 
больше  земли,  чтобы  обеспе-
чить людей продовольствием. Мы 
не можем повысить благосостоя-
ние путем все большего производ-
ства продуктов».
Именно поэтому возникла идея 

перехода от линейной к циклич-
ной экономике. Эта модель пред-
полагает максимально рациональ-
ное использование сырья,  в том 
числе за счет цифровых решений. 
По словам  господина Сулкиноя, 
самый большой потенциал кроет-
ся даже не в переработке отходов 
и сырья, а в обслуживании обору-
дования, модернизации машин.
В 2016 г. Финляндия стала одной 

из первых стран, где была приня-
та Дорожная карта по цикличной 
экономике, в разработке которой 
участвовали все:  от руководства 
страны до предприятий и него-
сударственных организаций. Эта 
карта основана на сильных  сто-
ронах финской экономики, таких, 
как лесные ресурсы и лесопере-

рабатывающая промышленность. 
С помощью этой карты уже уда-
лось создать около 10 тыс. новых 
рабочих мест – предприятия стали 
охотно осваивать это направление, 
ведь цикличная экономика создает 
новые возможности для бизнеса, 
обеспечивает прибыль предпри-
ятию и позволяет увеличить его 
эффективность.  Ежегодно  Sitra 
формирует список 100 самых ин-
тересных компаний.
«Мы создали для бизнеса буду-

щего пять бизнес-моделей цир-
кулярной экономики, – рассказал 
Мика Сулкиноя. – Первая модель 
– продление жизненного цикла 
продукта. Вторая – предоставле-
ние бизнес-услуги, продлевающей 
жизненный цикл продукта (приме-
ром служит компания Enevo, зани-
мающаяся оптимизацией перера-
ботки отходов). Третья – цифровые 
площадки по разделению продук-
тов, то есть в рамках этого направ-
ления компании предоставляют 
другим  возможность  создания 
своего рынка для продуктов, ко-
торые используются в недостаточ-
ной мере. Например, товарищества 
собственников жилья могут пред-
лагать свои складские помещения 
желающим открыть там бизнес. 
Четвертая модель – возобновляе-
мость, ярким примером которой 
стала государственная корпорация 
Neste, которая начала производ-
ство дизельного топлива из побоч-
ных продуктов продовольственной 
промышленности, включая неис-
пользуемые масла. Пятая модель 
касается эффективности исполь-
зования ресурсов, яркий участник 
здесь – компания Ekokem, входя-
щая в состав Fortum и занимаю-
щаяся переработкой пластмассы 
для дальнейшего использования. 
У нас были осознанные причины 
для разработки этих моделей».
В прошлом году состоялся пер-

вый мировой форум по цикличе-

ской  экономике,  в этом  году он 
проходит в Японии, и, по словам 
Мики Сулкиноя,  азиатские  госу-
дарства  очень  заинтересованы 
в циклической экономике и вто-
ричном использовании ресурсов. 
Следующий форум пройдет в Ка-
наде.

технология  
парового взрыва
Компания Valmet довольно широко 
представлена в мире и России, хотя 
в течение 220 лет она неоднократ-
но меняла направления бизнеса 
– от одежды до высоких техноло-
гий. И все же основным профилем 
остались целлюлозно-бумажная 
промышленность и энергетика. 
Текущая миссия компании  сво-
дится к преобразованию ресурсов 
и устойчивому развитию.

Об этом рассказала Лотта Фор-
селл, заместитель генерального 
директора Valmet по маркетин-
гу и внешним коммуникациям.
«Мы  знаем,  как объединять 

энергетические решения на осно-
ве биомассы, сортированных отхо-
дов и ископаемых видов топлива 
и предоставляем нашим клиен-
там технологические возможно-
сти для максимальной выработки 
тепла и электроэнергии, – отмети-
ла она. – В Тампере работает наша 
электростанция, где мы тестируем 
разные виды топлива, поскольку 
каждое из них по-разному ведет 
себя в котельных. Таким образом 
мы собрали информацию о пове-
дении  сотен различных топлив. 
Совместными усилиями, исполь-
зуя накопленный десятилетиями 
опыт, мы разработали инноваци-
онные решения. Одним из них яв-
ляется применение лигнина – из-
влекаемого из древесины элемен-
та, который способен заменить со-
бой многие ископаемые, например 
угольное волокно. Еще одна техно-
логия – производство черных пел-
лет на основе парового взрыва. Та-
кие пеллеты отличаются от обыч-
ных тем, что в них не проникает 
вода, они на 100 % могут заменить 
уголь и дать такой же, как от угля, 
эффект, тогда как обычные пел-
леты могут заменить уголь лишь 
на 15 %».
Valmet интересуется проектами 

и в России, отмечая, что здесь мно-
го лесных ресурсов, но недоста-
точно инвестиций в современную 
лесную промышленность.

Миллионы – 
в биотопливные 
станции
«Unicon обладает богатым опытом 
в сфере энергетических проектов, 
реализованных  еще во времена 
СССР,  когда  было  очень  инте-
ресно вести торговлю: у нас был 

Зациклить экономику 
на устойчивое развитие
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только один партнер в Советском 
Союзе – «Машиноимпорт», – рас-
сказал Пекка Кованен, предсе-
датель правления компании 
KPA Unicon. – Со временем биз-
нес  расширялся,  и теперь наша 
компания владеет выполненны-
ми заказами в объеме свыше 1000 
жидкотопливных и газовых  ко-
тельных, более 100 котельных, ра-
ботающих на биотопливе, а также 
перечнем услуг по техническому 
обслуживанию сотен заказчиков 
по всему миру.  В России  у ком-
пании имеется филиал в Санкт-
Петербурге».
«Газпром»,  «Роснефть»,  «Рос-

атом» и другие –  эти  компании 
в разные времена были и остаются 
клиентами Unicon с миллионными 
сделками. Одним из крупнейших 
проектов  с российскими компа-
ниями стал заключенный в 2007 г. 
договор  о поставке  40  станций 
для «Газпрома»  стоимостью от 7 
до 25 млн евро за станцию. Самый 
«дальний» проект был осуществлен 
на Сахалине:  как любопытный 
факт господин Кованен сообщил, 
что эта поставка осуществлялась 
через Индийский океан, стоимость 
транспортировки составила около 
1,3 млн евро. В октябре текущего 
года компания  заключила дого-
вор с финской энергокомпанией 
Fortum о поставке оборудования 
мощностью 50 МВт для ее  элек-
тростанции в России стоимостью 
16 млн евро.
«Мир – это наша игровая пло-

щадка,  и мы должны  работать 
со всеми, – отметил Пекка Кова-
нен. – Когда мы поняли, что това-
рооборот с Россией падает, стали 
искать новые возможности сотруд-
ничества. Недавно мы получили 
от России  подтверждение того, 
что Unicon выбран в качестве по-
ставщика оборудования для стро-
ящейся  электростанции  одной 
из крупных нефтеперерабатыва-
ющих компаний, стоимость сдел-
ки – порядка 28 миллионов евро. 
Но пока мы не подписали этот до-
говор и не можем комментировать 
детали проекта».

Гибкий 
энерголандшафт
Электростанции Wärtsilä выраба-
тывают 1 % всей мировой электро-

энергии. Об этом рассказала Саара 
Куяла, генеральный менеджер 
по развитию бизнеса в компа-
нии Wärtsilä Energy Solutions. 
Компания – мировой лидер в сфе-
ре умных технологий и решений 
для полного жизненного цикла, 
применяемых  в судостроении 
и энергетике.  В энергетической 
сфере, как отметила  госпожа Ку-
яла, благодаря этим технологиям 
достигается бесперебойная рабо-
та электростанций на протяжении 
20-30 лет.

т е н д е н ц и и  и  п е р с п е к т и В ы
В настоящее время в рамках ци-

клической экономики основной 
продукт Wärtsilä –  электростан-
ции и энергетические решения. 
Портфель  заказов компании со-
держит проекты по высокоманев-
ренным электростанциям на базе 
двигателей  внутреннего  сгора-
ния; крупномасштабные решения 
по хранению энергии и современ-
ное  программное  обеспечение 
для них (в мире установлено более 
70 систем хранения энергии, раз-
работанных Wärtsilä);  ВИЭ-про-
екты – солнечные электростанции 
и двигатели,  системы хранения 
и гибридные решения. В России 
компания  сотрудничает  с веду-
щими участниками энергорынка, 
среди которых  «Роснефть»,  «Лу-
койл»,  «Транснефть»,  «Алроса», 
«НОВАТЭК» и др.
По словам Саары Куялы, будущее 

компании связано с масштабным 
использованием  энергии  ветра 
и солнца. Несмотря на то что пока 
Wärtsilä не занимается производ-
ством  ветрогенераторов  и сол-
нечных батарей, в компании уве-
рены: инвесторам уже невыгодно 
вкладываться  в традиционную 
энергетику. Энергетический ланд-
шафт находится на этапе перехода 
к более  гибким энергетическим 
системам.
«Цена на энергию от ветрогене-

рации падает, поэтому очевидно, 
что компаниям будет выгодно про-
изводить тепло на основе электри-
чества, например, с помощью ве-
тряных теплонасосов или тепловых 
котлов, работающих на электриче-
стве», – подчеркнула Саара Куяла.
К 2040 г., по данным Bloomberg 

New Energy Finance, в мире будет 
порядка 6000 ГВт станций, рабо-
тающих на солнечной и ветровой 
энергии, при этом солнечная гене-
рация будет составлять примерно 
две трети этого объема. В странах 
с хорошими ресурсами переход 
на ВИЭ в объеме 70-80 % возможен 
уже в ближайшее десятилетие.
В России внедрение технологий 

циркулярной  экономики делает 
первые шаги. На сегодня основное 
направление в данной сфере в на-
шей стране – сокращение объемов 
захоронения  бытовых  отходов. 
По состоянию на 2018 г.  в России 
перерабатывается лишь около 7 % 
твердого коммунального мусора. 
Известно, что национальный про-
ект «Экология» поставил задачу до-
вести этот уровень к 2024 г. до ев-
ропейского – 60 %.
В октябре 2018 г. Министерство 

промышленности и торговли РФ 
представило стратегию развития 
промышленности по обработке, 
утилизации и обезвреживанию от-
ходов производства и потребления 
на период до 2030 г. Ее основопо-
лагающие принципы – предот-
вращение образования, повторное 
использование и переработка от-
ходов, укладываются в принципы 
циркулярной экономики. Кроме 
того,  стратегия предусматривает 
создание экотехнопарков, где бу-
дут внедряться замкнутые системы 
обращения  с отходами и произ-
водство продукции из вторичного 
сырья. Участие в развитии таких 
технологий готовы принять фин-
ские  специалисты и компании, 
накопившие в данной сфере зна-
чительный опыт.

Ирина КРИВОШАПКА

Ученые из госкорпорации «Росатом» 
разработали и изготовили двух-
лазерную двухпорошковую систему 
селективного лазерного плавления 
(SLM-печати) – то есть 3D-принтер, 
работающий одновременно с двумя 
металлическими порошками.

Работы выполнили специалисты из Института 
технологии поверхности и наноматериалов 
НПО «ЦНИИТМАШ»  (входит в машиностро-

ительный дивизион «Росатома» – АО «Атомэнерго-
маш») и ООО «НПО «Центротех» (входит в Топлив-
ную компанию «Росатома» ТВЭЛ).
Принтер создан по заказу индустриального пар-

тнера проекта – Уральского электрохимического 
комбината (АО «УЭХК», также входит в состав ТВЭЛ), 
который,  как и «НПО  «Центротех»,  расположен 
в ЗАТО «Новоуральск» Свердловской области,  где 
планируется создать основную производственную 
площадку в рамках развития аддитивных техноло-
гий ГК «Росатом».
По информации «Росатома», в сравнении с одно-

лазерной системой производительность двухлазер-
ной увеличена на 60 %. Теперь печать одного изделия 
занимает меньше времени, а за счет возможности 
одновременного использования двух лазеров уста-
новка позволяет применять один из них для различ-
ных технологических приемов, которые улучшают 
характеристики материалов.
В рамках данного проекта в качестве опытного 

образца на установке будет изготовлен блиск тур-
бины, лопатки которой составляют единое целое 
с диском ротора. Сам диск будет сделан из одного 
никелевого сплава, а лопатки – из другого. Подобная 
конструкция позволяет уменьшить массу рабочего 

колеса, увеличив его ресурс. Блиски применяются 
в авиационной промышленности при производстве 
высоконагруженных реактивных двигателей.
«Сложность создания деталей из двух материалов 

в том, что каждый из них на выходе должен обладать 
определенными свойствами, соответствуя при этом 
паспорту материала, – отметил заместитель гене-
рального директора – директор Института тех-
нологии поверхности и наноматериалов ЦНИ-
ИТМАШа Владимир Береговский. – Кроме того, 
на их стыке должно получиться еще одно свойство, 
которое бы тоже соответствовало определенным 
требованиям».
«Уникальная система регенерации порошков по-

зволит параллельно с процессом печати разделять 
два типа порошков, отличающихся по фракционно-
му составу, возвращая регенерированный порошок 
обратно в установку печати», – подчеркнул Алексей 
Дуб, генеральный директор ООО «РусАТ» (от-
раслевой интегратор «Росатома» по развитию 
аддитивных технологий). По его словам, это суще-
ственно снижает расход порошков и, как следствие, 
себестоимость изделий. В настоящее время прово-
дится отработка режимов регенерации.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Лазерная печать 
с двумя порошками

на правах рекламы
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Городу Чите срочно требуется 
строительство третьей оче-
реди Читинской ТЭЦ-1, так 

как две предыдущие изношены. 
Более того, резервов тепла для под-
ключения  новых  потребителей 
хватит на считанные годы.

тГК – за третью
О том, что третья очередь станции 
необходима для надежного и бес-
перебойного  энергоснабжения 
города Читы,  сообщали в одном 
из выпусков «ЭПР» представите-
ли руководства ТГК-14. Генераль-
ный директор компании Алек-
сей Лизунов, его заместитель 
Юрий Дорфман и заместитель 
председателя совета директоров 
ТГК-14 Виктор Мясник говорили, 
что через несколько лет Чита оста-
нется без резервов по теплоснаб-
жению. Вдобавок возникнет во-
прос о выводе из эксплуатации из-
ношенного оборудования станции. 
А это  уже и вопрос  о надежном 
электроснабжении города и реги-
она. В качестве решения проблемы 
представители компании видят за-
вершение строительства третьей 
очереди Читинской ТЭЦ-1.
Третья  очередь  поможет  за-

крыть сразу несколько потребно-
стей на много лет вперед. Среди 
них – обеспечение  города Читы 
теплом. Во-вторых, с появлением 
мощностей появится возможность 
ликвидировать котельные и улуч-
шить  экологическую  ситуацию 

Активисты города  
Лабытнанги (Ямало-
Ненецкий автономный 
округ) установили в од-
ном из городских дворов 
автономные электро-
колонки для безопасного 
подогрева машин в зим-
нее время.

Проект  «Включайся»  реа-
лизован на средства гран-
та  из местного  бюджета 

благодаря инициативе террито-
риального общественного само-
управления  (ТОР)  «Активисты» 
и должен стать примером циви-
лизованного отношения к зада-
че подогрева электродвигателей. 
Сами  «Активисты»  надеются, 
что он побудит земляков обезо-
пасить  свои дворы установкой 
подобного оборудования.
«Электроколонка представляет 

собой обыкновенную электриче-
скую розетку с напряжением 200 
вольт,  оборудованную  устрой-
ством  защиты  от поражения 
электрическим током,  счетчи-
ком электроэнергии и системой 
управления», – поясняет главный 
энергетик городского управле-
ния жилищно-коммунального 
хозяйства и транспорта, кура-
тор проекта Евгений Дягтерев.
Десять  автономных розеток, 

установленных  в оснащенных 
замками защитных боксах, укры-
ты не только от ветра и дождя, 
но и от доступа  посторонних. 
В ближайшем будущем автовла-
дельцы смогут заключить с пред-
седателем  ТОС  «Активисты» 
соглашение  на использование 
и содержание  электроколонок. 
Установленные счетчики позво-
лят организовать учет электро-
энергии, оплату за которую будет 
вносить пользователь конкретной 
установки.

Электроразогрев автомобиль-
ных двигателей –  не прихоть, 
а необходимость  в условиях 
обычных для ЯНАО арктических 
температур  (минувшей  зимой 
температура в регионе опуска-
лась до –44° С). Большинство во-
дителей использует для этой цели 
обыкновенные  электрокотлы, 
что создает дополнительные ри-
ски и для самих автовладельцев, 
и для их соседей.
«В настоящее  время  одними 

из самых распространенных на-
рушений  при подогреве  дви-
гателей  автомобилей  является 
несанкционированный монтаж 
электропроводки,  удлините-
лей, выведенных на улицу через 
подъезды, чердаки, теплоузлы, 
полы и перекрытия первого эта-
жа, –  сообщает администрация 
города. – Особой опасности под-
вергается при этом деревянный 
жилфонд. Провода, пролегающие 
от домов к автомобилям, мешают 
при очистке дорог и тротуаров, 
об засыпанную снегом проводку 
спотыкаются пешеходы. В ходе 
рейдов,  направленных на обе-
спечение пожарной безопасности 
в жилом секторе, были выявлены 
случаи самовольного подключе-
ния к общедомовым сетям, слу-
чаи  эксплуатации  электропро-
водки с нарушением изоляции».
В целях обеспечения пожарной 

безопасности в декабре 2017 года 
в правила благоустройства города 
были внесены дополнения, запре-
щающие устанавливать и эксплу-
атировать на улицах временную 
электропроводку,  включая  вы-
носные электрические удлини-
тели для подогрева транспортных 
средств, подключенные к элек-
трическим сетям жилых домов. 
Нарушителям этих правил грозит 
привлечение к административ-
ной ответственности с перспек-
тивой уплаты штрафов.

Ольга МАРИНИЧЕВА

автомобилисты Заполярья 
подключаются к колонкам

Критически важная Читинская тЭЦ-1

в краевом центре. Достижения со-
временной энергетики позволяют 
применить новое оборудование, 
которое по своей экологичности 
и энергоэффективности превос-
ходит советские образцы, установ-
ленные на станции в 1960-1970 гг. 
И еще аргумент: в Чите очень вы-
сок уровень загрязнения воздуха. 
Недавно  забайкальская  столица 
была  включена  в федеральный 
проект «Чистый воздух», цель ко-
торого – снизить выбросы в атмос-
феру на 20 %.
И наконец, третья очередь обе-

спечит надежное электроснабже-
ние жителей всего Забайкальско-
го края.

износ и нехватка
С утверждением энергетиков со-
гласились и забайкальские власти 
в лице руководства министерства 
территориального развития края.
«Износ  основного  оборудова-

ния станции составляет порядка 
80 %, однако вывод из эксплуата-
ции в настоящее время невозмо-
жен, поскольку это приведет к де-
фициту  электрической  энергии 
и мощности,  а также к дефициту 
тепловой энергии в Чите, – сооб-
щил руководитель министерства 
территориального развития За-
байкальского края Виктор Пазд-
ников. – Установленная тепловая 
мощность Читинской ТЭЦ-1  со-
ставляет 1072 Гкал-ч. На сегодняш-
ний день фактическая присоеди-

ненная тепловая нагрузка – 1029 
Гкал-ч, резерв для подключения 
новых потребителей –  всего  43 
Гкал-ч, при этом до 2021 г. поданы 
заявки на подключение совокуп-
ной мощностью 42 Гкал-ч. Таким 
образом,  через три  года  в Чите 
без ввода в эксплуатацию новых 
генерирующих мощностей начнет-
ся дефицит тепловой мощности.
То есть резерв тепловой мощно-

сти для подключения новых объ-
ектов капитального строительства 
практически отсутствует, что яв-
ляется сдерживающим фактором 
для инфраструктурного развития 
города. Не переведешь на центра-
лизованное теплоснабжение и те 
районы города, которые обеспечи-
ваются теплом от котельных.

перечислим варианты
В  министерстве   уточнили , 
что в настоящее время рассматри-
вается возможность  завершения 
строительства третьей очереди Чи-
тинской ТЭЦ-1 в рамках програм-
мы ДПМ-2. Однако анализ требо-
ваний, содержащихся в ее проекте, 
показывает, что, вероятно, проект 
завершения строительства третьей 
очереди Читинской ТЭЦ-1 не бу-
дет  отобран  в программу ДПМ-
модернизация. Причина – фор-
мальный признак несоответствия 
величины предельных максималь-
ных капитальных затрат.
«В этих условиях будет рассма-

триваться  вопрос  завершения 
строительства третьей  очереди 
Читинской ТЭЦ-1 в рамках феде-
ральных целевых программ с при-
влечением  бюджетных  средств 
и внебюджетных источников фи-
нансирования», – добавил Виктор 
Паздников.
В министерстве территориаль-

ного  развития  края  добавили, 
что Читинская  ТЭЦ-1  является 
«критически  важным объектом 
энергосистемы  Забайкальского 
края»  и занимает  второе место 
в структуре  выработки  электро-
энергии после Харанорской ГРЭС. 
Для Забайкальского края крити-
ческое значение имеют генериру-
ющие мощности как Харанорской 
ГРЭС филиала ПАО «Интер РАО – 
Электрогенерация», так и Читин-
ской ТЭЦ-1 ПАО «ТГК-14».

Виолетта ВДОВЯК

По прогнозам, в 2021 году в столице 
Забайкальского края начнет ощущаться 
дефицит тепловой мощности.
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Амурские электри-
ческие сети (филиал 
Дальневосточной рас-
пределительной сетевой 
компании (АО «ДРСК»)) 
приступили к проекти-
рованию подстанции 
110 / 10 кВ «Маслозавод» 
и двух воздушных линий 
110 кВ для территории 
опережающего развития 
(ТОР) «Белогорск».

Конкурс на проектно-изы-
скательские  работы  вы-
играло ООО  «Хабаровск-

электропроект». После  выдачи 
проектировщиком  основных 
технических решений начнется 
подготовка заданий для закупки 
оборудования для нового энерго-
объекта. По договору строитель-
ство подстанции и линий должно 
быть выполнено до конца апреля 
2020 г.
В апреле текущего  года феде-

ральное правительство выделило 
883 млн руб. на развитие электро-

сетевой  инфраструктуры  ТОР 
«Белогорск» в Амурской области. 
Финансирование запланировано 
в рамках  госпрограммы «Соци-
ально-экономическое развитие 
Дальнего Востока и Байкальско-
го региона». После выхода поста-
новления Корпорация по разви-
тию Дальнего Востока заключила 
с ДРСК договор технологического 
присоединения.
Согласно этому договору, пред-

полагается  поэтапная  выдача 
мощности для резидентов ТОР 
«Белогорск». Для реализации пер-
вого этапа договора технологиче-
ского присоединения Амурские 
электрические  сети  в сентябре 
завершили реконструкцию под-
станции 35 / 10 кВ «Промышлен-
ная» в Белогорске Амурской об-
ласти  (заменен трансформатор) 
и обеспечили необходимым объ-
емом электроэнергии маслоэк-
стракционый завод.
В марте 2019 г. по утвержденно-

му всеми сторонами графику до-
говора будет построена дополни-
тельная линия электропередачи 
10 кВ для увеличения присоеди-
няемой мощности еще на 2 МВт.
Третий этап договора – до кон-

ца  апреля  2020 г.  выполнить 
строительство двух линий элек-
тропередачи напряжением 110 
кВ и подстанции  «Маслозавод» 
110 / 10 кВ.
ТОР «Белогорск» расположена 

на юге Амурской области, в одном 
из основных сельскохозяйствен-
ных районов Дальнего Востока, 
ее  основная  специализация – 
переработка сельскохозяйствен-
ного сырья и пищевая промыш-
ленность, а также производство 
стройматериалов.

Игорь ГЛЕБОВ

Сервис «Личный кабинет» 
упростил подключение 
к электросетям для або-
нентов «Сахалинэнерго».

Как сообщили  в компании, 
за десять месяцев  2018 г. 
число заявок на технологи-

ческое присоединение к электри-
ческим  сетям  «Сахалинэнерго» 
выросло на 14 %.
С начала текущего года в фили-

ал «Распределительные сети» «Са-
халинэнерго» для подключения 
к централизованному  электро-
снабжению обратились 2647 заяви-
телей, за десять месяцев 2017 года 
– 2320. Наибольшее число заявок 
касалось подключения объектов 
мощностью до 15 кВт. Больше все-
го  заявок в этом  году поступает 
от частных застройщиков сел Тро-
ицкое, Новотроицкое, Березняки 
и Новая Деревня, а также предпри-
ятий малого бизнеса.
Потребители все чаще пользу-

ются сервисом «Личный кабинет» 
на сайте компании. С его помощью 
можно подать заявку на техноло-
гическое присоединение к элек-
трическим  сетям и отслеживать 

Увеличение  производства 
электроэнергии объясняет-
ся запуском новых станций 

(Таврической ТЭС, Балаклавской 
ТЭС и Сакской ПГУ-120) для испы-
тания и пусконаладочных работ.
По оперативным данным фи-

лиала Системного оператора «Ре-

Сибирская генерирующая 
компания переключила 
на ТЭЦ Новосибирска 
нагрузку пяти локальных 
котельных.

Это сделано в соответствии 
с   актуализированной 
на 2019 г. схемой теплоснаб-

жения города. Согласно этому доку-
менту, утвержденному Минэнерго 
России, потребителей ряда малых 
источников тепла предлагается 
подключать  к крупным тепло-
электроцентралям, если есть такая 
техническая возможность. Экспер-
ты считают, что такое развитие со-
бытий обеспечит более надежное, 
качественное и экологичное тепло-
снабжение столицы Сибири.
Для обеспечения техническoй 

возможности  переключения 
нагрузки  специалисты  Ново-
сибирской теплотранспортной 

компании СГК провели работы 
по строительству и модерниза-
ции трубопроводов  и теплосе-
тевого оборудования, отладили 
гидравлический режим и режим 
теплопотребления.
Всего до конца нынешнего года 

Сибирская  генерирующая ком-
пания предлагает  подключить 
к теплоэлектроцентралям  по-
требителей еще четырех теплоис-
точников – двух угольных и двух 
газовых. А в течение трех  бли-
жайших лет до 59 отопительных 
котельных могут быть замещены 
мощностями ТЭЦ.

Анатолий НЕСТЕРОВ

в новосибирске 
оптимизируют 
теплоснабжение

амурские энергетики 
построят подстанцию  
и две ЛЭп для тор «Белогорск»

Крым наращивает генерацию
Выработка электроэнергии станциями Республики 
Крым и города Севастополя в октябре 2018 года со-
ставила 384,9 миллиона кВт-ч, что на 116,6 % больше 
аналогичного периода прошлого года.

гиональное диспетчерское управ-
ление  энергосистемы Республи-
ки Крым и города Севастополя» 
(Черноморское  РДУ),  потребле-
ние электроэнергии в Крымской 
энергосистеме в январе – октябре 
2018 г. составило 6 214,2 млн кВт-ч, 
что на 2,3 % больше объема потре-

бления за такой же период 2017 г.
Электростанции  Крымской 

энергосистемы  с января  по ок-
тябрь 2018 г.  выработали 2 млрд 
119,8 млн кВт-ч электроэнергии, 
что на 17,1 %  больше  выработки 
в первые десять месяцев 2017 г.
Потребление  электроэнергии 

в республиканской энергосисте-
ме  в октябре  2018 г.  составило 
563,5 млн кВт-ч, что на 3,1 % мень-
ше объема потребления за тот же 
месяц 2017 г. Снижение потребле-
ния электроэнергии в Крымской 
энергосистеме в октябре связано 
с уменьшением бытового потре-
бления из-за более высокой сред-
несуточной температуры по срав-
нению с 2017 г.
Дефицит  генерирующих мощ-

ностей на территории Крымской 
энергосистемы покрывался за счет 
перетоков электроэнергии и мощ-
ности по межсистемным лини-
ям электропередачи из смежной 
энергосистемы  Кубани.  За де-
сять месяцев 2018 г.  суммарный 
переток электроэнергии в Крым-
скую  энергосистему  составил  
+ 4 млрд 094,3 млн кВт-ч, в октябре –  
+ 178,7 млн кВтч.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В личное 
пользование

все этапы выполнения процедуры, 
не выходя из дома. Зарегистриро-
вавшись на сайте,  клиент может 
направить заявление и копии всех 
необходимых документов в элек-
тронном виде без посещения пун-
кта приема заявок.
«Сахалинэнерго» –  крупней-

ший гарантирующий поставщик 

электроэнергии  в Сахалинской 
области,  входит  в группу  «Рус-
Гидро».  Осуществляет  центра-
лизованное  электроснабжение 
17 из 22 муниципальных образо-
ваний,  а также теплоснабжение 
Южно-Сахалинска.

Ирина КРИВОШАПКА
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Вокруг Земли на энергии 
Солнца – звучит фанта-
стически, но в эпоху раз-
вития возобновляемой 
энергетики это, оказыва-
ется, вполне реально.

В технопарке  «Сколково» 
представили  уникальный 
проект «Альбатрос», в рам-

ках которого будет создан само-
лет с электрической силовой уста-
новкой, способный на солнечной 
энергии совершить беспосадочный 
полет вокруг Земли. Первый такой 
полет запланирован на 2020 г.
Для постройки  самолета  уже 

создана первая в мире летающая 
лаборатория в области фотоволь-
таики – метода выработки элек-
троэнергии путем использования 

на солнечной 
энергии 
вокруг Земли

солнечных  элементов для пре-
образования  солнечной энергии 
в электрическую. Во время поле-
тов в различных климатических 
зонах России эта лаборатория со-
берет уникальные данные о работе 
солнечных модулей и гибридной 
силовой установки на основе су-
перконденсаторов и литий-ион-
ных батарей.
«Полет на энергии Солнца – ам-

бициозная задача, на пути к кото-
рой мы разработаем целый ком-
плекс технологических решений. 
И первая в мире летающая лабо-
ратория в области фотовольтаики 
– важнейший этап в этом процессе. 
С ее помощью мы сможем точно 
рассчитать,  сколько  энергии бу-
дет собирать летательный аппарат 
в зависимости от его положения 
по отношению к солнцу, в разных 
широтах и в разное время суток, 

в разных условиях подстилающей 
поверхности. Системного ответа 
на этот  вопрос пока нет.  Чтобы 
спроектировать самолет правиль-
но, нужно иметь расчетную базу. 
Именно для этого и необходима 
летающая лаборатория», – расска-
зал руководитель проекта, пред-
седатель советов директоров АО 
«РОТЕК» и ООО «ТЭЭМП» Миха-
ил Лифшиц.
В рамках данного проекта ре-

зидент  «Сколково» –  компания 
«ТЭЭМП»  разработала  гибкие 
солнечные модули и гибридную 
силовую установку,  основанную 
на литий-ионных аккумуляторах 
и суперконденсаторах собственно-
го производства. Как отметил гене-
ральный директор ТЭЭМП Сергей 
Курилов, гибкие солнечные модули 
с КПД больше 22 % способны улав-
ливать как прямой, так и отражен-

ный солнечный свет. Именно таки-
ми модулями оснащена летающая 
лаборатория.
«Кроме того, мы проводим испы-

тания высокоэффективных гибрид-
ных накопителей энергии на осно-
ве литий-ионных аккумуляторов 
и суперконденсаторов  ТЭЭМП. 
В результате получим технологии 
создания электрического силово-
го агрегата для различных приме-
нений – от автономной авиации 
до робототехники», – уточнил он.
Летающая лаборатория, пред-

ставленная  в «Сколково»,  соз-
дана  на платформе  самолета 
Stemme-S12 и имеет  следующие 
характеристики: максимальная 
взлетная масса –  900 кг;  размах 
крыльев – 25 м; площадь крыльев 
– 19,95 кв. метра; максимальная 
скорость – 259 км / ч.
Гибкие солнечные модули уста-

новлены на верхней и нижней по-
верхностях крыла, крышках шасси 
и верхней части фюзеляжа летаю-
щей лаборатории. На воздушном 
судне также размещен суперкон-
денсаторный накопитель энергии, 
который защищает литий-ионные 
аккумуляторы от повышенных на-
грузок, преждевременного износа 
и теплового разгона. В качестве 
тестового потребителя в кокпите 
установлен электрический обогре-
ватель, который позволяет поддер-
живать комфортную температуру 
внутри самолета при длительных 
полетах на больших высотах.
Команда проекта  уже присту-

пила  к эскизному проектирова-
нию самолета для кругосветного 
перелета. Определены основные 
параметры полета:  он  пройдет 
на высоте 12- – 14 км, средняя ско-

рость составит 210 км / ч. Самолет 
преодолеет 35 тыс. км за 150 часов 
– пролетит над территориями Ав-
стралии, Новой Зеландии, Чили, 
Аргентины, Бразилии и Южно-Аф-
риканской республики. 80 % полета 
будет проходить над акваториями 
Тихого, Атлантического и Индий-
ского океанов.
Пилотом самолета, который со-

вершит рекордный полет вокруг 
Земли, станет известный россий-
ский путешественник Федор Ко-
нюхов, ранее облетевший Землю 
на воздушном шаре. По его словам, 
кругосветный перелет – непростая 
задача даже для опытного пилота, 
однако он всегда открыт к экспе-
риментам и понимает  важность 
полета на энергии Солнца.
«Мы планируем провести испы-

тательные полеты в Подмосковье, 
Приэльбрусье, других  регионах 
России, что позволит мне получить 
необходимый опыт пилотирова-
ния и провести испытания техни-
ки», – сказал путешественник.
Авторы  проекты  уверены, 

что его успешная реализация ста-
нет стимулом для развития новой 
авиации, основанной на электри-
ческих системах движения, а раз-
работанные в ходе проекта тех-
нологии позволят  создать, в том 
числе и автономные летательные 
аппараты  («атмосферные  спут-
ники»). Они могут применяться 
для организации сетей связи, вы-
сококачественной съемки земной 
поверхности, мониторинга лесов, 
сельскохозяйственных  земель, 
трубопроводных систем и других 
объектов инфраструктуры.

Елена ВОСКАНЯН
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Хотя в России произво-
дится на 30 % больше теп-
ла, чем электроэнергии, 
отрасль теплоснабжения 
функционирует в условиях 
недостатка инвестиций.

По оценкам  аналитиков, 
в  тепло   направляется 
в семь раз меньше средств, 

чем в электроэнергетику. Отсю-
да – многочисленные проблемы 
и постоянный поиск возможных 
путей их решения. На тематиче-
ских дискуссиях,  состоявшихся 
в рамках форума «Российская энер-
гетическая неделя», представители 
профессионального  сообщества 
рассказали, каким видят будущее 
отечественного теплоснабжения.

почему не идет 
инвестор?
–  Рынок тепла – один из крупней-
ших потребительских рынков, его 
вполне можно сравнить с рынком 
автомобилей. Такой большой ры-
нок с понятным спросом должен 
быть  очень  привлекательным 
для инвесторов. Фактически един-
ственный риск, который здесь се-
годня существует, – это регулятор-
ный, но и с ним можно справиться, 
– считает руководитель группы 
исследований и прогнозирова-
ния Аналитического кредитного 

рейтингового агентства (АКРА) 
Наталья Порохова.
Согласно приведенной  ею ин-

формации, порядка четверти ин-
вестиций в сферу теплоснабжения 
направляют  генерирующие ком-
пании,  еще четверть  поступает 
благодаря регионам и муниципа-
литетам. Оставшиеся средства вы-
деляют коммерческие структуры. 
При этом основным источником 
инвестиций остается тариф.
По мнению председателя прав-

ления, исполняющего обязан-
ности генерального директора 

ПАО «Т Плюс» Дениса Паслера, 
для успешного  повышения  эф-
фективности теплоснабжающей 
инфраструктуры необходимо уча-
стие государственных институтов. 
Спикер подчеркнул: такая необ-
ходимость обусловлена  высокой 
чувствительностью граждан к ро-
сту тарифов и отсутствием в ре-

регулирование по остаточному принципу
гулируемых  ценах  источников 
для модернизации изношенной 
инфраструктуры. Чтобы изменить 
ситуацию, требуются колоссальные 
деньги, однако банки не хотят фи-
нансировать проекты в ЖКХ в силу 
убыточности отрасли и часто меня-
ющихся правил.
Господин  Паслер  уточнил, 

что в настоящее время рынок ком-
мунальных услуг составляет поряд-
ка 3 % российского ВВП, при этом 
теплоснабжающая цепочка может 
работать  на 30 %  эффективнее, 
если привести  ее  в современное 
состояние. Основная «болевая точ-
ка» – низкая энергоэффективность 
жилого фонда. В связи с этим про-
ведение таких энергоэффективных 
мероприятий,  как установка ин-
дивидуальных тепловых пунктов 
и современных приборов  учета, 
утепление новыми материалами, 
балансировка  систем отопления, 
может существенно снизить удель-
ное теплопотребление.
По оценкам энергетиков, в энер-

гоэффективные ремонты необхо-
димо вложить приличную сумму 
– 13 трлн руб., а еще около 1,8 трлн 
стоит направить на комплексную 
модернизацию тепловых  сетей. 
Поскольку  в текущих  условиях 
у инфраструктурных операторов 
нет источников для финансирова-
ния столь масштабных проектов, 
решить проблему можно, только 
включив модернизацию тепло-
снабжения в перечень приоритет-
ных национальных проектов.

нужны нестандартные 
решения
Первый заместитель генераль-
ного директора – директор 
по экономике и финансам АО 

«Татэнерго» Айрат Сабирзанов 
уверен, что рынок теплоснабжения 
обладает огромным потенциалом 
– ведь без тепла невозможно об-
ходиться, у него практически нет 
альтернативы.
–  Но у этого продукта есть обрат-

ная сторона, которая накладывает 
серьезные ограничения и имеет 
высокую социальную значимость, 
– это тариф. И вот в этих ограни-
чениях сложно находить решения, 
позволяющие повысить  эффек-
тивность и надежность без ущерба 
для потребителей. Выходит, нуж-
ны нестандартные решения. Одно 
из таких решений нам удалось ре-
ализовать в Казани – я имею в виду 
программу по переходу на автома-
тизированные индивидуальные 
тепловые  пункты  (АИТП).  Чуть 
больше  года нам потребовалось, 
чтобы ликвидировать  125  цен-
тральных тепловых пунктов. Мы 
долго  готовились к такому пере-
ходу, при поддержке Мин энерго 

удалось убедить руководство ре-
гиона и города в необходимости 
реализации подобной задачи. Дело 
в том, что для восстановления си-
стемы централизованного  горя-
чего  водоснабжения,  а она  у нас 
была не самой лучшей, требовалось 
порядка 4 миллиардов рублей. Мы 
посчитали, что это дорого и неце-
лесообразно, – рассказал господин 
Сабирзанов. – Программа по пере-
ходу на АИТП обошлась в 1,5 мил-
лиарда рублей: это не только сред-
ства нашей компании, но и респу-
блики, города, самих потребителей. 
Теперь  можем  с уверенностью 
сказать, что в течение года реаль-
но перевести город с миллионным 
населением при объединении всех 
усилий на современные  эффек-
тивные  схемы тепло- и горячего 
водоснабжения. Таким образом, 
ежегодная  экономия  составит 
300-350 миллионов рублей за счет 
того, что слабое звено из цепочки 
горячего водоснабжения убрано. 
Можно  направить  эти  средства 
на поддержание и восстановление 
систем теплоснабжения.

интерес 
к альткотельной есть

Заместитель министра энер-
гетики России Вячеслав Крав-
ченко подчеркнул,  что регионы 
проявляют все больший интерес 
к методу альтернативной котель-
ной. Первопроходцем стал  город 
Рубцовск Алтайского края. На оче-
реди – поселок Линево Новосибир-
ской области.
–  Соответствующие документы 

уже поданы в Минэнерго. Немало-
важно, что мы получили поддерж-
ку  со стороны областной  власти 
– на самом высоком уровне есть 
понимание,  что таким  образом 
удастся  сэкономить  приличные 
средства – ранее ежегодно выделя-
лись субсидии в размере 30 милли-
онов рублей, – прокомментировал 
эту  ситуацию первый замести-

тель генерального директора 
ООО «СибТЭК» Сергей Бухаров. 
–  В связи  с переходом на новую 
модель теплоснабжения, по нашим 
расчетам, тариф вырастет на 30 % 
за семь лет: с текущих 1150 рублей 
до 1537 рублей, то есть будет рост 
на 5,74 % в год.
Айрат  Сабирзанов  уточнил, 

что Татарстан тоже планирует пе-

рейти на модель альткотельной:
–  Мы рассматриваем возмож-

ность для использования такого 
инструмента во всех  городах на-
шего присутствия, где есть комби-
нированная выработка, в том числе 
в Казани, Нижнекамске и Набереж-
ных Челнах.

Конфликт принципов
Важный вопрос, а именно нюансы 
программы модернизации тепло-
снабжения, не обошел вниманием 

заместитель министра экономи-
ческого развития России Михаил 
Расстригин. Он отметил:  запуск 
специальной программы модер-
низации обусловлен прежде всего 
тем, что цена на электроэнергию 
на оптовом рынке недостаточна 
для того,  чтобы  генерирующие 
компании могли бы в рыночных 
условиях проводить модернизацию 
основного оборудования.
–  Программа модернизации ба-

зируется на механизме ДПМ. Это 
понятный всем – компаниям, по-
требителям, банкам и государству 
– и, кроме того, хорошо себя заре-
комендовавший инструмент при-
влечения инвестиций в электроге-
нерацию. Отличие новой програм-
мы модернизации от первой волны 
ДПМ заключается в порядке отбора 
проектов, предлагаемых  генери-
рующими  компаниями. На мой 
взгляд, предложенный Минэнерго 
подход – конкурс по критерию ми-
нимальной цены электроэнергии 
– является оптимальным в сегод-
няшних условиях, – отметил он. 
– Один из выводов,  который мы 
сделали в процессе работы над мо-
делью конкурса по критерию цены, 
заключается в том, что текущая мо-
дель рынка ограничивает нас с точ-
ки зрения усиления конкуренции.
Мы работали над конструкци-

ей,  где одним из заявляемых па-
раметров в конкурсе должен был 
стать коэффициент использования 
установленной мощности (КИУМ). 
Имелось в виду, что при недости-
жении заявленных величин загруз-
ки плата за мощность также будет 
снижена. Но оказалось, что такой 
подход начинает конфликтовать 
с существующими принципами ра-
боты оптового рынка: когда мощ-
ность оплачена в рамках коммер-
ческого отбора мощности  (КОМ), 
на рынке на сутки  вперед  (РСВ) 
происходит оптимизация по кри-
терию  топливной  себестоимо-
сти. В том подходе,  который мы 
предложили,  возникал арбитраж 
между оплатой мощности по ДПМ 
и работой в убыток на РСВ. То есть 
генератору становилось выгоднее 
работать в убыток на РСВ, чтобы 
уложиться  в заявленный КИУМ. 
Включение в правила работы рын-

ка такого арбитража требует пере-
смотра основ существующей мо-
дели. Думаю,  подойдем к этому 
позже.
Кроме того, принимая во вни-

мание, что мы работаем в рамках 
ограниченного инфляцией роста 
предельного платежа потребите-
лей  за электроэнергию,  размер 
WACC  (weighted  average  cost  of 
capital – средневзвешенная стои-
мость капитала . – Прим. авт.) на-
прямую влияет на объем инвести-
ций – чем он выше, тем меньший 
объем инвестиций мы можем себе 
позволить,  потому  что большая 
часть платежа будет направлена 
на выплату процентов требуемой 
доходности. В связи с этим напом-
ню, что мы решаем амбициозную 
задачу, поставленную президен-
том, по увеличению размера ин-
вестиций до уровня  25 % от ВВП 
к 2024 году. Такой критерий, как за-
являемый  размер  доходности, 
мог бы позволить увеличить раз-
мер инвестиций при сохранении 
роста цены в пределах инфляции, 
– заключил господин Расстригин.

У семи нянек…

Первый заместитель председа-
теля комитета Государствен-
ной Думы по энергетике Сергей 
Есяков подчеркнул: хотя проблем 
в сфере теплоснабжения немало, 
на данный момент в Госдуме фак-
тически находится только  один 
законопроект,  который касается 
этой темы.
–  Речь идет о проекте федераль-

ного закона № 508673-7 «О внесе-
нии изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросу обеспечения 
бесперебойного тепло-, водоснаб-
жения и водоотведения», который 
в числе прочих мер предлагает пе-
редачу управления ресурсоснабжа-
ющей организацией в другие руки 
в случае угрозы серьезного наруше-
ния бесперебойного водо- или те-
плоснабжения. Если примем доку-
мент в том виде, в каком он посту-
пил к нам, то лишимся последних 
инвесторов, размышляющих о це-
лесообразности инвестирования 
в тепловую энергетику, – говорит 
депутат. – Среди проблем, нако-
пившихся в данной сфере, я бы осо-
бенно выделил административно-
организационный аспект: сегодня 
ответственность за происходящее 
на этом рынке поделена между му-
ниципалитетом, регионом, Мини-
стерством ЖКХ и Минэнерго. Это 
классическая  схема, когда у семи 
нянек дитя без глазу. Складывается 
впечатление, что рынок теплоснаб-
жения регулируется по остаточно-
му принципу.

Елена ВОСКАНЯН
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Универсальную техно-
логию для повышения 
износостойкости обо-
рудования представило 
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 
(машиностроительный 
дивизион «Рос атома» – 
АО «Атом энергомаш»).

По словам  заведующего 
лабораторией средств 
нагрева, технологии тер-

мической и химико-терми-
ческой обработки Института 
материаловедения НПО «ЦНИ-
ИТМАШ» Сергея Циха, речь идет 
о разработке  технологии  низ-
котемпературного  упрочнения 
«Рубонит», которое, несомненно, 
найдет свое применение на объ-
ектах угольной промышленности, 
горно-обогатительных комбина-
тах, в запорной арматуре, насос-
ном оборудовании, металлурги-
ческой отрасли, атомной энерге-
тике, где такие задачи нельзя ре-
шить традиционными методами.
«Рубонит» –  это  технология 

жидкостного борирования. Она 
представляет  собой  процесс 
упрочнения  в расплавах  солей 
лития, калия и натрия с добавка-
ми борсодержащих компонентов. 
Упрочнение происходит при тем-
пературах до 6000°С, что позво-
ляет проводить обработку пре-
цизионных деталей практически 
без поводок и изменения их гео-
метрических размеров.
Как рассказал  журналисту 

«ЭПР» Сергей Цих, технология 
борирования –  единственная 
из диффузионных технологий 
упрочнения, которая значитель-
но  повышает  характеристики 
абразивной  износостойкости. 
По сравнению с традиционными 
методами упрочнения (азотиро-
вание, цементация) технология 
«Рубонит» позволяет увеличить 
ресурс  работы деталей  в абра-
зивных средах в три-четыре раза.
«Нам изначально была постав-

лена  задача разработать такую 
технологию,  которую  можно 
использовать  для упрочнения 
рабочих органов нефтяных на-
сосов.  Затем  возникла  задача 
разработать технологию упроч-
нения деталей запорно-регули-
рующей арматуры,  в том числе 

для АЭС, тепловых станций, не-
фтянки. В поисках решения мы 
столкнулись  с тем, что высокие 
температуры нагрева при бори-
ровании приводят к разупрочне-
нию сердцевины деталей,  а по-
следующая закалка может при-
вести к возникновению трещин 
и повышенных величин биения 
деталей. И тогда мы задумались 
над тем, как разработать низко-
температурную технологию, ко-
торая превзошла бы все действу-
ющие методы, при этом важно 
было использовать именно низ-
кие температуры, чтобы не раз-
упрочнять  сердцевину детали. 
Решение было найдено: предва-
рительной термообработкой мы 
создаем определенную структу-
ру  с необходимой прочностью 
и твердостью,  затем делаем бо-
рирование при низких темпера-
турах, не изменяя механических 
свойств сердцевины, а упрочня-
ем только поверхность, условно 
говоря, приближая ее твердость 
к твердости алмаза.
Если при классических техно-

логиях самая высокая твердость 
не превышает 1200 HV, то после 
борирования – до 2500 HV. Это 
прекрасно работает  как в усло-
виях трения металла по металлу, 
так и в условиях абразивного из-
нашивания.
Технология  уже тестируется 

в нефтедобывающей промыш-
ленности, где высок процент от-
каза  оборудования по причине 
износа и требуются принципи-
ально  новые методы  увеличе-
ния  износостойкости.  Сейчас 
она проходит первые испытания, 
смысл которых – увеличить рабо-
чий ресурс деталей технологиче-
ского оборудования».
Безусловно, инновация дороже 

традиционных диффузиозных 
технологий, но гораздо дешев-
ле, чем методы напыления и на-
плавки. Разработки ЦНИИТМАШ 
успешно внедряются не только 
на российском рынке – половина 
из них не имеет аналогов в мире. 
Технология  «Рубонит» тоже  за-
служила интерес со стороны за-
рубежных коллег: две американ-
ские компании – мировые лиде-
ры по производству  нефтяных 
насосов – проводят опытно-про-
мышленные испытания наших 
технологий.

Специалисты российской 
атомной отрасли про-
рабатывают возмож-
ности для использования 
инновационного ядерного 
РЕМИКС-топлива.

Промышленное  производ-
ство этого нового топлива 
для АЭС,  разработанного 

отечественными специалистами, 
планируется наладить на Горно-
химическом комбинате (ГХК) гос-
корпорации «Росатом» в Железно-
горске Красноярского края.
Технологические  решения 

для будущего производства разра-
батываются в Радиевом институте 
им. Хлопина в Санкт-Петербурге 
(научный дивизион «Росатома»). 
Планируется наладить выпуск РЕ-
МИКС-топлива производительно-
стью 120 топливных сборок в год.
Данное топливо получают из не-

разделенной  смеси регенериро-
ванного урана и плутония, которая 
образуется при переработке отра-
ботавшего ядерного топлива (ОЯТ) 
и оружейного плутония, ранее про-
изводившегося в Железногорске. 
В выделенную смесь добавляют не-
большое количество обогащенного 
урана. Таким образом, повторно 
используется не только плутоний, 
содержащийся в ОЯТ, но и невы-
горевший уран-235. По мнению 
разработчиков РЕМИКС-топлива, 
такая технология при масштабном 
производственном использова-
нии позволит снизить потребле-
ние природного урана в атомной 
энергетике в замкнутом ядерном 
топливном цикле.

В ходе национальной про-
граммы «Развитие атом-
ной науки, техники и тех-
нологий» ГК «Рос атом» 
планирует заняться 
разработкой новых рек-
торов, получив на это 
200 миллиардов рублей 
из бюджета до 2024 года.

Как заявил  специальный 
представитель «Росатома» 
по международным и на-

учно-техническим проектам 
Вячеслав Першуков  (на фото), 
в настоящее время программа на-
ходится на согласовании в феде-
ральных органах исполнительной 
власти.

на смену природному урану 
приходит новое топливо

новые реакторы в рамках 
национальной программы

Испытания  РЕМИКС-топлива 
ведутся в России с 2016 г. Первые 
экспериментальные сборки с этим 
топливом в июле 2016 г. были за-
гружены в активную  зону  реак-
тора  ВВЭР-1000 третьего  энер-
гоблока  Балаковской АЭС. Они 
пройдут  ресурсные испытания, 
которые должны подтвердить ра-
ботоспособность нового топлива. 
После этого в 2020-2021 гг.  сбор-
ки поступят на послереакторные 
исследования,  по результатам 
которых будет приниматься реше-
ние о внедрении данного топлива 
на АЭС. Осенью 2016 г.  реактор-
ные испытания РЕМИКС-топлива 
начались в НИИ атомных реакто-
ров в Димитровграде Ульяновской 
области.

РЕМИКС-топливо в некотором 
смысле – альтернатива уран-плу-
тониевому МОКС-топливу на ос-
нове смеси обедненного природ-
ного  урана и плутония,  которое 
также  применимо для замыка-
ния ядерного топливного цикла. 
Как отмечают разработчики, эко-
номия природного урана при ре-
циклировании РЕМИКС-топлива 
больше,  чем при использовании 
МОКС-топлива. Преимущество РЕ-
МИКС-топлива связано с повтор-
ным использованием не только 
плутония,  содержащегося в ОЯТ, 
но и остаточного количества ура-
на-235. По расчетам, пять циклов 
РЕМИКС-топлива полностью по-
кроют 60-летний срок эксплуата-
ции реакторов АЭС.

«Программа  включает  про-
ектное  направление  «Прорыв» 
и создание научной инфраструк-
туры для реализации  стратегии 
перехода  к двухкомпонентной 
ядерной энергетике», – сообщил 
господин Першуков.  При этом, 
отметил  он,  новая  программа 
должна заменить существующую, 
но досрочно  закрывающуюся 
целевую  программу  «Ядерные 
энерготехнологии нового поколе-
ния». «Росатом» также продолжит 
инвестировать в создание новых 
технологий.
В 2017 г.  «Росатом» решил вре-

менно отказаться от планов стро-
ительства одного из объектов про-
екта «Прорыв» – реактора на бы-
стрых нейтронах  со свинцовым 
теплоносителем «БРЕСТ-ОД-300» 

в связи  с экономической  ситуа-
цией в стране. Соответствующее 
предложение содержалось в мате-
риалах к постановлению о внесе-
нии изменений в федеральную це-
левую программу «Ядерные энер-
готехнологии нового поколения 
на период 2010-2015 гг. и на пер-
спективу  до 2020 г.».  По пред-
варительной информации,  этот 
проект планировали реализовать 
до 2020 г.
Недавно Вячеслав Першуков за-

явил о возможном пуске «БРЕСТа» 
в 2026 году. Он также рассказал 
о планах привлечь международ-
ных партнеров в проекты по но-
вым видам реакторов.  «Мы при-
глашаем партнеров создавать со-
вместный продукт», – говорил он.
В феврале этого  года глава ГК 

«Росатом» Алексей Лихачев 
рассказал президенту Владими-
ру Путину  о важности проекта 
реактора на быстрых нейтронах 
мощностью  БН-1200,  отметив, 
что, выходя «с такими предложе-
ниями в правительство, мы наде-
емся, что нам удастся поместить 
в 2020 году в энергетическую си-
стему первый реактор на быстрых 
нейтронах мощностью 1200 МВт».
Реакторы на быстрых нейтронах 

считаются очень перспективными, 
поскольку  их применение  рас-
ширяет топливную базу атомной 
энергетики. Однако, по мнению 
экспертов,  эти проекты дорого-
стоящи и в обозримом будущем 
вряд ли будут серийными.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

«рубонит»:
почти как алмаз
и дешевле напыления
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В перечне  мероприятий 
по энергосбережению и по-
вышению энергоэффектив-

ности для ресурсоснабжающей 
организации  (РСО) особое место 
занимает  совершенствование 
систем  автоматизации  и дис-
петчеризации. Для обоснования 
и планирования действий по сни-
жению энергозатрат организацию 
таких мероприятий можно  счи-
тать приоритетной – иначе оце-
нить эффект прилагаемых усилий 
по улучшению деятельности РСО 
и инвестиций в технологическое 
оборудование будет невозможно.
В Северной  столице  одним 

из крупнейших  РСО  является 
ГУП «ТЭК СПб»: предприятие по-
ставляет тепло  и горячую  воду 
в 16 тыс. зданий, в которых живут 
более  3 млн жителей. В ведении 
предприятия –  278  котельных, 
220 центральных тепловых пун-
ктов  (ЦТП)  и свыше  4,6 тыс.  км 
тепловых сетей. Такое огромное 

Современные системы дис-
петчеризации могут одно-
временно контролировать 

работу десятков тысяч устройств 
в разных регионах страны, дистан-
ционно опрашивать их в режиме 
реального времени, анализировать 
полученные данные,  составлять 
отчеты для РСО и управляющих 
компаний, а также вести реестр по-
верок и работ по узлам учета, рас-
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достоверный и повсеместный учет – основа цифровизации

По мере развития интернета и совершенствования 
общедомовых узлов учета энергоресурсов возможности 
для их диспетчеризации становятся по-настоящему 
безграничными.

сылая распоряжения ремонтным 
и обслуживающим подразделени-
ям. Но потенциальные возможно-
сти систем намного шире.
«Система  диспетчеризации 

должна  быть  «живой»  и обнов-
ляемой, то есть использовать все 
возможные современные техно-
логии,  иметь перспективы раз-
вития и оперативно реагировать 
на изменения нормативной базы», 

– считает начальник бюро ГИП 
консорциума ЛОГИКА-ТЕПЛО-
ЭНЕРГОМОНТАЖ Владимир 
Власенко.
С учетом этих основополагаю-

щих требований  в консорциуме 
четыре года назад разработали си-
стему АИИС КУЭ «ТОТЭМ» для дис-
петчеризации  энергоресурсов 
ЖКХ.  Программный  комплекс 
обеспечивает централизованный 
сбор  измерительной информа-
ции, их передачу на сервер базы 
данных,  хранение  полученных 
сведений, анализ и формирование 
любых отчетов, рассылку уведом-
лений. При этом доступ к серверам 
сбора данных могут получать все 
группы пользователей: управляю-
щие компании и ТСЖ, РСО, обслу-
живающие организации, органы 
власти, которые напрямую могут 
получать сведения, необходимые 
для контроля и оценки состояния 
энергетического хозяйства ЖКХ. 
Не забыты и непосредственные 
потребители  ресурсов,  жители 
многоквартирных домов, которые 
после запроса и получения доступа 
могут с собственного компьютера 
следить за режимами потребления 
тепла в своем доме.
Система объединяет узлы учета, 

коммуникационное оборудование, 
каналы  передачи  информации 
и сервер,  где происходит хране-

ние и обработка данных. С точки 
зрения приборов учета и вариан-
тов  связи  современные диспет-
черские  системы универсальны. 
Они  совместимы  с приборным 
парком практически всех произво-
дителей (а их в стране не менее 30 
компаний) и могут использовать 
для опроса приборов каналы свя-
зи, интернет, CSD, GPRS, EDGE, 3G, 
UMTS, HSDPA+, 4G / LTE.
«Очень важно, что система полу-

чила свидетельство Федерального 
агентства по техническому регу-
лированию и метрологии и была 
внесена в госреестр средств изме-
рений, – поясняет Владимир Вла-
сенко. – Это говорит о том, что она 
прошла необходимые поверочные 
процедуры, подтверждающие пра-
вильность дистанционного съема 
данных с узлов и пригодность этих 
данных для коммерческого учета 
в дальнейшем».
Подобные системы диспетчери-

зации могут стать одной из важных 
составляющих будущего Умного 
города,  где  повсеместный  учет 
энергоресурсов  и их грамотное 
распределение через управление 
объектами инфраструктуры долж-
ны будут обеспечивать экономию 
энергии и энергоэффективность 
жизни горожан. По словам госпо-
дина Власенко, возможности «ТО-
ТЭМа» могут быть использованы 

для формирования отчетов  сле-
дующего иерархического уровня 
– например, для анализа потерь 
на теплосетях, в системах тепло-
снабжения многоквартирных до-
мов или неисправностей тепло-
вых пунктов. Для этого  система 
уже  сейчас может предоставить 
все необходимые данные, хотя ее 
основным функционалом оста-
ется  обеспечение оперативного 
обслуживания узлов учета. Кроме 
того, в систему заложены возмож-
ности интеграции  с 1С,  биллин-
говыми системами, 2ГИС, Google 
Maps и другими доступными при-
ложениями.
Таким образом, внедрение АИИС 

КУЭ «ТОТЭМ» способствует дости-
жению экономии средств за счет 
автоматизации, максимальному 
использованию потенциала энер-
госберегающего  оборудования, 
контролю работы всех участников 
процесса, росту количества выпол-
нения заявок от населения до 99 %, 
минимизации аварийных ситуа-
ций. Автоматизированная система 
диспетчеризации также помогает 
снизить  риски,  связанные  с че-
ловеческим фактором, и сделать 
прозрачным определение межта-
рифной разницы.

Подготовила  
Татьяна РЕЙТЕР

инвестировать 
в диспетчеризацию –  
сэкономить 
на энергозатратах
В ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» в ближайшие годы 
потратят миллиарды рублей на автоматизацию 
и диспетчеризацию. Ожидаемый эффект за счет со-
кращения персонала и повышения энергоэффективно-
сти составит примерно 400 миллионов рублей в год.

хозяйство предполагает создание 
соизмеримой по масштабам дис-
петчерской  сети,  позволяющей 
оперативно, в режиме реального 
времени собирать огромный объ-
ем исходных данных, анализиро-
вать их и управлять этим потоком 
информации.
Сейчас  в ГУП  «ТЭК СПб»  реа-

лизуется  комплекс  мероприя-
тий  по развитию  систем  авто-
матизации  производственных 
объектов.  Как сообщили  в ГУП, 
диспетчеризация  предприятия 
тесно связана с внедрением авто-
матизированных  систем  управ-
ления (АСУТП), поэтому львиная 
доля затрат на диспетчеризацию 
уходит на реконструкцию  энер-
гетических  источников  и ЦТП 
с заменой тепломеханического 
и газового  оборудования и вне-
дрением новейших систем авто-
матизации.
Диспетчерская  сеть предпри-

ятия представляет  собой  группу 

сложных программно-техниче-
ских  комплексов,  оборудования 
на объекте и каналов  связи,  слу-
жащих для оперативного  сбора, 
обработки, хранения и предостав-
ления информации. Она позво-
ляет дистанционно контролиро-
вать работу автоматизированных 
объектов  (ЦТП, блок модульных 
котельных и узлов учета энерго-
ресурсов). Для реализации  этих 
задач  уже  созданы такие  систе-
мы, как:
•  автоматизированная  система 
оперативно-диспетчерского 
управления (АСОДУ ФЭИ) фили-
ала энергетических источников 
(контроль функционирования 
блок-модульных котельных);

•  автоматизированная  система 
оперативно-диспетчерского 
управления  (АСОДУ ФТС) фи-
лиала тепловых сетей (контроль 
функционирования ЦТП);

•  автоматизированная  система 
сбора данных учета  энергоре-

сурсов  (АССДУЭ), которая реа-
лизует сбор данных учета энер-
горесурсов с объектов предпри-
ятия;

•  автоматизированная  система 
сбора  показаний  с общедо-
мовых приборов  учета  (АССП 
ОДПУ),  осуществляющая  сбор 
данных учета потребления те-
пловой энергии потребителями.
Обобщение всего массива по-

лученных данных обеспечивает 
их доступность для оперативного 
управления,  анализа, прогнози-
рования и планирования работы 
предприятия, формирования опе-
ративной отчетности.
По мере реализации программы 

и привлечения бюджетных инве-
стиций системы диспетчеризации 
и автоматизированные  системы 
управления  внедряются на объ-
ектах предприятия поэтапно. В те-
чение последних 10 лет к АСОДУ 
подключено  92  объекта,  из них 
42 котельные и 50 ЦТП, которые 

прошли комплексную реконструк-
цию с внедрением АСУТП, выво-
дом персонала и подключением 
к диспетчерскому пункту. Модер-
низация объектов сопровождается 
закрытием неэффективных  ис-
точников  со строительством ав-
томатизированных ЦТП, а также 
техническим перевооружением 
отдельных  агрегатов  районных 
и квартальных котельных с созда-
нием верхнего уровня управления 
котельной.
По данным ГУП, развитие систе-

мы диспетчеризации на нынеш-
нем этапе уже  сейчас позволяет 
сводить  к минимуму  простои, 
оперативно реагировать на изме-
нения в работе технологического 
оборудования и инженерных си-
стем  предприятия,  уменьшить 
влияние человеческого фактора 
за счет сокращения оперативного 
персонала, сэкономить на расходе 
топлива и снизить эксплуатаци-
онные затраты.
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Хабаровская тЭЦ-1 – лучшая в охране труда

По результатам девяти ме-
сяцев лучшее противопо-
жарное  состояние проде-

монстрировали сразу две электро-
станции – Хабаровская ТЭЦ-3 и Ха-
баровская ТЭЦ-1. На втором месте 
– Комсомольская ТЭЦ-3.
За самую эффективную полити-

ку в области здоровья и безопас-
ности труда работников,  а также 
в управлении производственными 
рисками отметили Хабаровскую 
ТЭЦ-1.  Второе место  поделили 
Хабаровская ТЭЦ-3 и Комсомоль-
ская ТЭЦ-2.
Основные требования, которым 

должны соответствовать все участ-

ники соревнований –  это отсут-
ствие в период смотра-конкурса 
несчастных случаев на производ-
стве,  грубых нарушений техники 
безопасности  и пожарной  без-
опасности,  отсутствие  впервые 
установленных профзаболеваний, 
а также  пожаров  и возгораний 
на энергообъектах.
При подведении итогов комис-

сия филиала  учитывала объемы 
и значимость мероприятий по ох-
ране труда и пожарной безопас-
ности,  улучшение условий труда 
персонала,  совершенствование 
противопожарной защиты энерго-
объектов, внедрение рационализа-
торских предложений, направлен-
ных на повышение эффективности 
и эксплуатационной надежности 
систем пожаротушения. В числе 
прочего  учитывались  состояние 
рабочих мест, оборудования и бы-
товых помещений;  соблюдение 
режима; комплектация персонала 

средствами индивидуальной за-
щиты, аптечками и исправным ин-
струментом; состояние противо-
пожарного оборудования и многое 
другое.
«В 2018 году  электростанции 

филиала провели десятки эффек-
тивных мероприятий, направлен-
ных на укрепление охраны труда 
и безопасности, – комметнирует 
директор филиала Владимир Лари-
ков. – Они организовывали беседы 
и тренинги для персонала; обно-
вили  наглядную  агитацию,  ин-
формационные стенды и учебные 
классы;  отремонтировали часть 
бытовых и служебных помещений; 
оборудовали комнаты психологи-
ческой разгрузки и многое другое».
В целом на мероприятия по ох-

ране труда за девять месяцев те-
кущего года «Хабаровская генера-
ция» направила более 68, 8 млн руб.

Анатолий НЕСТЕРОВ

Филиал АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) «Хабаровская ге-
нерация» подвел итоги ежегодного смотра-конкурса по охране труда и смотра 
на лучшее противопожарное состояние среди структурных подразделений.

анкерные системы – 
ключ к безопасности
Четыре года назад в России был опубликован приказ № 155н «Об утверждении 
правил по охране труда при работе на высоте» от 5 ноября 2014 г., установив-
ший требования к применению систем безопасности работ на высоте.

Под действие  обязатель-
ных  к выполнению  пра-
вил подпадают производ-

ственные участки, оптимальным 
решением для которых являются 
стационарные анкерные системы 
(САС),  рынок  которых,  как ука-
зывают  эксперты,  неоднороден 
и находится  в стадии формиро-
вания. Грамотно выбранные САС 
предупреждают  риск  ошибки 
работника  и повышают  произ-
водительность труда, так как ре-
шают проблему выбора точки ан-
керного крепления и позволяют 
работнику  сконцентрироваться 
на основных задачах. Но на про-
мышленных объектах, подпада-
ющих под действие данных тре-
бований, по-прежнему встреча-
ются как самодельные анкерные 
линии, так и просто некачествен-
ные САС, которые не защищают 
работающих на высоте работни-
ков  и не срабатывают  в случае 
срыва. Какие требования  следу-
ет предъявить к проектировщи-
кам и установщикам САС, чтобы 
не заплатить  слишком дорогую 
цену за ошибочный выбор?
Прежде всего, указывают отрас-

левые эксперты, потенциальному 
заказчику необходимо удостове-
риться  в наличии  у подрядчика 
разрешительной документации, 
выданной саморегулируемой ор-
ганизацией  (СРО) и подтвержда-
ющей право данной организации 
выполнять проектно-изыскатель-
ские работы и монтаж САС.
Во-вторых, подрядная организа-

ция должна обладать сертификата-
ми производителей стационарных 
анкерных систем, которые свиде-
тельствуют, что данная организа-
ция прошла обучение у производи-
теля и имеет право проектировать 
и устанавливать САС.

В-третьих,  устанавливаемые 
подрядчиком САС подлежат обяза-
тельной сертификации с проведе-
нием испытаний в аккредитован-
ных лабораториях и сертифика-
ционных органах на соответствие 
Техническому регламенту Тамо-
женного союза 019 / 2011.
В-четвертых,  квалифициро-

ванный установщик САС должен 
владеть всем инструментарием, 
необходимым для проектно-изы-
скательских работ, монтажа и про-
верки оборудования  (в том числе 
и анкерных точек). Минимальный 
перечень инструментов для каче-
ственной  установки и проверки 
САС включает тросорез,  гидрав-
лический пресс,  гидравлический 
динамометр,  гидравлические 
ножницы, натяжители троса, оп-
тический нивелир, ферродетектор, 
оптический дальномер, измери-
тель прочности бетона. Без данных 
инструментов шанс установки дей-
ствительно безопасной анкерной 
системы минимален.
Только  при соблюдении  этих 

правил заказчик может быть уве-
рен в том, что система безопасно-
сти при работе на высоте сработает 
в самый ответственный момент 
и спасет жизнь работнику.
Пример недостаточно  серьез-

ного отношения к безопасности 
работ на высоте – оснащение си-
стемами  безопасности  рабочих 
зон, предусматривающих подъем 
по лестнице. Зачастую предпри-
ятия не спешат оснащать верти-
кальные лестницы страховочными 
системами, думая, что работник 
может подняться наверх при по-
мощи  самостраховки,  которая 
подразумевает постоянное пере-
стегивание двухплечевого  стра-
ховочного  стропа. Но такой  ва-
риант, отнимающий у работника 

слишком много  сил и времени, 
–  классический пример ложной 
экономии. При частом обслужи-
вании объектов на высоте опти-
мальным решением  становится 
вертикальная  страховочная  си-
стема,  считают профессионалы. 
Более того, современные произво-
дители предлагают решения «два 
в одном»,  которые  объединяют 
анкерные системы и лестничные 
сегменты. Такое решение можно 
заложить  в проект  строящегося 
здания или же провести модерни-
зацию уже имеющихся лестниц.
При этом  стоит  учитывать, 

что возможность для внедрения 
классических стационарных реше-
ний есть не всегда: многие строи-
тельные конструкции неудобны 
для оборудования стационарными 
анкерными системами, а при рабо-
тах под открытым небом на желез-
нодорожной цистерне, например, 
практически невозможно обеспе-
чить полноценную страховку ра-
ботника от падения, не применяя 
специальных решений.
На базе накопленного опыта ра-

боты с клиентами и анализа рабо-
чих зон появляются новые инже-
нерные идеи, которые находят свое 
отражение  в разработке  систем 
безопасности при работе на высо-
те для сложных производственных 
объектов. Наиболее интересные 
из таких решений – мобильные 
поворотные консольные металло-
конструкции. Они применяются 
при работах на трансформаторах 
и распределительных устройствах, 
обслуживании спецтехники, рабо-
те на железнодорожных составах 
и локомотивах, обслуживании под-
крановых путей.
Одна из таких систем представ-

ляет  собой Г-образную поворот-
ную конструкцию  с выдвижной 

стрелой и массивным основани-
ем. На краю стрелы устанавлива-
ется стационарная сертифициро-
ванная анкерная точка, к которой 
крепится соединительно-аморти-
зирующая подсистема – блокиру-
ющее  устройство,  необходимое 
для страховки пользователя. Такую 
мобильную систему можно пере-
мещать  с помощью кран-балки, 
мостового крана, крана-манипу-
лятора или вилочного погрузчика.
В 2018 г. компания ООО «Мето-

дический центр СИЗ И САС» (вхо-
дит  в состав  компании  «Техно-
авиа») была установлена система 
«ТехноМАС® Hardline», обеспечи-
вающая безопасность работников, 
обслуживающих котельное обо-
рудование в цехах ОАО «Красный 
котельщик».
При изготовлении котельного 

оборудования сотрудники «Крас-

ного котельщика» проводят работы 
по зачистке швов изделий, высота 
которых достигает 5 метров. Од-
новременно с этим на производ-
ственной площадке проходит не-
прерывное перемещение готовой 
продукции с помощью мостового 
крана. Для устранения рисков па-
дения с высоты установлена мо-
бильная противовесная  система 
с рельсовым сегментом, которая 
гарантирует непрерывную стра-
ховку трех человек. Таким обра-
зом, благодаря своей мобильности 
и в то же время прочности мобиль-
ная анкерная система становится 
универсальным решением для тех 
рабочих зон, где установка посто-
янных точек крепления или ста-
ционарных страховочных систем 
невозможна.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Как отмечают в МРСК Северо-
Запада,  обмен  опытом по про-
филактике  электротравматизма 
помогает  всем  предприятиям 
энергетики обогатить свой мето-
дический арсенал и сделать уро-
ки по электробезопасности инте-
ресными и запоминающимися, 
а значит, максимально полезными 
для ребят.
В 2017 г.  разработки  МРСК 

Северо-Запада  (входит  в ПАО 
«Россети»)  были  представле-
ны на совещании Объединения 
РаЭл. Семинар собрал более 80 

Необычный урок с полу-
метровыми «молниями», 
роботом-тренажером 
и с участием почти ска-
зочного персонажа про-
вели специалисты для пе-
тербургских школьников 
в дни осенних каникул.

Опыт сразу трех энергоком-
паний объединился  в со-
вместной образовательной 

акции, которую организовали со-
трудники ПАО «МРСК Северо-За-
пада», филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ 
Северо-Запада и АО «Петроэлек-
тросбыт».
Занятие состоялось в корпора-

тивном музее ОДУ Северо-Запада 
и было приурочено к Всероссий-
скому фестивалю энергосбереже-
ния #Вместеярче,  в котором уже 
несколько лет принимают актив-
ное участие энергокомпании всей 
страны, в том числе МРСК Севе-
ро-Запада.
Самым ярким во всех  смыслах 

моментом урока стала демонстра-
ция электроразрядов,  генерируе-
мых катушкой Теслы. С ее помо-
щью энергетики показали ребятам 
электрическую дугу и рассказали 
об основах безопасного поведения. 

Вместе со специалистами школь-
ники потренировались «гусиным 
шагом»  эвакуироваться из зоны 
поражения и отработали на ро-
боте-тренажере навыки оказания 
первой помощи. Особое внима-
ние на уроке уделили принципам 
бережного отношения к энергии 
и природе на примере использо-
вания энергоэффективных ламп 
и эко-утилизации.
Н а с т о ящим   сю р п р и з ом 

для  участников стал игровой пер-
сонаж, придуманный  сотрудни-
ками «Петроэлектросбыта». Бабу 
Пеню –  символ борьбы с непла-
тельщиками – часто можно встре-
тить  в Петербурге  рядом  с пун-
ктами приема платежей. Ребята 
вместе с Бабой Пеней перестрои-
ли виртуальную квартиру, сделав 
ее энергоэффективной, помог им 
в этом интерактивный справочник 
по энергосбережению.
Совместная  акция петербург-

ских энергетиков для детей и под-
ростков прошла уже во второй раз. 
Весной представители МРСК Севе-
ро-Запада и ОДУ Северо-Запада 
провели энергоквест и профори-
ентационное занятие для учащих-
ся Кировской школы-интерната 
и Назийского центра социально-
трудовой адаптации и профори-
ентации.

э л е к т р и ч е с к и е  с е т и  и  с б ы т

В рамках рабочего визита 
в Новгородскую область 
генеральный директор 
ПАО «МРСК Северо- 
Запада» (входит в ПАО 
«Россети») Артем Пидник 
встретился с главой реги-
она Андреем Никитиным.

Губернатор поблагодарил Ар-
тема Пидника за эффек-
тивную совместную работу: 

«За последние полтора  года мы 
с МРСК Северо-Запада позитивно 
взаимодействуем по всем вопро-
сам,  видим хорошую динамику, 
удается решать социальные вопро-
сы. Перед нами стоят новые инте-
ресные задачи, и я уверен, что мы 
сможем вместе с вами их решать 
так же успешно».
Руководитель  компании  рас-

сказал главе региона о подготовке 
электросетевого комплекса обла-
сти к работе в условиях  зимнего 
максимума нагрузок. Он отметил 
готовность филиала  «Новгород-
энерго» к надежному функциони-
рованию в холодный период. В те-
кущем году на проведение плано-
вых ремонтов и техобслуживание 
энергообъектов было направлено 
292 млн руб., все производствен-
ные программы выполнены в срок. 
Сформировано  20 мобильных 
бригад численностью 85  специ-
алистов. Аварийный резерв уком-
плектован, 64 единицы спецтех-
ники и 27 резервных источников 
питания готовы к эксплуатации.

В рамках программы 
по снижению потерь 
и борьбе с хищениями 
электроэнергии специа-
листы МРСК Северо-За-
пада принимают меры 
по защите приборов 
учета электроэнергии 
от несанкционирован-
ного вмешательства 
в их работу.

В Псковской области в тре-
тьем  квартале текущего 
года  сетевая  компания 

закупила партию  сигнальных 
устройств (пломб), которые яв-
ляются индикаторами магнит-
ного воздействия на электриче-
ские счетчики. В общей сложно-
сти филиал «Псковэнерго» при-
обрел 32  700 таких индикаторов 
на сумму 887 тыс. руб.  (с НДС). 
В настоящее время энергетики 
пломбируют ими потребитель-
ские счетчики при проведении 
их инструментальных проверок.
Как рассказали в управлении 

реализации услуг  «Псковэнер-
го», среди выявленных за 9 ме-
сяцев этого года 507 фактах не-
учтенного потребления электро-
энергии достаточно часто фик-
сировались случаи, когда недо-
бросовестные потребители бло-
кировали или искажали работу 
счетных механизмов в меньшую 
сторону с помощью установки 
специальных магнитов.
«Антимагнитные пломбы по-

зволяют не только обнаружить, 
но и безусловно доказать  сам 
факт хищения электроэнергии, 
– пояснил начальник управ-
ления Сергей Колесников. 
Они регистрируют воздействие 
на прибор  учета магнитного 
поля интенсивностью от 10 мТл 
с любых направлений. При воз-
действии магнитного поля уни-
кальный контрольный узор ин-
дикатора безвозвратно изменя-
ется, а снять или подменить та-
кую пломбу без видимых следов 
невозможно».
Отметим, что с начала 2018 г. 

за кражу электроэнергии к ад-
министративной  ответствен-
ности привлечены 73 жителя 
Псковской области.

Материалы подготовил 
Владимир НЕСТЕРОВ

обнаружить 
энерговоров 
помогут 
32 тысячи 
антимагнитных 
пломб

Глава МрсК северо-Запада провел рабочую встречу 
с губернатором новгородской области

Артем Пидник и Андрей Ники-
тин также обсудили перспективы 
развития цифровых распредели-
тельных электросетей в регионе, 
запуск которых состоялся в конце 
прошлого года в Валдайском рай-
оне. Напомним, в рамках соглаше-
ния между правительством Новго-
родской области и ПАО «Россети» 
Новгородская область стала одним 
из первых регионов России, где на-
чали внедрять технологии Smart 
Grid  («умная  сеть»). Инновации 
призваны повысить надежность 
и качество электроснабжения по-
требителей, сократить операцион-
ные расходы энергетиков.
По словам Артема Пидника, ре-

ализация проекта идет в соответ-
ствии  с намеченными планами. 
Ряд энергообъектов Валдайского 
района оснащен интеллектуаль-
ными устройствами управления, 

а на базе производственного отде-
ления «Валдайские электрические 
сети» построен современный дис-
петчерский пульт. Первый опыт 
эксплуатации  инновационного 
оборудования  энергетики учтут 
при масштабировании технологий 
цифровой сети в регионе.
В повестке встречи был и вопрос 

электрификации острова Липно 
на озере Ильмень, где идет рестав-
рация объекта культурного насле-
дия – церкви Николы на Липне 
XIII века. В планах правительства 
региона – включить объект в пере-
чень туристических маршрутов 
и развивать соответствующую ин-
фраструктуру. МРСК Северо-Запада 
предлагает ряд вариантов электро-
снабжения, в том числе с примене-
нием распределенной генерации.
В рамках рабочего  визита Ар-

тем Пидник посетил подстанцию 

110 / 10  кВ  «Магистральная». Это 
один из четырех центров питания, 
построенных в 2018 г. для электро-
снабжения новгородского участка 
скоростной автодороги М11 «Мо-
сква – Санкт-Петербург». Строи-
тельно-монтажные работы заняли 
менее года. Подстанция оснащена 
двумя трансформаторами суммар-
ной мощностью 5 МВА, элегазовы-
ми выключателями, современны-
ми системами управления, ком-
мутации, защиты и безопасности.
Артем Пидник осмотрел терри-

торию объекта и пункт управле-
ния, где размещены щиты управ-
ления, телемеханики, связи, релей-
ной защиты. Глава МРСК Северо-
Запада отметил, что практически 
все оборудование новой подстан-
ции филиала  «Новгородэнерго» 
произведено в России.
Напомним,  энергетики в этом 

году завершили масштабный инве-
стиционный проект по строитель-
ству четырех подстанций 110 / 10 кВ 
для нужд строящейся скоростной 
автодороги. Суммарная трансфор-
маторная мощность подстанций 
составила 33,6 МВА. Были проло-
жены 276 км трасс воздушных ли-
ний электропередачи 110 и 10 кВ. 
Стоимость строительства объектов 
составила 1,6 млрд руб.
В настоящее время инфраструк-

тура автодороги обеспечена элек-
троэнергией по второй категории 
надежности. Мощность потребле-
ния пунктов оплаты проезда, си-
стем наружного освещения, придо-
рожных сервисных зон составляет 
порядка 9 МВт.

Электробезопасные каникулы

работодателей  электроэнерге-
тики  со всей  России,  предста-
вителей Минтруда,  Роструда, 
Всероссийского  Электропроф-
союза, Фонда социального стра-
хования РФ.
На портале компании «Подру-

жись с электричеством» в откры-
том доступе  собраны полезные 
материалы по электробезопасно-
сти для детей, родителей и учите-
лей, в их числе сценарии уроков, 
компьютерные игры, викторины, 
приключенческие книги и многое 
другое.
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К старту  отопительного  се-
зона все ремонтные работы 
на объектах,  являющихся 

ключевыми в энергосистемах де-
вяти регионов,  были полностью 
завершены.

К зиме готовы
Объем  выполненных  энергети-
ками работ действительно велик: 
к середине октября текущего года 
специалисты компании провели 
ремонт  более  37 тыс.  км линий 
электропередачи разных уровней 
напряжения, свыше 8 тыс. транс-
форматорных подстанций 6-10 / 0.4 
кВ и распределительных пунктов 
6-10 кВ, более 380 подстанций на-
пряжением 35-110 кВ, а также свы-
ше 40 силовых трансформаторов 
и 2 тыс. выключателей. МРСК свое-
временно расчистила от древесно-
кустарниковой  растительности 
просеки линий электропередачи 
на территории свыше 15 тыс. гек-
таров, что позволило уменьшить 
количество отключений энергии, 
связанных с падением деревьев. 
Суммарные затраты на капиталь-
ные, общие и внеплановые ремон-
ты за обозначенный период соста-
вили 3,3 млрд руб.
За плечами сотрудников МРСК 

Центра и Приволжья –  солидная 

Энергичный 
подход

Электрические сети ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья» будут надежно работать в период низких тем-
ператур. Подготовка к зимнему максимуму нагрузок 
велась в филиалах общества с начала года.

практика по ликвидации послед-
ствий серьезных технологических 
нарушений,  вызванных  погод-
ными аномалиями, – от ледяных 
дождей до лесных пожаров. Не-
смотря на опыт и готовность к лю-
бым сюрпризам погоды, компания 
существенно продвинулась в пла-
не оперативности и мобильности: 
объем аварийного запаса матери-
алов, автономных источников пи-
тания и средств связи в этом году 
был увеличен; кроме того, на 85 
единиц обновился парк высоко-
проходимой спецтехники и на 125 
единиц – бригадных автомобилей 
на шасси повышенной проходимо-
сти. Филиалы компании закупают 
и технические новинки: снегохо-
ды, электролаборатории, световые 
башни, которые помогают быстрее 
восстанавливать энергоснабжение.
Энергетики постоянно работают 

над сокращением времени ликви-
дации технологических наруше-
ний. В компании создана четкая 
система  реагирования при воз-
никновении аварийных ситуаций. 
На сегодняшний день в МРСК Цен-
тра и Приволжья  сформировано 
76 мобильных подразделений, го-
товых выехать к месту поврежде-
ния электрооборудования на рас-
стояние от 500 до 1000 км,  в том 
числе в другие регионы. Бригады 

укомплектованы необходимым 
инструментом и приспособления-
ми, спецодеждой, запасом финан-
совых средств и продовольствен-
ными пайками. Срок прибытия 
на место  аварии  не превышает 
двух часов.
Благодаря принятым энергети-

ками мерам количество технологи-
ческих нарушений (аварий) в сети 
6 кВ и выше за 9 месяцев 2018 г. 
снизилось по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
на 13 %. Средняя длительность пе-
рерывов электроснабжения потре-
бителей за 9 месяцев 2018 г. снизи-
лась в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года на 18 % 
(с 2,79 до 2,29 часа).

вклад в надежность
Подготовка к бесперебойному про-
хождению холодов – это не только 
ремонты, но и реконструкция, тех-
ническое перевооружение, а также 
строительство новых энергообъ-
ектов, от которых зависят надеж-
ность и качество электроснабже-
ния потребителей.
В рамках инвестиционной про-

граммы МРСК Центра и Приволжья 
к середине октября 2018 г.  были 
введены в работу и реконструи-
рованы более 1870 км линий элек-
тропередачи различных классов 
напряжения с использованием со-
временных материалов. Ввод мощ-
ности составил 217 МВА.
В числе наиболее масштабных 

инвестпроектов текущего  года 
в Нижегородской области – уста-
новка нового трансформатора 40 
МВА на подстанции 110 / 6 кВ «Соц-
город». На данный момент работы 
по монтажу нового трансформато-
ра выполнены, завершается рекон-
струкция закрытого распредели-
тельного устройства. Кроме того, 
проводится работа по реконструк-
ции ПС 110 / 10 кВ «Буревестник». 
На подстанции смонтировано зда-
ние общеподстанционного пункта 
управления,  реконструирована 
система маслохозяйства, смонти-
рован трансформатор и ведется 
работа по расширению и модер-
низации  комплектного  распре-
делительного устройства наруж-
ной установки 10 кВ. В четвертом 
квартале энергетики планируют 
заменить силовой трансформатор 
на ПС 110 / 35 / 6 кВ «Левобережная». 
В результате перечисленных работ 
повысится надежность  электро-
снабжения потребителей и будут 
созданы дополнительные возмож-

ности для технологического при-
соединения в Автозаводском рай-
оне Нижнего Новгорода,  а также 
в Кстовском и Городецком районах 
Нижегородской области.
Во Владимирской области рекон-

струирована подстанция 110 / 35 / 6 
кВ «Муром». Для повышения на-
дежности и безаварийности элек-
троснабжения потребителей Му-
ромского района энергетики заме-
нили на этой подстанции силовой 
трансформатор  с увеличением 
мощности с 31,5 до 40 МВА.
Удмуртский филиал МРСК Цен-

тра и Приволжья проводит мас-
штабную  реконструкцию  под-
станции  110 / 6  кВ  «Машзавод», 
обеспечивающей энергомощно-
стями производственные площад-
ки градообразующих предприятий 

Ижевска – концерна «Калашников» 
и ПАО «Ижсталь», а также жителей 
Ленинского  района.  В соответ-
ствии с программой реконструк-
ции  энергетики  устанавливают 
здесь новый современный транс-
форматор Т-2 63 МВА отечествен-
ного производства. В результате 
реконструкции значительно по-
высится надежность подстанции, 

расширятся возможности для тех-
нологического  присоединения 
к электросетям  «Удмуртэнерго», 
а электроснабжение потребителей 
поднимется на качественно новый 
уровень. На полную мощность под-
станция заработает в январе 2019 г.
Зима – сложное время и для пер-

сонала, и для оборудования элек-
тросетевой компании. Каждый год 
у энергетиков – огромные объемы 
работы по подготовке электросете-
вого комплекса к периоду макси-
мальных нагрузок. Мероприятия, 
проводимые МРСК Центра и При-
волжья в рамках ремонтной и ин-
вестиционной программ, нацеле-
ны на уменьшение аварийности 
на энергообъектах, снижение уров-
ня износа основных фондов элек-
тросетевого комплекса и создание 

резерва мощностей. Все это дает 
энергетикам возможность беспе-
ребойно снабжать электроэнергией 
предприятия и жителей регионов 
присутствия  сетевой компании, 
подключать новых потребителей, 
совершенствовать электрические 
сети девяти регионов России.

Марина ПАШИЧЕВА

Газопровод «Северный поток-2» начинается в 3,8 км 
от береговой линии с береговых объектов, которые 
включают в себя камеры запуска диагностических 

и очистных устройств и системы аварийного отключения. 
Береговые объекты оснащены всеми необходимыми систе-
мами контроля параметров газа, поступающего с компрес-
сорной станции «Славянская» ПАО «Газпром».
«Северный поток-2» станет одним из самых протяженных 

морских газопроводов в мире  (более 1230 км) и пройдет 
через Балтийское море от российского побережья до побе-
режья Германии, соединив две газотранспортные системы. 

Завершилось изготовление оборудования для электроснабжения «северного потока-2»
На заводе «Электронмаш» в Санкт-
Петербурге успешно прошли приемосдаточ-
ные испытания оборудования для электро-
снабжения береговых объектов газопровода 
«Северный поток-2» в России.

Именно поэтому технические характеристики как техноло-
гического оборудования, так и оборудования электроснаб-
жения должны удовлетворять эксплуатационным требо-
ваниям обеих сторон. Перед инженерами компаний Nord 
Stream-2 AG, отвечающей за строительство и дальнейшую 
эксплуатацию трубопровода, Schneider Electric GmbH – ге-
нерального подрядчика по электроснабжению, и АО «Элек-
тронмаш» – разработчика и производителя электрообо-
рудования для российских объектов газопровода, стояла 
непростая задача подготовить инженерное решение и из-
готовить оборудование, единое по своим технологическим 
принципам и удовлетворяющее требованиям как россий-
ской, так и европейской стороны.
Совместная работа международной команды продолжа-

лась в течение полугода и объединила технические требо-
вания Nord Stream-2 AG, навыки и опыт реализации слож-
ных международных проектов Schneider Electric GmbH, 
навыки и опыт разработки электрооборудования для особо 

ответственных и опасных производственных объектов АО 
«Электронмаш». Прошедшие в конце октября приемосда-
точные испытания завершились успешно: оборудование 
российского производителя удовлетворило всем требова-
ниям взыскательной европейской инспекции.

Игорь ГЛЕБОВ
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Холодное время года – 
самая напряженная пора 
для энергетиков, когда 
возрастает нагрузка 
на энергосистему, а линии 
электропередачи прохо-
дят испытание ветром, 
морозом, ледяным дождем 
и снегом.

При возникновении  ава-
рийных ситуаций действо-
вать нужно четко, слаженно 

и оперативно. Ежегодно в начале 
осенне-зимнего периода энерге-
тики ПАО «МОЭСК»  (входит в ГК 
«Россети») проводят масштабные 
учения, чтобы еще раз отработать 
алгоритм  совместных действий 
служб при условном технологиче-
ском нарушении.

Учения 
ради надежной работы
На базе ПАО «МОЭСК» 19 октября 
состоялись комплексные учения 
органов исполнительной власти, 
местного самоуправления и ком-
паний московской энергосисте-
мы по ликвидации  нарушений 
энергоснабжения в условиях низ-
ких  температур.  В тренировке 
под руководством и. о. первого 
замруководителя Департамен-
та жилищно-коммунального 
хозяйства Москвы Всеволода 
Плешивцева  помимо филиалов 
МОЭСК участвовали представите-
ли Регионального диспетчерского 
управления Москвы и Московской 
области, АО  «ОЭК», МЧС, МВД, 
ТЭЦ-21 «Мосэнерго», ПАО «МОЭК», 
«Мосводоканала», «Мосгаза», сто-
личных ведомств.
Легенда  учений  была такова: 

в результате неблагоприятных по-
годных условий, связанных с уси-
лением ветра до 15 м / с при темпе-
ратуре –15ºС, произошли техноло-
гические нарушения на ряде энер-
гообъектов столицы. В результате 
без электричества остались жилые 
дома и социальные объекты, в том 

Зима – суровый экзамен
но столичные энергетики к нему готовы

числе школы, поликлиники, боль-
ницы, детские сады. В зону обесто-
чения попали потребители Север-
ного, Северо-Западного, Централь-
ного, Троицкого и Новомосковско-
го округов Москвы – более 32 тыс. 
человек. Отключенная мощность 
составила 72,38 МВт.
Перед участниками учений сто-

яла непростая задача – в макси-
мально  сжатые  сроки устранить 
аварию во взаимодействии с кол-
легами из других городских служб. 
Не теряя ни минуты,  энергетики 
предприняли необходимые меры, 
разобрались в причинах чрезвы-
чайной ситуации и провели необ-
ходимые работы для восстановле-
ния электроснабжения. Подобная 
отработка алгоритма взаимодей-
ствия служб при условном техно-
логическом нарушении важна – 
в случае возникновения реальной 
нештатной ситуации они смогут 
оперативно восстановить электро-, 
тепло-, и водоснабжение потреби-
телей. К тому же так можно прове-
рить реальную готовность муни-
ципальных организаций, терри-
ториальных органов МЧС России 
и исполнительной власти,  служб 
городского  хозяйства и энерго-
компаний Москвы  к действиям 
по ликвидации массовых отклю-
чений электросетевых объектов.

справились успешно
«Считаю, что задачи, поставлен-
ные в рамках тренировки, выпол-
нены. Учения прошли на высоком 
уровне. По сравнению с совмест-
ными учениями, которые прохо-
дили накануне  осенне-зимнего 
периода в прошлом году, легенда 
и условия тренировки были услож-
нены. Компании, принимавшие 
участие в тренировке, продемон-
стрировали хорошие результаты 
и слаженность действий при лик-
видации условной чрезвычайной 
ситуации. Отработанные сегодня 
навыки оперативного взаимодей-
ствия позволят пройти  суровое 
испытание зимой и в кратчайшее 
время справиться с возможными 
технологическими нарушениями», 

– отметил Всеволод Плешивцев. 
Директор департамента орга-
низации аварийно-восстанови-
тельных работ МОЭСК Алексей 
Рябухин подтвердил: ежегодные 
учения  совместно  с городскими 
службами проводятся не для га-
лочки: они позволяют проверить 
готовность  сил и средств  к лик-
видации технологических нару-
шений.
«Наша слаженная работа помо-

жет избежать длительного обесто-
чения потребителей в результате 
возможных нештатных ситуаций 
и повысить качество и надежность 
электроснабжения столицы», – ска-
зал он.

встречаем зиму 
с передовой техникой
После завершения учений можно 
было осмотреть выставку спецтех-
ники, где, в частности, был пред-
ставлен аварийно-спасательный 
автомобиль СПАСА. Он предназна-
чен для тушения пожаров в непри-
годной для дыхания среде, а также 
для аварийно-спасательных работ 
в зданиях любого назначения.
Еще один автомобиль, отвеча-

ющий требованиям  времени, – 
передвижная электротехническая 
лаборатория «Русич», оснащенная 
различными приборами для ис-
пытаний и определения состояния 
оборудования  с использовани-
ем современных методов, таких, 
как измерение параметров изо-
ляции оборудования; измерение 
потерь  холостого  хода  силовых 
трансформаторов; измерение со-
противления контактов оборудо-
вания и сопротивления обмоток 
трансформаторов;  измерение 
сопротивлений короткого замы-
кания  силовых  трансформато-
ров; измерение влагосодержания 
в твердой изоляции и других. От-
личительная особенность данной 
лаборатории в том, что она пред-
ставляет собой программно-аппа-
ратный комплекс, позволяющий 
максимально эффективно исполь-
зовать измерительное оборудова-
ние,  которое  входит  в составла-

боратории. При этом управление 
измерениями  осуществляется 
из отсека  оператора  с помощью 
специализированного программ-
ного обеспечения, реализованного 
на базе современных технологий 
и установленного на промышлен-
ный компьютер. Мультиэкранное 
меню системы управления лабо-
раторией обеспечивает контроль 
работы оборудования, анализ ре-
зультатов измерений, подготовку 
протоколов.
Особая  гордость  энергетиков 

МОЭСК – мобильный  ситуаци-
онно-аналитический центр. Он 
предназначен для оперативного 
решения чрезвычайных ситуаций 
на энергетических объектах и обо-
рудован таким образом, что по-
зволяет проводить оперативные 
совещания  в режиме реального 
времени. МСАЦ оснащен спутни-
ковой связью и конференц-залом 
на восемь человек. Установленное 
здесь телевизионное оборудование 

позволяет вести переговоры в ре-
жиме видеоконференции, а авто-
матизированные рабочие места 
имеют доступ к глобальной  сети 
интернет. Поскольку передвижной 
штаб отапливается, в нем можно 
находиться до пяти суток.
Осмотрев выставку спецтехни-

ки, Всеволод Плешивцев отметил 
хорошую оснащенность городских 
компаний  спецтехникой:  «Зима 
–  суровый экзамен, и городские 
власти это понимают. В этот пе-
риод как никогда необходимо пра-
вильное и четкое взаимодействие 
всех служб города. Энергетики ос-
нащены передвижными электро-
станциями. В Новой Москве, на-
пример, ПАО «МОЭСК» установил 
ПЭС в каждом населенном пункте. 
Спецтехника качественная, новая, 
персонал обучен, можно констати-
ровать, что Москва к зиме готова», 
– резюмировал он.

Елена ВОСКАНЯН
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Чтобы реализовать 
задачи, поставленные 
перед электросетевым 
комплексом премьер-ми-
нистром РФ Дмитрием 
Медведевым на прошед-
шем 4 сентября 2018 года 
выездном заседании, при-
дется провести большую 
работу.

Изменения затронут сферы 
технологического присо-
единения  потребителей 

и тарифного регулирования. Ка-
ким  образом  законодательные 
инициативы скажутся на доступ-
ности  электросетевой  инфра-
структуры, разбирались участни-
ки круглого стола, прошедшего 23 
октября в рамках форума «Малый 
бизнес – национальный проект». 
Дискуссия  состоялась  при под-
держке ПАО «Россети».
На проблематике совершенство-

вания подходов к регулированию 
расходов  сетевых  организаций 
и необходимости перехода к эта-
лонным затратам акцентировал 
внимание и. о. заместителя ге-
нерального директора по эко-
номике ПАО «Россети» Павел 
Гребцов. По его словам, внедрение 
эталонов расходов в тарифном ре-
гулировании обусловлено рядом 
причин: отсутствием единообраз-
ных подходов при принятии орга-
нами регулирования тарифных ре-

Результатом этой работы ста-
нет 30-процентное снижение 
аварийности в электросете-

вом комплексе региона и повы-
шение надежности работы энерго-
объектов вне зависимости от при-
родных катаклизмов.
В ходе стартовавших 22 сентября 

учений  энергетикам предстоит 
расчистить и расширить тысячи 
гектаров просек воздушных ЛЭП, 
заменить более полутысячи кило-
метров «голого» провода на само-
несущий изолированный провод 
(СИП),  а также построить новую 
ЛЭП класса напряжения 35 кВ.

Эталонный принцип сгладит тарифную дискриминацию
шений, единых подходов к оценке 
стоимости работ и услуг по обслу-
живанию сетевого оборудования 
с учетом расходов на техническое 
обслуживание и ремонты, отсут-
ствием единых требований к по-
вышению эффективности терри-
ториальных  сетевых  организа-
ций  (ТСО). Докладчик напомнил 
о сложности процедуры формиро-
вания и обоснования тарифных за-
явок, в том числе в части объемов 
предоставляемых материалов.
В связи с этим переход на про-

стой и прозрачный метод расчета 
сделает прозрачной не только саму 
процедуру установления тарифов, 
но и их применение. Кроме того, 
эталонный  принцип  позволит 
сгладить тарифную дискримина-
цию, минимизировать разрывы 
в тарифах,  сократить количество 
споров по тарифным решениям.
Господин  Гребцов  уточнил: 

предлагается поэтапный переход 
к эталонным затратам. На первом 
этапе,  условно названном «Эта-
лоны 1.0.», нужно пересмотреть 
операционные расходы с исполь-
зованием бенчмаркинга, что по-
может исключить скачок тарифа 
при внедрении эталонов  затрат, 
вызванный диспропорциональ-
ным регулированием; обеспечить 
сокращение неэффективных рас-
ходов ТСО при сохранении эконо-
мии для эффективных. На втором 
этапе  («Эталоны 2.0.») начнется 
внедрение эталонов затрат, учиты-
вающих новое качество развития 
сетей (цифровизацию).

Эффект от введения эталонных 
затрат будет ощутимым: приведе-
ние удельных расходов ТСО част-
ной формы собственности к уров-
ню филиалов дочерних и зависи-
мых обществ (ДЗО) ПАО «Россети» 
позволит дополнительно высвобо-
дить 38 млрд руб. для инвестиций 
в повышение надежности электро-
снабжения и доступности электро-
сетевой инфраструктуры.

Заместитель генерального 
директора по развитию и реа-
лизации услуг компании «Рос-
сети» Александр Пятигор заме-
тил: выпадающие доходы в период 
с 2009 по 2017 г. по группе компа-
ний «Россети» составили 38,6 млрд 
руб. Эта сумма включалась в тариф 
и ложилась  бременем на плечи 
всех потребителей.
–  Грамотный расчет необходи-

мой абоненту мощности не при-
ведет к увеличению затрат, – счи-
тает он. – Но текущая ситуация, 
когда по итогам 2017 года электро-
сетевой комплекс был  загружен 
на 26 %, а магистральный – на 35 %, 
недопустима.
Работа по упрощению проце-

дуры техприсоединения для по-
требителей  будет  продолжена: 
в «Россетях» развиваются единые 

интерактивные сервисы, создается 
единый контакт-центр, который 
позволит централизовать и уни-
фицировать предоставляемые сер-
висы по всем ДЗО, сформировать 
единый центр компетенций. В пи-
лотном режиме работает портал 
«Светлая страна», где любой потре-
битель может в свободной форме 
сообщить об проблеме, связанной 
с электроснабжением.

Директор департамента раз-
вития электроэнергетики Мин-
энерго РФ Павел Сниккарс убеж-
ден: представители малого и сред-
него бизнеса должны принимать 
активное участие в обсуждении го-
товящегося документа о введении 
платы за резерв мощности и ини-
циативы о повышении  стоимо-
сти льготного техприсоединения. 
Однако он не согласен,  что уро-
вень тарифов на электроэнергию 
должен быть одинаковым во всех 
регионах страны.
–  Это нецелесообразно исходя 

из экономических предпосылок, 
уровня  развития  производства 
и предпринимательства. Регионы 
обязательно должны участвовать 
в этом процессе, поняв, что для по-
требителей важнее: разовые траты 
за техприсоединение к электросе-

тям или размер оплаты за потре-
бленную электроэнергию в дальней-
шем, – сказал господин Сниккарс.

Итоги дискуссии подвел пре-
зидент Общероссийской обще-
ственной организации малого 
и среднего предприниматель-
ства «Опора России» Александр 
Калинин:
–  ПАО  «Россети» предложили 

несколько  регуляторных  реше-
ний, по которым на самом высо-
ком уровне ведется оживленная 
дискуссия. Важно, какую позицию 
на этапе обсуждений займет ма-
лый  бизнес  России. Предлагае-
мая оплата по резерву мощности 
однозначно выгодна предприни-
мателям, как и перекрестное суб-
сидирование, позволяющее спра-
ведливо распределять финансо-
вую нагрузку среди потребителей 
– представителей крупного и ма-
лого бизнеса. Но все изменения 
должны внедряться постепенно. 
Мы убеждены: если будет принято 
решение об отмене льготной стои-
мости за техприсоединение до 15 
кВт, которая сейчас составляет 550 
рублей, новая цена не должна пе-
решагнуть порог в 5 тысяч рублей.

Елена ВОСКАНЯН

Специалисты МРСК Центра и МРСК Центра и При-
волжья в ходе продолжающихся в Тверской области 
масштабных учений «Россетей» успешно отрабаты-
вают взаимодействие при ликвидации массовых от-
ключений на электросетевых объектах.

тверская область – 
передовой энергорубеж

Перечень и график выполняе-
мых работ  составлялся  с учетом 
гео графических  особенностей 
Тверской области. В этом регионе 
треть всех воздушных линий про-
ходит через лесные массивы и по-
этому находится в зоне повышен-
ного риска из-за возможного па-
дения деревьев на провода. Задача 
участников учений – привести ох-
ранные зоны ЛЭП в нормативное 
состояние, чтобы минимизировать 
вероятность таких случаев.
«Бригады нашего филиала зани-

маются расчисткой просек в Вы-
шневолоцком районе, –  расска-

зывает начальник Сосновско-
го РЭС филиала МРСК Центра 
«Тамбовэнерго» Олег Гордеев. 
– Местность здесь лесистая, с не-
проходимыми болотами и густой 
растительностью, поэтому для вы-
полнения, казалось бы, обычной 
для нас работы приходится при-
лагать немало дополнительных 
усилий. Мы к этому готовы. Наши 
специалисты обеспечены всеми 
необходимыми  материалами, 
инструментами и спецтехникой. 
В настоящее время работы идут 
в соответствии с графиком, и, на-
деюсь, ребята смогут выполнить 
все  поставленные  задачи  каче-
ственно и в срок».
«Учения такого масштаба – это 

хорошая школа для меня, молодо-
го энергетика, – делится инженер 
по релейной защите и автома-
тике службы релейной защиты, 
автоматики и электроизмере-
ний ПО «Южные электрические 
сети» филиала «Кировэнерго» 
Дмитрий Колесников,  летом 
участвовавший  в учениях ПАО 
«Россети»  в Дагестане,  а теперь 
приехавший работать в Тверскую 
область. – Именно здесь осозна-
ешь глобальность задач, стоящих 
сегодня перед  отраслью. Кроме 
того,  они дают прекрасную воз-
можность набраться  опыта,  по-
смотреть,  как работают старшие 
коллеги».  В Дагестане Дмитрий 
работал в составе бригады, в Твери 
его включили в штаб учений. «Ду-
маю, что навыки, которые я получу 
за эти месяцы, в обычных условиях 
мне пришлось бы нарабатывать го-
дами», – говорит он.

С самого  старта  учений  энер-
гетики взяли высокий темп. Уже 
к 1 октября было расчищено 1698 
гектаров просек, что на 21 % пре-
высило  первоначальный  план. 
Впрочем,  и в сам  план  позже 
были  внесены  существенные 
коррективы:  руководство  энер-
гокомпаний,  идя навстречу по-
желаниям глав муниципалитетов, 
а также опираясь на результаты 
проведенного  аудита,  приняло 
решение увеличить объемы работ 
по расчистке просек ЛЭП почти 
вдвое –  с 6,5 до 12,8 тыс.  гекта-
ров. Усилена была и группировка 
участвующих в учениях энергети-
ков: по данным на начало ноября 
в нее  входят  730  бригад  (более 
5100 человек) и около 1200 еди-
ниц техники.
Качество  работ  и их соответ-

ствие плановым показателям на-
ходятся под строгим контролем. 
Для это применяются передовые 
технические решения. Так, про-
верка  участков линий  электро-
передачи,  где,  согласно  графику 
учений, расчистка или расширение 
просек воздушных линий уже за-
вершены, ведется с применением 
беспилотных летательных аппара-
тов. В числе преимуществ такого 
метода – сжатые сроки обследова-
ния, широкий охват территории, 
возможность детального осмотра 
труднопроходимых мест и про-
тяженных линий, точное  опре-
деление мест повреждения сети. 
С начала учений с применением 
беспилотников обследовано около 
полутора тысяч километров воз-
душных линий.

Участники учений стараются ра-
ботать с полной отдачей. «Здесь мы 
не только оттачиваем профессио-
нальное мастерство и обмениваем-
ся опытом, но и помогаем тверским 
коллегам повысить надежность элек-
троснабжения жителей области. Осо-
бенную значимость наша совместная 
работа приобретает в преддверии 
холодов», – говорит заместитель 
главного инженера – начальник 
управления высоковольтных се-
тей Брянского филиала МРСК 
Центра Сергей Скоробреха. «Мы 
прекрасно понимаем, что наш труд 
очень нужен жителям района: рас-
чистка трасс, а затем и замена обо-
рудования помогут полностью из-
бавить селян от перебоев с электро-
снабжением. И поэтому каждый день 
стараемся выкладываться по мак-
симуму», – подчеркивает электро-
монтер Волоконовского РЭС фи-
лиала МРСК Центра «Белгород-
энерго» Николай Худотеплов.
Такой подход уже оценили жите-

ли региона и местные власти. «Наш 
район лесистый, с большим коли-
чеством болот. В зимнее время мы 
всегда  испытывали  сложности: 
ледяные дожди и ветер постоянно 
провоцировали отключения элек-
троэнергии. Думаю, по результа-
там учений эту проблему в значи-
тельной степени удастся решить. 
Залогом тому – профессиональная 
и оперативная работа  энергети-
ков», – отмечает и.о. главы адми-
нистрации Нелидовского района 
Тверской области Андрей Громов.
Завершатся учения 22 декабря.

Анатолий НЕСТЕРОВ
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Самый крупный транш 
Фонда развития моно-
городов выделен на фи-
нансирование проекта 
по развитию солнечной 
энергетики в Новочебок-
сарске (Чувашия).

Средства  в размере  1 млрд 
руб. предоставлены в фор-
ме  займа  на восемь  лет 

под 5 % годовых.
Проект  реализуется  на базе 

завода ООО  «Хевел» –  лидера 
по производству высокоэффек-
тивных солнечных модулей мощ-
ностью 160 МВт в год. По данным 
фонда, его наблюдательный совет 
в июле одобрил участие в финан-
сировании проекта по увеличе-
нию ежегодной производитель-
ности технологической линии 
до 250 МВт.
Общая стоимость проекта со-

ставляет  2,8 млрд  руб.  Наряду 
с Фондом развития моногоро-
дов в финансировании проекта 
участвует Фонд развития про-

мышленности. В ходе реализации 
проекта будет создано дополни-
тельно 90 новых рабочих мест. 
Внедряемая технология входит 
в перечень критических техноло-
гий Российской Федерации в со-
ответствии с указом № 899 от 07 
июля  2011 г.  «Об утверждении 
приоритетных направлений раз-
вития науки, технологий и тех-
ники  в Российской Федерации 
и перечня критических техноло-
гий Российской Федерации».

Инициатором закупки вы-
ступило ПАО «ТГК-1».
Согласно  аукционной 

документации,  концессионеру 
предстоит  за свой  счет  рекон-
струировать или создать новое 
оборудование,  поддерживать 
его  в работоспособном состоя-
нии, производить капитальный 
и текущий ремонт, а также осу-
ществлять производство, пере-
дачу,  распределение тепловой 
энергии, не допуская более двух 
аварий  за отопительный  сезон. 
С этой целью республиканское 
министерство  передаст  права 
собственности на объекты, под-
лежащие реконструкции, побе-
дителю конкурса сроком на 5 лет 
с 1 января 2019 г.

Сумма лота  разбита  на пять 
равных частей – по 30 млн руб. 
ежегодно. По условиям контракта, 
предельный (максимальный) рост 
необходимой валовой выручки 
концессионера от осуществления 
регулируемых  видов деятель-
ности  в сфере теплоснабжения 
не должна превышать 104 % по от-
ношению к предыдущем году.
Прием заявок продлится до 17 

декабря 2018 г., итоги будут под-
ведены 18 декабря 2018 г. Соглас-
но федеральному законодатель-
ству,  если на конкурс в течение 
45 дней не поступит иных заявок 
о готовности участия в конкурсе, 
то концессионное  соглашение 
может быть заключено с иници-
атором – ТГК-1.

ГК «Лукойл» инвестирует 2,7 миллиарда руб-
лей в модернизацию своего завода «Ставролен» 
в Буденновске Ставропольского края.

Предприятие является вторым по величине в России про-
изводителем полиэтилена низкого давления и третьим 
по объемам производства полипропилена.

Средства пойдут на модернизацию печей пиролиза, заме-
ну установки по производству бензола, улучшение системы 
управления одного из цехов, а также введение комплексной 
системы безопасности. Власти Ставропольского края поддер-
жали проекты развития завода, как соответствующие краевой 
Стратегии социально-экономического развития до 2020 года.

Нефтяные компании ввели-таки на-
ценки на горючее для корпоративных 
клиентов за счет дополнительных 
сервисных сборов и ухудшения условий 
по топливным картам.

Потребители топлива «Газпром нефти» вместо 
скидок платят на АЗС за дизтопливо на 5 % 
больше, за бензин – на 1 %. Причина измене-

ний финансовых условий – нестабильная ситуация 
на топливном рынке.
Напомним, что с 1 ноября вступило в силу заклю-

ченное между нефтяными компаниями и правитель-
ством соглашение о стабилизации ситуации на то-
пливном рынке. Среди подписавших – представители 
«Роснефти», «Газпрома», «Газпром нефти», ЛУКОЙЛа, 
«Сургутнефтегаза», «Татнефти», «Нефтегазхолдинга», 
«Нового потока» и Иркутской нефтяной компании.
Ранее, 24 октября, на совещании у вице-премье-

ра Дмитрия Козака представители нефтяных ком-
паний сообщили правительству о возможном росте 
розничных цен на бензин и дизель на 4-5 руб. за литр 
несмотря на достигнутую летом договоренность 
о сдерживании июньских цен до конца 2018 г. Ситу-
ацию на топливном рынке изменили рост нефтяных 
котировок и ослабление рубля. По данным аналити-
ков, с 1 июня нефтяные компании недополучили по-
рядка 150 млрд руб., а литр АИ-92 уже в октябре они 
продавали в среднем на 4 руб. дешевле, чем могли бы 
продать на экспортных рынках.
Позиция нефтяников,  уже успевших заработать 

с начала 2018 г. 1,5 трлн руб. девальвационной при-
были в добыче, не убедила правительство – ведь оно 
еще летом откликнулось на их просьбы и заранее 
предоставило субсидию в виде демпфирующего ак-
циза на 400 млрд руб. на следующий год, а осенью 
увеличило ее почти до 600 млрд руб. Премьер при-
грозил нефтяникам введением заградительных экс-
портных пошлин, и уже во второй раз за 2018 г. было 

подписано многостороннее соглашение о заморажи-
вании цен. Оно будет действовать до 31 марта, хотя, 
как подчеркнул Дмитрий Козак, правительство может 
его продлить.
Согласно подписанному документу, нефтяные ком-

пании увеличат поставки нефтепродуктов на оптовый 
рынок минимум на 3 % по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 г., а также снизят оптовые цены до уров-
ня июня 2018 г. По словам главы Мин энерго, средняя 
маржа розничных сетей должна составить 2,7 тыс. 
на тонну бензина. Эти меры призваны снизить напря-
женность в рознице, где вертикально интегрирован-
ные холдинги с собственной добычей удерживали низ-
кие цены, а независимые АЗС испытывали трудности 
из-за растущей стоимости топлива на оптовом рынке.
Следуя соглашению, уже с 1 ноября ЛУКОЙЛ «изме-

нил цены реализации продукции мелким оптом в ре-
гионах своей ответственности», в «Газпром нефти» 
объявили о снижении с 1 ноября мелкооптовых цен 
на бензин и дизтопливо в среднем до 15 %. На Санкт-
Петербургской бирже в первый день ноября оптовая 
цена на АИ-95 упала на 4,5 %, на АИ-92 – на 2,5 %, 
на дизельное топливо – на 3 %.
По условиям соглашения, в следующем году цены 

на бензин могут быть подняты на уровень не выше 
годовой инфляции. Она, по оценкам Банка России, 
к концу года выйдет на уровень 3,8-4,2 %, а в 2019 г. 
может достигать 5,5 %.
На деле с нового года рядовые автолюбители могут 

столкнуться с тем, что суммарное увеличение цены 
на бензин составит 7 руб. за литр. Как сообщил экс-
перт Союза нефтегазопромышленников России, 
член комитета ТПП по энергетической стратегии 
и развитию ТЭКа Рустам Танкаев,  окончатель-
ная сумма будет зависеть от региона. По его оценке, 
прирост 50 коп. даст повышение ставки НДС на 2 %. 
Примерно 1 руб. к цене добавит налоговый маневр. 
То есть увеличение налога на добычу полезных ис-
копаемых на 5 %. И 5,5 руб. добавит повышение ак-
цизов в полтора раза.

«ставролен» модернизируют за 2,7 миллиарда

нефтяники спутали 
карты автомобилистам

Моногород получит миллиард 
на возобновляемую энергетику

тепловые объекты 
предложили в концессию 
за 150 миллионов
Министерство строительства, ЖКХ и энергетики 
Республики Карелия объявило конкурс на заключение 
концессионного соглашения по модернизации объек-
тов теплоснабжения, расположенных в Пряжинском 
и Прионежском муниципальных районах.
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на заводе 
«сибкабель»
(входит в «Холдинг Кабельный 
Альянс», объединяющий кабель-
ные  активы УГМК)  запущена 
линия для производства кабе-
лей  с изоляцией из новейших 
материалов. После выхода но-
вого оборудования на проект-
ную мощность предприятие бу-
дет готово ежегодно выпускать 
до 1700 км кабелей «в резине». 
«Уральская  горно-металлурги-
ческая  компания инвестирует 
в модернизацию. Новое  обо-
рудование позволит «Сибкабе-
лю» выйти на новый уровень», 
–  отметил  заместитель тех-
нического директора УГМК-
Холдинга Сергей Якорнов.
«Мы получили возможность 

перерабатывать высоконапол-
ненные  гранулированные ре-
зиновые  смеси,  что позволит 
производить  кабель  с улуч-
шенными эксплуатационными 
характеристиками:  с высокой 
износостойкостью,  гибкостью, 
огнестойкостью, способный ра-
ботать при экстремально низких 
температурах и в агрессивной 
среде», – рассказал директор АО 
«Сибкабель» Алексей Жужин.

Замминистра 
промышленности 
и торговли рФ
Виктор Евтухов принял  уча-
стие  в пленарном  заседании 
форума  «Композиты  без гра-
ниц». «Производство полимер-
ных композитных материалов 
сегодня во многом определяет 
уровень  национальной  тех-
нологической  базы.  Этот ма-
териал  активно  используется 
в авиации и космосе,  автомо-
билестроении  и строитель-
стве, энергетике, судостроении 
и других  ключевых  отраслях, 
– отметил он. – Более того, ры-
нок быстро растет и ежегодно 
увеличивается. Мировой рынок 
углеродного волокна составляет 
80 тысяч тонн, к 2025 году ожи-
дается его удвоение до 161 ты-
сячи тонн  за счет  увеличения 
спроса в ключевых промышлен-
ных сегментах».
«Технологическое лидерство 

в глобальном мире требует мак-
симальной мобилизации ресур-
сов и оперативного реагирова-
ния на быстро изменяющиеся 
условия и потребности  эконо-
мики.  Развитие  композитной 
отрасли имеет  важное  значе-
ние для экономики и промыш-
ленной  безопасности  страны, 
а государство,  в свою очередь, 
формирует промышленную по-
литику и нормативное регули-
рование, направленное на соз-
дание благоприятных условий 
для ее развития», –  заявил  го-
сподин Евтухов.

В рамках визита в Чебок-
сары 30 октября делега-
ция во главе с заместите-
лем министра энергети-
ки РФ Андреем Черезовым 
посетила компанию 
«Релематика».

В состав делегации также вош-
ли заместитель директора 
– начальник отдела Депар-

тамента оперативного контро-
ля и управления в энергетике 
Минэнерго РФ Елена Медведева 
и техническое руководство феде-
ральных энергокомпаний – ПАО 
«Россети», СО ЕЭС, ФСК ЕЭС, Ин-
тер РАО. Делегацию сопровождал 
глава правительства Чувашии 
Иван Моторин.

Андрей Черезов отметил, 
что познакомился  с «Релемати-
кой», еще когда компания называ-
лась ИЦ «Бреслер», а также отметил 
общие успехи Чувашского терри-
ториального электротехнического 
кластера (ИНТЭК) и сложившиеся, 
несмотря на конкуренцию, про-
дуктивные отношения чебоксар-
ских производителей РЗА.

Отдельной темой стали вопросы 
аттестации оборудования. Замми-
нистра призвал крупных заказчи-
ков электротехнической продук-
ции разработать ряд решений, по-
зволяющих принимать результаты 
аттестации друг друга и стремить-
ся переходить к более унифици-
рованной модели. При этом было 
отмечено, что в вопросах инфор-
мационной  безопасности  пока 
не стоит  ожидать  «смягчения» 
политики, поскольку достаточно 
велики риски. Господин Черезов 
призвал  все  заинтересованные 
стороны к активному диалогу, ко-
торый позволит создать надежный, 
более понятный и применимый 
механизм аттестации.
Среди разработок «Релематики» 

представитель Минэнерго отме-
тил геоинформационную систему 
для определения места поврежде-
ния на линиях 6-35 кВ, обратив вни-
мание на эффективность представ-
ленных решений и их большую роль 
в создании цифровых РЭС, при том 
что вопросы цифровизации элек-
тросетевого комплекса на всех уров-
нях сегодня наиболее актуальны.

Игорь ГЛЕБОВ

В канун юбилея  было  под-
писано новое соглашение – 
контракт с ООО «ТЭР» (вхо-

дит в «Газпром энергохолдинг») 
на поставку современных тепло-
фикационных паросиловых тур-
бин мощностью до 330 МВт для об-
новления парка  генерирующего 
оборудования ПАО «Мосэнерго» 
и ПАО «ТГК-1».
Кроме того, ведутся переговоры 

с ПАО  «Квадра»,  планирующим 
привлечь Уральский турбинный 
завод к совершенствованию и об-

новлению парка основного гене-
рирующего оборудования.
В рамках торжественных ме-

роприятий юбилея  30  октября 
на предприятии был открыт па-
мятник легендарной  «сотке» – 
турбине Т-100,  самой массовой 
машине из выпускавшихся УТЗ. 
На постамент  установлен  ци-
линдр высокого давления – один 
из основных узлов паровой тур-
бины, проработавшей на Уфим-
ской ТЭЦ-2 более 40 лет. Всего же 
за годы работы предприятия было 
произведено 246 турбин семейства 
Т-100,  введенных в разные  годы 
на станциях 11 стран. На момент 
своего создания легендарная «со-
тка» была образцом на редкость 
экономичной и эффективной те-
плофикационной машины. Прак-
тически каждый российский город 
обогревается и освещается энер-
гией, выработанной на уральской 
«сотке».

Анатолий НЕСТЕРОВ

Группа компаний «Хевел» 
поставила гетерострук-
турные солнечные моду-
ли общей мощностью 279 
кВт одной из крупнейших 
нефтегазовых компаний 
Таиланда – Bangchak 
Corporation PLC.

Модули уже установлены 
и используются для элек-
троснабжения  инфра-

структурных объектов Bangchak 
Corporation. Сумму сделки сторо-
ны договорились не раскрывать.
«Это наш первый крупный экс-

портный контракт на поставку 
модулей, – сообщил генеральный 
директор группы «Хевел» Игорь 

Шахрай, – Мы работаем в нише-
вом высокоэффективном сегмен-
те,  решения на наших модулях 
идеальны, когда есть ограничения 
по площади размещения и необ-
ходимо обеспечить максимальную 
выработку с квадратного метра. По-
мимо прямых поставок модулей мы 
также рассматриваем возможность 
участия в конкурсах на проектиро-
вание и строительство солнечных 
электростанций за рубежом».
Выпуск  высокоэффективных 

ячеек и модулей по гетерострук-
турной технологии начался на за-
воде «Хевел» во втором квартале 
2017 г. после завершения модер-
низации действующей производ-
ственной линии.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Инновационные сплавы 
из алюминия восьмой 
серии и кабель ТЭВОКС 
на его основе были пред-
ставлены ОК «РУСАЛ» 
и ООО «Завод Моска-
бель» в рамках 35-й 
конференции и выставки 
«Москва – энергоэффек-
тивный город».

Мероприятие было органи-
зовано Департаментом 
жилищно-коммунально-

го хозяйства города Москвы и НП 
«АВОК».
Алюминиевые  сплавы  8176 

и 8030 позволили создать новые 
конструкции  кабельных  изде-
лий,  обладающие повышенной 
надежностью в контактных  со-
единениях и стойкостью к пере-
гибам, устойчивостью к электро-
химической  коррозии.  Такие 
преимущества,  как стоимость 
(до 60 % дешевле аналогов), сни-
жение контрафакта и меньший 
вес делают целесообразным при-
менение алюминиевых кабелей 
в реализации самых масштабных 
строительных проектов, напри-
мер при реновации жилого фон-
да. Так, замена на кабели из алю-
миниевых сплавов позволяет за-
стройщику сэкономить до 6 млн 
руб. на строительстве 27-этажного 
здания, что равноценно двум од-
нокомнатным квартирам.
В настоящий момент выпуском 

кабельно-проводниковой про-

дукции из нового алюминиевого 
сплава занимаются завод «Мос-
кабель»,  компании  «Ункомтех» 
и «Камский кабель». «Москабель» 
в ходе конференции презентовал 
кабель ТЭВОКС с термостойкой 
изоляцией с синтетическим со-
ставом. Он вошел  в реестр ин-
новационной  продукции ПАО 
«Россети» и получил допуск ПАО 
«МОЭСК».
«Продукция  членов Алюми-

ниевой ассоциации отличается 
высокой технологичностью и воз-
можностью применения как в жи-
лом  строительстве, так и круп-
ных магистральных сетях. Такие 
характеристики, как стоимость, 
безопасность, отсутствие контра-
факта, делают кабели на основе 
алюминиевых сплавов восьмой 
серии приоритетными на рынке 
кабельно-проводниковой про-
дукции», – отметил председатель 
Алюминиевой ассоциации Ва-
лентин Трищенко.

Игорь ГЛЕБОВ

Объединение производите-
лей, поставщиков и потреби-
телей алюминия (Алюминие-
вая ассоциация) было создано 
при поддержке Министерства 
промышленности и торговли РФ 
в декабре 2015 г. В Ассоциацию 
входят крупнейшие предприятия 
алюминиевой отрасли России.

Цель ассоциации – стимулиро-
вание развития смежных, по-
требляющих алюминий отраслей 
промышленности, в том числе 
энергетического и нефтегазового 
секторов, строительства.

Кабель из алюминиевого 
сплава оценили 
в правительстве Москвы

Уральский турбинный 
отмечает восьмидесятилетие
Уральский турбинный завод (ЗАО «УТЗ») отмечает 
свое восьмидесятилетие новыми соглашениями о со-
трудничестве и открытием памятника.

аттестацию оборудования 
предложено унифицировать

российские 
солнечные 
модули 
отправились 
в таиланд
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Электростанции – это такие 
объекты промышленности, ко-
торые должны работать 24 часа 
в сутки 7 дней в неделю. Простой 
или снижение производительно-
сти обходятся очень дорого.

Стоимость замены неисправного обо-
рудования также чрезвычайно высо-
ка. По этой причине электростанции 

внедряют различные технологии для сни-
жения затрат на техническое обслуживание 
и повышение надежности и эффективности 
оборудования. Особое внимание уделяется 
анализу и мониторингу смазочных масел, 
так как широко используемый в энергетике 
вибрационный анализ сам по себе недоста-
точен для прогнозирования катастрофиче-
ских сбоев. Анализ масла часто позволяет 
обнаруживать проблемы на гораздо более 
ранней стадии, чем анализ вибрации. Вот 
почему все больше и больше электростан-
ций прибегает к внедрению анализа масла.
Анализ масла может быть очень эффекти-

вен при определении его состояния. К сожа-
лению, часто под анализом масла подразу-
мевают только интерес к состоянию смазки. 
Однако на самом деле главная его цель – сле-
дить за состоянием оборудования. В центре 
внимания любой программы анализа масла 
на энергетических предприятиях должно 
быть определение присутствия и тенденций 
любого износа оборудования.
Образцы масла на электростанциях необ-

ходимо испытывать на содержание элемен-
тов износа, загрязнений и присадок. Под-
счет частиц и их анализ способны предупре-
дить об износе оборудования существенно 
раньше, чем анализ вибрации. Измерение 
чистоты масла крайне важно для гидрав-
лики, турбин и редукторов. Новые техноло-
гии, такие, как LaserNet Fines, используемые 
в счетчиках частиц серии LNF-200, обеспе-
чивают подсчет частиц и сообщают код ISO 
4406 или ГОСТ 17216.
Но нередко этого бывает недостаточно, 

и чтобы выяснить,  откуда появились  за-
грязняющие частицы,  важно установить 
их элементный состав. Такую информацию 
позволяет получить оптическая эмиссион-
ная спектроскопия. На сегодняшний день 
наиболее удобным вариантом эмиссион-
ной спектроскопии являются элементные 
анализаторы 120С с вращающимся диско-
вым электродом (RDE). Они обеспечивают 
анализ образца масла «как есть» и обнару-
живают до 32  элементов, от лития до це-
рия (в зависимости от типа прибора), за 50 
секунд.

Несмотря  на то  что основное  внима-
ние следует уделять мониторингу износа, 
по-прежнему важно определять и состояние 
самого масла. В программе анализа масла 
необходимо отслеживать любые изменения 
вязкости, окисления и истощения приса-
док. Для этого используется инфракрасный 
(ИК) анализ, который позволяет определить 
ухудшение состояния смазки и загрязнение 
масла жидкостями (вода, топливо, гликоль).
Вода – одно из наиболее распространен-

ных веществ, загрязняющих масло. Присут-
ствие воды может изменить вязкость смаз-
ки, а также вызвать химические изменения, 
приводящие к истощению присадок и об-
разованию кислот, шлама и лака. Исполь-
зование ИК-анализатора 1100 с лицензией 
на определение полной воды обеспечивает 
контроль за содержанием воды в масле пря-
мо на месте работы оборудования без про-
боподготовки за одну минуту и позволяет 
определять содержание воды в масле с точ-
ностью до 6,5 %.
Кроме того, ИК-анализатор 1100 измеряет 

общее кислотное число масла (TAN). Мони-
торинг данного показателя позволяет опре-
делить точное время замены масла – по до-
стижении TAN заданного уровня. Смазочное 
масло при повышенных температурах мо-
жет вступать в реакцию с кислородом и азо-
том в атмосфере, а также с серой в топливе 
с образованием нежелательных побочных 
продуктов, которые могут влиять на вяз-
кость масла и вызывать коррозию или по-
вреждение оборудования. ИК-анализатор 
1100 контролирует окисление, нитрование 
и сульфирование масла, также указывающие 
на необходимость его замены.
Так как самым важным физическим свой-

ством смазочного материала служит кине-
матическая вязкость, все масла должны ре-
гулярно проходить испытания на вязкость 
для определения пригодности к дальнейше-
му использованию. На электростанциях вяз-
кость обычно измеряется сразу после смены 
масла. Наилучший инструмент для этого 
– переносной портативный вискозиметр 
3050, определяющий кинематическую вяз-
кость масла при 40° С прямо на месте рабо-
ты оборудования.
Современные аналитические приборы 

и оборудование дают возможность  свое-
временно проводить анализ всех параметров 
масла и гарантировать стабильную работу 
оборудования энергетических предприятий.

К. х. н. Светлана ЗУБКОВА, ведущий 
эксперт по анализу масел ООО «Балтех», 

к. т. н. Роман РОМАНОВ, директор 
по маркетингу и сбыту ООО «Балтех»

анализ масла для диагностики 
энергооборудования

Красноярская компания «Про-
Ток» произвела впечатление 
на экспертов в области альтер-
нативной энергетики в рамках 
Международной тематической 
выставки Wetex-2018 в Дубае.

Сибирские  электротехники  пред-
ставили в Объединенных Арабских 
Эмиратах шкаф собственного про-

изводства, позволяющий управлять и рас-
пределять солнечную энергию.
«Про-Ток» в числе пятнадцати российских 

компаний была представлена на стенде Рос-
сийского экспортного центра, занимающе-
гося продвижением на экспорт российских 
несырьевых товаров. По его данным, ОАЭ 
занимают среди стран мира десятое место 
по привлекательности для российского экс-
порта несырьевых товаров.
«К нам на стенд подходят представите-

ли разных стран – из Омана, Египта, ОАЭ, 
Индии и других: инженеры, руководители 
обмениваются контактами и проявляют 
готовность привлекать и внедрять луч-
шие разработки, – рассказала директор 
компании «Про-Ток» Анна Жираткова. 
– Специально для выставки мы изготовили 
шкаф управления солнечной энергией, и он 
вызывает огромный интерес. Мы обща-
емся с представителями ОАЭ, от менедже-
ров до высокопоставленных чиновников. 
На сегодняшний момент мною принято 
решение открыть представительство в ОАЭ 

и начать сотрудничество с муниципалите-
том Дубая».
В устройстве Pro-Tok Control Panel ис-

пользованы  европейские и российские 
комплектующие, а схема и проект – про-
дукт  чисто  российский. Надо  сказать, 
что именно в проектировании и автома-
тизации предприятий российские про-
граммные продукты не уступают по ка-
честву европейским. А по цене даже вы-
игрывают. В связи с этим большие надежды 
российская компания связывает не толь-
ко с продажей на экспорт своих товаров, 
но и с сервисным обслуживанием, пред-
лагая услуги по установке, подключению, 
автоматизации.
Производитель Pro-Tok Control  Panel 

имеет сертификат системы менеджмента 
качества  ISO 9001. Срок службы электро-
шкафа  составляет  от 30 лет,  устройство 
способно  выдерживать  землетрясение 
до 9 баллов.
«При нынешней экономической ситу-

ации  стоимость производства  в России 
становится  конкурентоспособной даже 
в сравнении с Китаем. Учитывая этот факт, 
а также уровень производства и качества 
продукции, мы понимаем, что наши мо-
дульные электрошкафы смогут не только 
удовлетворить внутрироссийский  спрос 
в условиях ограничений на поставку им-
портного оборудования, но и быть востре-
бованными на мировом рынке», – добави-
ла госпожа Жираткова.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Поставки будут осуществляться по со-
глашению с ПАО «РусГидро». В рам-
ках  договора  будут  поставлены 

шкафы КРУ, шинопроводы и токопрово-
ды, низковольтные комплектные устрой-
ства и КТП.
Новая ТЭЦ в Советской Гавани имеет 

стратегическое  значение для развиваю-
щейся в регионе Портовой особой эконо-
мической зоны. Ее генерирующие мощно-
сти позволят частично покрыть растущие 
потребности региона в электроэнергии, 
связанные с реализацией инвестиционных 
проектов по развитию портовой и транс-
портной инфраструктуры.
ТЭЦ в Советской Гавани – один из четырех 

проектов инвестиционной программы «Рус-
Гидро» по строительству новых энергообъек-
тов на Дальнем Востоке, которые реализуют-
ся в соответствии с указом президента РФ. 

В состав основного оборудования станции 
войдут три котлоагрегата, два турбоагре-
гата и два турбогенератора. Станция будет 
оснащена автоматизированной системой 
управления технологическими процессами.
Предполагается, что установленная элек-

трическая мощность новой ТЭЦ составит 
126 МВт, тепловая – 200 Гкал-ч, а годовая 
выработка электроэнергии – 630 млн кВт-ч. 
Генеральный подрядчик строительства – 
АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».
Совгаванская ТЭЦ призвана заместить 

выбывающие мощности технически уста-
ревшей Майской ГРЭС, работающей с высо-
ким расходом топлива. Новая электростан-
ция станет источником энергии для даль-
нейшего развития Советско-Гаванского 
промышленно-транспортного узла.

Игорь ГЛЕБОВ

тЭЦ в советской Гавани готовится к вводу

сибирский шкаф поразил 
арабских экспертов

Компания «Мосэлектро» поставит оборудование для Совгаван-
ской ТЭЦ, которая в следующем году должна быть запущена в го-
роде Советская Гавань Хабаровского края.
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прошел  ежегодный форум  «Им-
портозамещение».  Успешным 
примером трансфера технологий 
стало подписание здесь соглаше-
ния между ООО «Кварц – Новые 
технологии» и КОО «Энергообо-
рудование «Амур-Сириус» по соз-
данию консорциума машиностро-
ительных  предприятий  России 
и КНР для локализации в России 
производства  современного вы-
сокотехнологичного  энергети-
ческого оборудования  (паровые 
турбины и электрогенераторы) 
с использованием опыта и инно-
вационных технологий китайских 
предприятий. Интегратором и ор-
ганизатором продвижения кон-
сорциума стало ООО «РК Энерго-
строй», которое также выступило 
партнером форума «Импортоза-
мещение-2018».

Генеральный директор ООО 
«РК Энергострой» Дмитрий 
Иванов отмечает,  что создание 
подобного  совместного  произ-
водства снизит критичную зави-

симость российского ТЭКа от им-
порта,  обеспечит  рост  импор-
тозамещающего  производства, 
повысит  экспортный потенциал 
страны и усилит международную 
кооперацию.

для нового дпМ
В ходе  создания  совместного 
локализованного  производства 
российская и китайская стороны 
приумножают  свои технологи-
ческие ресурсы, опыт, компетен-
ции и усилия путем объединения 
ресурсов  и технологий  маши-

ностроительных  предприятий 
РФ и КНР на территории России 
с последующей полной  заменой 
оборудования модернизируемых 
ТЭС  на технологически  новое, 
применение которого приведет 
к повышению их экономической 
и экологической эффективности.
Создание консорциума прохо-

дит  в рамках программы ДПМ-
штрих, которая направлена на мо-
дернизацию самых старых тепло-
вых  генерирующих мощностей 
(старше  45 лет),  на 80-90 %  вы-
работавших свой ресурс, с целью 
снижения операционных затрат 
и повышения топливной эффек-
тивности.  Ресурс  обновленных 
электростанций  должен  быть 
продлен на 15-20 лет. Сотрудни-
чество  российских и китайских 
инжиниринговых компаний по-
зволит  к 2025 г.  создать  произ-
водство на основе китайских тех-
нологий и российских компетен-
ций  с российской локализацией 
на уровне 80-90 %.

ООО «РК Энергострой» – 
компания, осуществляю-
щая поставку широкого 
спектра энергетического 
оборудования произ-
водства ведущих про-
мышленных предприятий 
КНР для строительства 
энергообъектов в России 
и других постсоветских 
странах.

Российская  компания ООО 
«РК Энергострой» – 100-про-
центное дочернее предпри-

ятие КОО «Энергооборудование 
«Амур-Сириус» (Amur Sirius Power 
Equipment Со., Ltd., КНР), была соз-
дана в 2007 г. для взаимодействия 
с российскими энергетическими, 
машиностроительными предпри-
ятиями и надзорными  государ-
ственными  органами  в рамках 
интеграции и адаптации обору-
дования китайского производства 
на российских энергообъектах.

российские и китайские 
производители 
обмениваются технологиями

современная 
модернизация
В январе  2011 г.  по инициативе 
правительства  китайской  про-
винции Хэйлунцзян был  создан 
Консорциум по энергетическому 
сотрудничеству,  базирующийся 
в Харбине. В его состав вошли 73 
организации по проектированию 
электростанций,  изготовлению 
оборудования,  строительству, 
монтажу и пусконаладочным ра-
ботам. Лидер консорциума – КОО 
«Энергооборудование «Амур-Си-
риус».
«РК  Энергострой»  укомплек-

тована  специалистами,  облада-
ющими  высоким  уровнем про-
фессиональных  знаний,  а также 
имеющими большой опыт в сфе-
ре  энергетики,  что позволяет 
компании качественно и в срок 
выполнять  взятые  на себя  обя-
зательства.  Высокий  техниче-
ский  уровень  обеспечивается 
как новизной и оригинальностью 
конструкторских  решений,  так 
и применением прогрессивных 

технологий изготовления дета-
лей и сборки узлов. Разработаны 
и успешно  внедряются  объем-
ные предложения  по оказанию 
технических и инжиниринговых 
услуг,  направленных  на повы-
шение надежности, экономично-
сти, маневренности энергоблоков 
и турбоустановок,  облегчающих 
их эксплуатацию и обслуживание. 
Формируя подобные предложе-
ния, мы придерживаемся фило-
софии системного,  комплексно-
го решения проблем, с которыми 
сталкиваются на электростанци-
ях при эксплуатации китайского 
энергооборудования. Кроме того, 
совместно со своими партнерами 
–  заводами-изготовителями мы 
осуществляем постгарантийное 
сервисное обслуживание.

помощь 
импортозамещению
В Москве в выставочном центре 
«Крокус  Экспо»  11-13  сентября 
при поддержке Министерства 
промышленности и торговли РФ 

ооо «рк энергострой»
121552, г. Москва, Оршанская ул, 5

Тел. / факс: +7 (499) 941-09-37
e-mail: office@rcest.ru

www.rcest.ru
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В этом году специалисты ЗАО 
«РАДИУС Автоматика» под-
готовили к серийному производ-
ству обновленную платформу 
для терминалов серии «Сириус», 
предназначенную для использо-
вания как на «классических», так 
и на «цифровых» подстанциях раз-
личных классов напряжения.

Терминалы не только обладают всеми до-
стоинствами устройств предыдущего по-
коления, но и получили целый ряд новых 

возможностей,  на которых мы остановимся 
в этой статье.
Конструктивная унификация терминалов обе-

спечивает единый модульный состав термина-
лов для сетей 6-35 кВ и для 110-220 кВ. Разра-
ботаны пять вариантов исполнения по ширине: 
95, 139, 184, 227, 271 мм. Высота всех терминалов 
одинакова и составляет 295 мм. Глубина терми-
нала  с установленной панелью индикации – 
172 мм, при этом монтажная глубина (от панели 
до выступающих частей разъемов) составляет 

всего 144  мм. Конструкция предусматривает 
возможность использования различных про-
цессорных модулей (см. таблицу) без изменения 
схемы подключения внешних цепей.
Появилась возможность использовать  гра-

фическую панель индикации, составные (в том 
числе выносные) панели индикации. Исполь-
зование выносных панелей позволяет изме-
нять количество светодиодов и кнопок опера-
тивного управления до требуемого заказчику 
количества. Для базовой панели с алфавитно-
цифровым индикатором увеличено количество 
светодиодов  (до 48)  и кнопок  оперативного 
управления (до 8).
В терминалах применяется принципиально 

новая бестрансформаторная схемотехника ана-
логовых модулей. Токи измеряются с помощью 
шунтов, напряжения – с помощью резистивных 
делителей. Благодаря отсутствию трансформато-
ров обеспечивается линейность преобразования 
во всем диапазоне измерений и полное отсут-
ствие влияния апериодической составляющей 
переходного процесса. Специализированный 
процессор осуществляет предварительную циф-
ровую обработку сигналов и снижает загрузку 
основного процессора.
При отсутствии  оперативного  питания 

при подключении к интерфейсу USB на лице-
вой панели можно производить  считывание 
архивов, изменение уставок и настроек, а также 
обновление встроенного программного обеспе-
чения («прошивки») терминала.
В обновленной серии терминалов отсутствуют 

элементы питания, требующие периодической 
замены. Архивы событий и срабатываний, устав-

терминалы серии «сириус»  
в новом конструктивном исполнении

ки и настройки, состояние функциональной ло-
гической схемы находятся в энергонезависимой 
памяти, их сохранение обеспечивается в тече-
ние всего срока службы изделия. Архив осцил-
лограмм увеличен в четыре раза по сравнению 
с устройствами предыдущего поколения, его со-
хранение обеспечивается ионистором в течение 
нескольких недель.
Функция каждого  входа,  реле,  светодиода 

и кнопки оперативного управления может быть 

выбрана пользователем. Выбор функции мо-
жет осуществляться как с помощью программ-
ного обеспечения «Старт-3», так и через меню 
устройства.
В терминалах  реализован  оперативный 

ввод / вывод всех функций защиты и автомати-
ки, в том числе средствами МЭК61850. Для до-
ступа к оперативному управлению функциями, 
которым не были назначены кнопки, предус-
мотрен специальный механизм доступа через 
меню.
На примере нового универсального терми-

нала защиты присоединений 6-35 кВ «Сириус-
2МЛ-02» и терминала дифференциальной защи-
ты линий 110-220 кВ «Сириус-2ДЗЛ-02» рассмо-
трим возможности обновленной платформы.
Терминал  «Сириус-2-МЛ-02» обеспечивает 

выполнение функций РЗА различных присо-

единений 6-35 кВ одним устройством. Это может 
быть вводной или секционный выключатель, 
кабельная или воздушная линия, электродви-
гатель, трансформатор собственных нужд (ТСН).
Выполняемые функции:

•  Четыре ступени максимальной токовой за-
щиты (МТЗ)
-  направленная
-  загрубление уставки при включении
-  пуск по напряжению
-  действие на сигнал или на отключение
-  ускорение
-  независимая или зависимая характеристика
-  блокировка при броске тока намагничива-

ния (БНТ)
•  Три ступени дистанционной защиты

-  контроль трех петель от междуфазных КЗ 
и двух петель «фаза-земля»

-  полигональные характеристики
-  блокировка при качаниях
-  блокировка при неисправности цепей на-

пряжения (БНН)
•  Логическая защита шин (ЛЗШ)

-  выбор схемы блокировки
-  пуск по напряжению

•  Защита от обрыва фазы (защита от несимме-
тричного режима)
-  по I2
-  по I2 / I1

•  Две ступени защиты от однофазных замыка-
ний на землю (ОЗЗ)
-  по 3U0

-  по 3I0  50 Гц
-  по 3I0 высших гармоник
-  направленная

•  Две ступени защиты минимального напряже-
ния (ЗМН)

•  Защита от повышения напряжения (ЗПН)
•  Дуговая защита
•  Дополнительная токовая защита от отдель-

ного  измерительного  канала,  например, 
для ТЗНП стороны 0,4  кВ трансформатора 
собственных нужд

•  Контроль наличия напряжения на вводе
-  измеренный
-  по дискретному сигналу

•  Контроль наличия напряжения на секции (ши-
нах)

•  Контроль отсутствия напряжения на секции 
(шинах)

•  Автоматика управления выключателем, в том 
числе с контролем синхронизма

•  Двукратное АПВ
-  с возможностью оперативного переключе-

ния режима
-  с контролем наличия и отсутствия напря-

жения
-  с контролем синхронизма

•  УРОВ (прием сигналов от нижестоящих вы-
ключателей и формирование сигнала при от-
казе своего)

•  АВР с восстановлением нормального режима
Терминал имеет 33 дискретных входа и 33 

выходных реле.
Терминал «Сириус-2ДЗЛ-02» содержит функ-

ции, необходимые для обеспечения основной 
защиты абсолютной  селективности  воздуш-
ных, кабельных и смешанных линий 110-220 кВ 
в сетях с эффективно заземленной нейтралью, 
а также содержит комплект ступенчатых защит 
(КСЗ). Предусмотрена возможность защиты ли-
нии при подключении ее к системе через два 
выключателя  (например, «полуторная» схема, 
«четырехугольник», «мостик» и т. п.). Тип защи-
ты абсолютной селективности – двухступенчатая 
продольная дифференциальная токовая защита 
линии (ДЗЛ) с цифровым каналом связи.

В состав КСЗ входят:
•  пять ступеней ДЗ от междуфазных КЗ
•  одна ступень ДЗ от КЗ на землю
•  шесть ступеней направленной ТЗНП
•  ненаправленная ТО, ЗОФ
•  ускорение при «опробовании» и оперативное 

ускорение ДЗ и ТЗНП
•  логика передачи ускоряющих или блокиру-

ющих сигналов для ДЗ и ТЗНП (в том числе 
с помощью сигналов ВЧТО).
Устройство выполняет функцию УРОВ двух 

«локальных» выключателей – УРОВ В1 и УРОВ В2.
Предусмотрены защита от непереключения 

фаз (ЗНФ) и защита от неполнофазного режима 
(ЗНФР), реализованные независимо для обоих 
контролируемых выключателей В1 и В2.
Полукомплекты связываются между  собой 

по цифровому  каналу  связи,  подключение 
к которому производится с помощью синхрон-
ных портов с интерфейсом по стандарту  IEEE 
с37.94. Предусмотрено как прямое соединение 
по ВОЛС, так и подключение через мультиплек-
соры. Для повышения надежности поддержива-
ются два независимых канала с полным дубли-
рованием передаваемой информации.
Предусмотрены алгоритмы одностороннего 

ОМП, а также ОМП методом двухстороннего за-
мера на основе значений синхронизированных 
векторов тока и напряжения на обоих концах ли-
нии, передаваемых по цифровому каналу связи.
Терминал имеет 45 дискретных входов и 33 

выходных реле.

исполнение с протоколом связи  
Мэк 61850-8.1

с протоколом связи 
Мэк 61850-8.1 и 9.2

Основная область применения Классические ПС 6-35, 110 кВ
Новые ПС 110-220 кВ

Новые ПС 6-35 кВ
Цифровые ПС

Число и тип интерфейсов связи:
RS485
Ethernet («витая пара» или оптика)

2
2

2
2 или 4

Поддерживаемая редакция 
МЭК 61850 2-я 2-я

Поддерживаемые сервисы 
МЭК 61850

MMS
GOOSE (прием/передача)

MMS
GOOSE (прием/передача)
SV (прием/передача)

Протоколы резервирования сети 
Ethernet PRP PRP и HSR

Синхронизация времени SNTPv4 + PPS SNTPv4 + PPS, PTPv2

Варианты исполнения процессорных модулей

АО «РАДИУС Автоматика»
124489, г. Москва, Зеленоград,

Панфиловский пр-т, д. 10, стр. 3
Тел. +7 (495) 663-17-63

e-mail radius@rza.ru
www.rza.ru
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Установка оборудова-
ния, компенсирующего 
реактивную мощность, 
позволяет потребителю 
более эффективно исполь-
зовать кабельные линии 
и электротехнику, а так-
же снижать платежи 
за электроэнергию.

Потребитель  использует 
электрическую мощность 
переменного тока, состоя-

щую из двух составляющих: актив-
ной и реактивной.

потребитель  
платит дважды
Источниками реактивной мощно-
сти являются элементы электри-
ческих  сетей, имеющие в своем 
составе индуктивные и емкост-
ные  компоненты:  генераторы, 
асинхронные электродвигатели, 
трансформаторы, индукционные 
и сталеплавильные печи, линии 
электропередачи, преобразовате-
ли тока и многие другие. Таким 
образом, источником реактивной 
энергии являются как генерирую-
щие структуры, так и потребители. 
И хотя реактивная составляющая 
необходима для работы большин-
ства промышленного оборудова-
ния с нелинейными компонента-
ми, она зачастую оказывает чрез-
мерную нагрузку на электросети.
Для промышленных предпри-

ятий,  где  реактивные нагрузки 
оборудования  обычно  велики, 
потребление реактивной мощно-
сти приводит к дополнительным 
сетевым потерям и ухудшению 
качества электроэнергии. В итоге 
потребитель старается нарастить 
использование активной состав-
ляющей  электроэнергии  за счет 
увеличения мощности  силовых 
трансформаторов и сечений элек-
трокабелей, повышая тем самым 
затраты на оплату  электроэнер-
гии и эксплуатацию оборудования. 
Предприятие начинает потреблять 
больше энергии, чем необходимо, 
расходуя избытки на перегрев дви-

гателей, трансформаторов и дру-
гой электротехники. Это приводит 
к повышению технических потерь, 
уменьшению срока службы обору-
дования, снижению энергоэффек-
тивности производства.
Кроме  того,  эти меры  никак 

не влияют на потери предприятий 
из-за несбалансированной реак-
тивной энергии, которые, по оцен-
ке  экспертов, могут  составлять 
до 30 % общего энергопотребления. 
Еще одним негативным послед-
ствием наличия реактивной мощ-
ности становится появление вы-
сокочастотных гармоник, которые 
снижают качество электроэнергии 
в общей сети.

сбалансировать 
нагрузки
Чтобы уменьшить реактивную на-
грузку и улучшить работу  сетей, 
в промышленности используют 
различные технические и органи-
зационные меры, например, меня-
ют на меньшую мощность малоза-
груженные асинхронные двигате-
ли, ограничивают холостой режим 
работы двигателей и т. п.
Максимальный эффект умень-

шения реактивной составляющей 
энергии обеспечивают установки 
компенсации реактивной мощ-
ности  (УКРМ), которые снижают 
значения потребляемой мощности 
непосредственно  у потребителя 
за счет выработки реактивной (ем-
костной) составляющей.
«Инвестируя в решения для ком-

пенсации  реактивной  энергии, 
крупные потребители  электро-
энергии  смогут  избежать пере-
расходов на оплату электричества, 
– полагают  в российском офисе 
Legrand. – По нашему опыту, срок 
окупаемости подобных проектов 
составляет от одного до четырех 
лет. После  завершения периода 
окупаемости  компании  смогут 
экономить на операционных за-
тратах и увеличить  срок  службы 
электрического оборудования. Это 
выгодно с точки зрения капиталь-
ных вложений».
Широкий спектр УКРМ, которые 

компания поставляет на россий-
ский рынок, позволяет оптими-

зировать работу любой электро-
установки и обеспечивает такие 
преимущества, как:
•  уменьшение доли реактивной 
составляющей в счете  за элек-
троэнергию;

•  уменьшение количества потре-
бленной энергии в кВА;

•  экономия  электроэнергии 
за счет уменьшения потерь в си-
ловых кабелях и трансформато-
рах до 15 %;

•  повышение стабильности напря-
жения для потребителя;

•  снижение потерь электроэнер-
гии в силовом трансформаторе, 
к вторичной обмотке которого 
подключено компенсирующее 
устройство;

•  сокращение потребления реак-
тивной мощности из внешних 
сетей до 90 %;

•  увеличение срока  службы экс-
плуатируемого оборудования.

Широкий выбор 
решений от LEGRAND
Legrand предлагает полный ком-
плекс решений по производству 
и комплектации устройств ком-
пенсации реактивной мощности, 
включая поставку как отдельных 
комплектующих для сборки УКРМ 
0,4  кВ  (конденсаторы ALPIVAR, 
контакторы, регуляторы коэффи-
циента мощности ALPIMATIC, мо-
дули компенсации), так и сборные 
УКРМ на 0,4 кВ и на среднее напря-
жение 3-90 кВ. Производство всех 
компонентов расположено в Евро-
пе и соответствует самым высоким 
стандартам качества.
Помимо УКРМ, решения Legrand 

по обеспечению качества электри-
ческой энергии включают в себя 
активные фильтры высших гармо-
ник, ИБП, системы автоматизиро-
ванного локального и удаленного 
контроля потребления  электро-
энергии.
Полная комплектация проекта 

электрооборудованием  группы 
Legrand дает возможность конеч-
ному заказчику получить наибо-
лее  оптимальное  коммерческое 
предложение, а также исключает 
вероятность  «технического кон-
фликта» между продукцией раз-

личных, не связанных между со-
бой обязательствами  сторонних 
производителей.
Решения  Legrand  по обеспе-

чению  качества  электрической 
энергии могут быть использованы 
для самого широкого круга объек-
тов, начиная от небольших торго-
во-развлекательных комплексов 
и офисных центров и заканчивая 
крупными промышленным объ-
ектами.
УКРМ серии Alpimatic на элек-

тромеханических  контакторах 
выпускаются в качестве  готовых 
модулей  для установки  в НКУ 
как компонент  автоматической 
компенсации реактивной мощ-
ности.
УКРМ серии Alpistatic с полупро-

водниковыми контакторами пред-
назначены для электроустановок 
с быстро меняющимися нагрузка-
ми, чувствительных к гармоникам 
и переходным процессам. Быстро-
действие системы обеспечивается 
временем отклика не более 40 мс. 
При этом все ступени устройства 
могут включаться и отключаться 
одновременно. Комплектная кон-
денсаторная установка Alpistatic 
включает в себя один или несколь-
ко компенсирующих модулей в за-
висимости от типа конденсатор-
ной батареи и ее установленной 
мощности.
УКРМ Alpimatic / Alpistatic  по-

зволяют эффективно использовать 
активную мощность и повысить 
стабильность напряжения в цепях 
потребителя, компенсируя реак-

тивную составляющую тока, доля 
которой доходит до 60 % в общем 
энергопотреблении промышлен-
ных предприятий.
Особенностью Legrand являет-

ся то, что специалисты компании 
готовы не только поставить обору-
дование на объект, но и выполнить 
необходимые измерения на месте 
монтажа  с целью  оптимизации 
электроустановки, оценить каче-
ство электроэнергии, организовать 
мониторинг параметров сети, про-
консультировать проектировщи-
ков и подрядчиков.
Оборудование для компенсации 

реактивной мощности  Legrand 
установлено  на ряде  ведущих 
предприятий разных отраслей. 
Среди них:

•  завод «Кроноспан» в Егорьевске 
Московской области  (силовое, 
понижающее оборудование, рас-
пределительные щиты, УКРМ);

•  разрез «Виноградовский» – угле-
добывающее предприятие в Бе-
ловском районе Кемеровской 
области с проектной мощностью 
3 млн тонн угля в год (установка 
на ОФ «Каскад-2» устройств ком-

пенсации реактивной мощности 
в ТП 25.1-2×400 кВА);

•  АКРОН – предприятие по про-
изводству  азотных удобрений 
в Новгороде Великом  (устрой-
ство компенсации реактивной 
мощности 1500 кВАР);

•  Ижевский автомобильный завод 
(шинопроводы Legrand  серии 
Zucchini,  главный распредели-
тельный шкаф, устройство ком-
пенсации реактивной мощно-
сти, комплектующие для щитов 
по разделу ЭМ);

•  котельная «Жигулевские сады» 
для теплоснабжения  стадиона 
и прилегающей инфраструкту-
ры к проведению игр чемпио-
ната мира по футболу в Самаре 
(устройства компенсации реак-
тивной мощности, ГРЩ DМX3, 
DРX, XL3);

•  электродепо  «Митино» Арбат-
ско-Покровской линии Москов-
ского метрополитена  (устрой-
ства компенсации реактивной 
мощности, ИБП, шинопроводы, 
автоматические  выключатели 
(DPX3)).
Это лишь небольшая часть рос-

сийских объектов, на которых уста-
новлено компенсирующее оборудо-
вание Legrand, но и этот перечень 
дает представление о преимуще-
ствах работы с компанией на са-
мых разных объектах. Специали-
сты провели энергоаудит на более 
чем 70 объектах, где эксплуатиру-
ются УКРМ Legrand, и по итогам 
мониторинга  сетей представили 
заказчикам ТЭО. 

Более чем на 100 объектах были 
существенно  снижены  расходы 
на электроэнергию, а фактический 
срок окупаемости энергоэффектив-
ного оборудования на 7 объектах 
составил менее  года. На Надеж-
динском металлургическом заводе 
(группа «Норникель») за счет уста-
новки УКРМ и активных фильтров 
была  решена  проблема  выхода 
из строя оборудования из-за об-
разования в сети активных гармо-
ник. После установки оборудования 
Legrand качество энергии выросло, 
а платежи за электричество, напро-
тив, снизились.

Татьяна РЕЙТЕР

Legrand россия и снг
Тел. в Москве: +7 (495) 660-75-50 (60)

e-mail: bureau.moscou@legrand.ru
центр информационной  

поддержки (сall center Legrand):
8 (800) 700-75–54, для звонков 

из РФ (бесплатно)

укрощение 
реактивной 
мощности
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Внедрение новых тех-
нологий спровоцирует 
исчезновение к 2022 году 
75 миллионов рабо-
чих мест и появление 
133 миллионов новых. 
Итого профицит со-
ставит 58 миллионов 
вакантных должностей, 
но занять их будет не-
просто и абы кого на них 
не возьмут.

Как отмечается в докладе The 
Future of Jobs 2018 («Будущее 
рабочих мест 2018»), выпу-

щенном Всемирным экономиче-
ским форумом (WEF) и партнера-
ми исследования – Евразийским 
институтом  конкурентоспособ-
ности и консалтинговой компа-
нией Strategy Partners, темп ин-
теграции машин и вычислитель-
ных систем в рынок труда сегодня 
огромен. Если в 2018 году на них 
приходится 29 % всех рабочих ча-
сов, то в 2022 году этот показатель 
составит 42 %, а в 2025 году – 52 %. 
Это приведет к глобальному изме-
нению рынка труда.
Но распространенное опасение, 

что роботы и компьютеры лишат 
людей работы, не слишком обо-
сновано. Пока что автоматизиро-
ваны на 70 % и больше могут быть 
меньше четверти рабочих мест. 
В то время как «автоматизация» 
(замена человека машинами) но-
сит ограниченный характер, гораз-
до более распространена «страте-
гия дополнения», в рамках которой 
часть  операций,  выполняемых 
людьми, перекладывается на ме-
ханизмы и автоматы. Благодаря 
этому происходит рост производи-
тельности труда, но не снижается 
спрос на рабочую силу. Зато от лю-
дей внедрение новых технологий 
требует постоянного повышения 
квалификации и обучения.
В России доля компаний, кото-

рые  собираются инвестировать 
в переобучение персонала, ниже, 
чем по миру в целом. 86 % россий-
ских работодателей планируют на-
нимать новых, более подходящих 
сотрудников.

служил Гаврила 
батарейкой, биткойны 
он производил
Что делать, если к энергетике уже 
прикипел душой,  а времена из-
менятся настолько, что все-таки 
невозможное произойдет и заслу-
женный, но не соответствующий 
по компетенциям сотрудник вы-
нужден будет выйти в тираж? Ну 
вот не нашел он в себе сил, чтобы 
переучиваться, или смысла в этом 
не видел… Можно будет перейти 
в еще более пассивную позицию 
и поработать батарейкой, выраба-
тывая энергию для нужд народно-
го хозяйства. Подобного рода экс-
перименты уже проводятся: так, 
например, датские  ученые про-
вели исследование, посвященное 
возможности использовать тепло 
человеческого тела для майнин-
га криптовалют. На подопытных 
надевают  специальный костюм, 

был энергетиком Гаврила, 
но время новое пришло…
который преобразует тепло в мил-
ливатты энергии, а далее майнин-
говые алгоритмы используют его 
для добычи криптовалют.
В то время как майнинг биткои-

на уже стал дорогостоящим с точ-
ки зрения используемых ресурсов, 
для добычи таких криптовалют, 
как лайткоины или Dash, энергии 
человеческого тела вполне хватает. 
За время эксперимента в нем при-
няло участие 37 человек, которые 
произвели 127 Вт энергии за 212 
«отработанных» часов и намайни-
ли около 16  500 криптомонет.

служил Гаврила 
инженером, умные сети 
создавал
Для тех же, кто не готов погрузить-
ся в мир матрицы, Агентство стра-
тегических инициатив совместно 
с Московской школой управления 
«Сколково» выпустило «Атлас но-
вых профессий». В нем  собраны 
те специальности, которые окон-
чательно устареют к 2030 г., и те, 
что к этому времени станут мак-
симально востребованными. В Ат-
ласе можно подобрать перспектив-
ную профессию, связанную с энер-
гетикой, себе, своим детям и даже 
внукам. Правда, некоторые заман-
чивые направления пока не суще-
ствуют и возникнут еще не скоро. 
При этом менее заманчивыми они 
быть не перестают.
Широкие горизонты открывают-

ся благодаря таким направлени-
ям, как грамотное распределение 
электроэнергии, внедрение беспи-
лотных автомобилей, разработка 
умных электросетей и даже раз-
витие космотуризма.
Среди перспективных профес-

сий такие, как системный инженер 
интеллектуальных энергосетей – 
специалист,  занимающийся про-
ектированием и моделированием 
«умных сетей», микрогенерацион-

ных систем, «умных» энергетиче-
ских сред под ту или иную задачу, 
а также разработкой технологиче-
ских и инфраструктурных требо-
ваний к системам на протяжении 
всего их жизненного цикла. Подоб-
ные системы уже внедряют круп-
нейшие компании; так,  Siemens 
предлагает сервис SureGrid, позво-
ляющий контролировать энерго-
потребление в конкретном здании 
в режиме реального времени.
Еще одна  специальность,  ко-

торая  уже появляется  в списках 
вакансий, – маркетолог  энерге-
тических рынков. Такой  специ-
алист должен обладать  знанием 
глобального и российского рынка 
энергопотребления и заниматься 
решением различных задач сбы-
та. Энергосети  становятся  слож-
нее, а специалисты в этой области 
– все более востребованными. По-
требность в маркетологах энерге-
тических рынков связана с ростом 
конкуренции на энергетическом 
рынке  и появлением  большого 
числа частных игроков.

служил Гаврила 
урбанистом, зеленый 
город создавал
Урбанист-эколог – проектировщик 
новых  городов на основе  эколо-
гических биотехнологий, он спе-
циализируется в областях строи-
тельства,  энергетики и контроля 
загрязнения окружающей среды. 
Эта профессия востребована уже 
сейчас –  высокотехнологичные 
«зеленые  города»  проектируют 
и строят в Малайзии, Китае, Объ-
единенных Арабских Эмиратах, 
Индии, Южной Корее и странах 
Европы. Правда, в России разви-
тие этого направления идет пока, 
мягко говоря, медленно.
Более перспективна профессия 

оператора беспилотных летатель-
ных аппаратов, например, для раз-

ведки месторождений полезных 
ископаемых. В настоящее время 
беспилотники уже применяются 
в данной сфере – например, их на-
чали использовать для поиска зо-
лотых месторождений на плато 
Юкон в Канаде. В России отрасль 
по добыче  ископаемых –  одна 
из ведущих и постоянно требует 
все больше высококвалифициро-
ванного  персонала. Для тех же, 
кто не хочет заниматься этим на-
правлением, найдется работа опе-
ратором «беспилотника», контро-
лирующего ЛЭП.
Метеоэнергетик –  специалист, 

который  занимается  оптимиза-
цией режимов эксплуатации мощ-
ностей  с учетом климатических 
условий. Его  задача – прогнози-
ровать  уровень  производства 
энергии в зависимости от долго-
срочных метеопрогнозов. Мете-
оэнергетик должен  заниматься 
расчетами,  оценками,  анализом 
и оптимизацией  систем,  завися-
щих  от непостоянного  климата 
планеты, чтобы определить,  бу-
дет ли установка, например, ГЭС 
в определенной местности выгод-
ной и позволит ли она обеспечить 
инфраструктуру  необходимым 
количеством энергии. Появление 
такой  профессии  прогнозиру-
ется после 2020 года, до тех пор 
электростанции можно  строить 
без расчетов.
Также только после  2020 года 

ожидается появление профессии 
специалиста по локальным систе-
мам энергоснабжения. Такой спе-
циалист будет заниматься разра-
боткой, внедрением и обслужива-
нием систем малой энергогенера-
ции. На Западе эта профессия уже 
появилась, и в ближайшее время 
тренд дойдет до России, обещают 
исследователи.
Дизайнеры мобильных генери-

рующих систем в массовом поряд-
ке займутся созданием товаров ин-
дивидуального пользования, в том 

числе одежды и обуви с функцией 
микрогенерации  энергии.  Та-
кие разработки уже появляются, 
и их будет становиться все больше. 
Ведь если уж надевать на себя сол-
нечные батареи, это должно быть 
красиво.

служил Гаврила 
космонавтом, на Марсе 
нефть и газ искал
Так  что далеко  не все  сводится 
к тому,  что будут  вкалывать ро-
боты,  а не человек. Другое дело, 
что человеку приходится двигать-
ся вперед и развивать и осваивать, 
как модно теперь говорить, новые 
компетенции и области. Напри-
мер, управлять космическими ко-
раблями, которые бороздят про-
сторы Вселенной.
Именно  с развитием  космоса 

в значительной степени связывают 
аналитики профессии будущего.
Например, космогеолог – специ-

алист по разведке и добыче полез-
ных ископаемых на Луне и асте-
роидах.  Несмотря  на большие 
сложности с добычей полезных ис-
копаемых в условиях безвоздуш-
ного пространства, коммерческая 
выгода частных компаний превы-
сит все возможные расходы. По-
требление человечества неуклонно 
растет, и все чаще ученые заявляют 
о близящемся истощении источ-
ников ресурсов на нашей планете. 
А учитывая современные знания 
о геологии небесных тел, работа 
космогеологам достанется  слож-
ная, но интересная. Им придется 
ориентироваться по месту, иссле-
довать и изучать новые  грунты, 
добывать новые ископаемые. Так 
что у космогеологов перспективы 
огромные.
В отдаленном будущем появится 

и станет крайне востребованной 
профессия  специалиста по про-
ектированию космических соору-
жений  (станции,  спутники и др.) 
с учетом задач перестройки и ути-
лизации. Спрос на этих специали-
стов возникает в ближайшие годы 
в связи с более интенсивным осво-
ением околоземного пространства 
и возобновлением планов по коло-
низации Луны и Марса.
Возникнут  и вакансии  инже-

неров для обслуживания  систем 
жизнеобеспечения в сложных ус-
ловиях и других  «космических» 
специалистов. И возможно, все это 
появится гораздо быстрее, чем нам 
сейчас кажется.

служил Гаврила 
журналистом, 
про энергетику писал
В конце концов,  как показывает 
практика, будущее всегда ближе, 
чем кажется. Так что не исключе-
но, что у нас есть шанс не только 
увидеть «космические» вакансии, 
но и попробовать  себя  на этом 
поприще. Особенно с учетом по-
вышения пенсионного возраста.
Когда-нибудь, возможно, и нам, 

журналистам «ЭПР», удастся съез-
дить  в командировку  на Марс, 
чтобы написать репортаж о работе 
космоэнергетика. А что – было бы 
здорово!

Славяна РУМЯНЦЕВА
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«Газпром»
построил 95 % морского участ-
ка магистрального газопровода 
«Турецкий поток». Ведутся пу-
сконаладочные работы, которые 
будут завершены в текущем году.
Первая  нитка  «Турецкого 

потока»  будет  предназначена 
для рынка  Турции,  вторая – 
для газоснабжения стран Южной 
и Юго-Восточной Европы. Ввод 
в эксплуатацию  обеих  ниток 
газопровода должен состояться 
до конца 2019 г., мощность каж-
дой нитки газопровода составит 
15,75 млрд кубометров газа в год.

«Газпром нефть»
предлагает создать на Ямале тех-
нологический полигон для из-
учения  и разработки  запасов 
Ачимовской толщи. Об этом на-
мерении сообщил председатель 
правления компании Алек-
сандр Дюков.
«Газпром нефть»  уже  созда-

ла первую в отрасли цифровую 
модель Ачимовской толщи, изу-
чив ее объекты в шести регио-
нах России,  главным образом 
– в Ямало-Ненецком и Ханты-
мансийском округах. По словам 
Александра Дюкова,  решение 
задачи по рентабельной разра-
ботке Ачимовской толщи может 
обеспечить  дополнительную 
добычу 20-40 миллионов тонн 
нефти в год.

арбитражный суд 
сахалинской области
утвердил ходатайство «Роснеф-
ти» об отказе от иска к участни-
кам консорциума «Сахалин-1» 
и прекратил  производство 
по делу. Ранее стороны сообща-
ли,  что предпринимают меры 
по урегулированию спора.
В июле 2018 г. «Роснефть» по-

дала  иск  в арбитражный  суд 
Сахалинской области о взыска-
нии с пяти участников проекта 
«Сахалин-1»  совокупного иска 
в размере 89 млрд руб. Компания 
обвиняла ответчиков в «неосно-
вательном обогащении» и «полу-
чении процентов за пользование 
чужими деньгами».

Глава роснедр
Евгений Киселев допустил при-
влечение  частных  компаний 
к инвентаризации  нефтяных 
месторождений. Он  уточнил, 
что данные «частников» могут 
понадобиться, чтобы получить 
разброс  оценок  по себестои-
мости работ.  «Она определяет-
ся технологиями и политикой 
экономики и финансов, а такие 
данные есть только у компаний», 
– добавил он. По его словам, ин-
вентаризация  запасов должна 
сохранять  актуальные данные 
в условиях  волатильности не-
фтяных цен.

Начало  строительства  за-
планировано  на первый 
квартал  будущего  года, 

инвестиции  в проект  составят 
4,8 млрд руб.
«Идея  глубокой переработки 

угля заключается в том, что уголь 
не сжигается полностью до золы, 
как это принято в традиционной 
энергетике, – поясняет департа-
мент угольной промышленности 
Кемеровской области. – В про-
цессе нагрева угля неустойчивые 
органические соединения перехо-
дят в газовое состояние, в резуль-
тате чего получается товарный 
продукт – среднетемпературный 
полукокс».
Предполагаемый объем произ-

водства полукокса, который будет 
вырабатываться на новом пред-
приятии из кузбасского угля, со-
ставит 260 тыс. тонн в год, что со-
ставляет  около  20 %  от объема 
рынка в странах СНГ. Востребо-
ванный полукокс может заменить 

природный газ и дорогостоящие 
марки кокса, а также мазут на ко-
тельных ЖКХ.
Помимо основной продукции, 

комплекс  будет  вырабатывать 
в ходе технологического процесса 
тепловую и электрическую энер-
гию. По предварительным под-
счетам, объем выработки тепло-
вой энергии составит до 328 тыс. 
Гкал в год, объем выработки элек-
троэнергии – от 12 до 24,9 МВт.
По данным обладминистрации, 

это решение позволит заменить 
три старые угольные котельные, 
сдерживая рост тарифов на те-
пловую и электрическую энер-
гию.  Как пояснил  глава  ООО 
«Лантан-2000», по своим эколо-
гическим показателям проект, 
позволяющий уничтожать вред-
ные вещества в процессе огнево-
го обезвреживания,  сопоставим 
с одной из наиболее экологически 
чистых альтернатив мазуту и углю 
– с газовой котельной.

Инвестиции российских 
нефтегазовых компа-
ний в разведку и добы-
чу в 2017 году выросли 
на 38 % – до 58 миллиардов 
долларов США.

Об этом  сообщило Между-
народное  энергетическое 
агентство  (МЭА). В 2018 г. 

МЭА  прогнозирует  сохранение 
инвестиций на уровне прошлого 
года, при этом значительная часть 
инвестиций  будет  направлена 
на поддержание добычи в Запад-
ной Сибири.
В последние несколько лет рос-

сийские  нефтекомпании  вкла-
дывали  значительные  средства 

в запуск новых крупных место-
рождений – Восточно-Мессоях-
ского  (СП «Роснефти» и «Газпром 
нефти»), Новопортовского  («Газ-
пром  нефть»)  месторождений, 
Ванкорской группы  («Роснефть») 
и шельфовых проектов ЛУКОЙЛа 
на Каспии. Эти проекты должны 
стать основной базой для будуще-
го роста добычи в ближайшие не-
сколько лет.

Стоимость проекта  
«Сахалин-2» снизилась 
почти в два раза – 
до 9,8 миллиарда долла-
ров против предыдущих 
15,3 миллиарда.

Такой вывод  следует из до-
клада о реализации  согла-
шений о разделе продукции 

(СРП), представленного в прави-
тельство РФ.
«Планируемая мощность завода 

СПГ на данный момент оценива-
ется  в 6,2 миллиона тонн  (ранее 
– 6 миллионов тонн), общие капи-
тальные затраты – в 9,8 миллиарда 
долларов,  в том числе на строи-
тельство завода СПГ – 6,9 милли-
арда долларов, на строительство 
трубопроводов –  1,3 миллиарда 
долларов», –  говорится  в доку-
менте.
Кроме того, в докладе отмеча-

ется, что за период с конца 2015 
по конец  2016 г.  оценка  затрат 
на строительство дальневосточ-

Российские компании 
«Газпром нефть» и «Сур-
гутнефтегаз» намерены 
внести изменения в экс-
портные контракты.

Таким образом компании хо-
тят обезопасить себя от по-
следствий потенциальных 

санкций США.
Речь идет,  в частности,  о том, 

что контрагентам «Сургутнефте-
газа» предлагается взять на себя 
ответственность  за финансовые 
потери,  которые  компания мо-

жет  понести  в случае  введения 
санкций.
«Покупатели должны найти спо-

соб оплатить поставленный товар, 
либо  вернуть  его, либо платить 
штраф, такой же,  как и в случае, 
когда покупатель не платит по дру-
гим причинам», – сообщил источ-
ник в одной из компаний.
«Газпром  нефть»,  по данным 

агентства,  просит  покупателей 
пересмотреть контракты в части 
использования иностранной валю-
ты и ответственности покупателей 
за задержку или отказ от платежа 
в связи с санкциями.

На шахте Ольжерасская-
Новая, работающей  
в составе угольной ком-
пании Южный Кузбасс, 
введена в эксплуатацию 
лава 21-1-11.

Промышленные запасы угля 
в новой лаве оцениваются 
в 3,6 млн тонн. Длина лавы 

составляет 200 м, протяженность 
выемочного столба – 1660 м.
Освоение лавы 21-1-11 на шах-

те Ольжерасская-Новая  ведет-
ся по технологии выпуска  угля 

из подкровельной пачки на за-
вальный конвейер. Это позволяет 
производить отработку пластов 
мощностью до 10 м,  извлекать 
максимально возможный объем 
угля в один заход, а также суще-
ственно снижать риск возникно-
вения эндогенных пожаров.
Данная технология показала 

себя как оптимальная для горно-
геологических условий шахты.
Добыча  угля  в лаве  осущест-

вляется  очистным комплексом 
в составе 135 секций механизи-
рованной крепи, высокопроизво-
дительного очистного комбайна, 
дробилки, перегружателя, забой-
ного и завального конвейеров.
Инвестиции составили 270 млн 

руб. Месячная нагрузка на очист-
ной забой планируется на уровне 
150 тыс. т. Лаву коллектив пред-
приятия будет отрабатывать око-
ло двух лет.
Добытая угольная продукция 

после обогащения будет постав-
ляться на российские и зарубеж-
ные энергетические и металлур-
гические предприятия.

Кузбасская компания «Лантан-2000» построит 
в моногороде Ленинск-Кузнецком Кемеровской обла-
сти комплекс глубокой переработки угля в полукокс 
для нужд электрометаллургии, а также для выра-
ботки тепловой и электрической энергии.

на шахте ольжерасская введена 
в эксплуатацию новая лава

сдержит тарифы

Геологи 
нарастили 
базу добычи

«сахалин-1» 
снизил цену

российские нефтяники меняют 
контракты из-за санкций сШа

ного завода по производству СПГ 
была  снижена на 4,8 млрд долл., 
составив 15,3 млрд долл.
В  докладе   напоминается , 

что с 2015 г.  продолжается дис-
куссия  о способах монетизации 
газа проекта  «Сахалин-1»,  в том 
числе  путем  направления  его 
на третью  очередь  завода  СПГ 
в рамках  проекта  «Сахалин-2». 
Несмотря на значительное число 
переговоров,  операторы проек-
тов так и не пришли к сближению 
позиций, в том числе по вопросу 
цены  газа. Именно поэтому  газ 
«Сахалина-1»  будет идти в сжи-
женном виде на экспорт из поселка 
Де-Кастри, а не из порта Ильинск 
на Сахалине, как было запланиро-
вано ранее.
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Врио губернатора При-
морского края Олег Коже-
мяко требует введения 
дополнительного эколо-
гического сбора со сти-
видоров порта Находка 
и грозит найти «рычаги 
воздействия» на компа-
нии, которые не хотят 
исполнять защитные 
меры добровольно.

Поводом для негодования 
главы региона стали жало-
бы жителей микрорайона 

«Мыс Астафьева»,  страдающих 
от угольной пыли сильнее других 
жителей Находки. Именно здесь 
сосредоточены три угольных тер-
минала,  принадлежащие  ООО 
«Компания «Аттис Энтерпрайс», 
ОАО «Терминал Астафьева» и АО 
«Находкинский морской торго-
вый порт».
По словам  господина Коже-

мяко, обязательные отчисления, 
которые перечисляют владельцы 
портовых мощностей в бюджет го-
рода, выглядят более чем скромно 
на фоне доходов, которые получа-
ют экспортеры угля, не спешащие 
решать социальные проблемы На-
ходки. Врио губернатора считает, 

что в сложившейся ситуации ви-
новаты руководители компаний 
на местах, не сумевшие организо-
вать производство с учетом эко-
логических требований, донести 
до владельцев бизнеса о пробле-
мах, организовать диалог с мест-
ным населением.
«Горьким лекарством» для сти-

видоров должны стать обязатель-
ность прохождения экологической 
экспертизы, предоставление обще-
ственности публичных графиков 
выполнения пылезащитных меро-
приятий, а также гипотетическое 
введение  экологического  сбора, 
расходованием которого  смогут 
распоряжаться сами горожане.
Судя  по обсуждению данной 

темы в последние месяцы, защит-
ные меры, уже принятые стиви-
дорными компаниями Находки 
(такие,  как внедрение  в работу 
водяных и снеговых пушек, уста-
новка  пылезащитных  экранов 
и так  далее)  не приводят  к су-
щественным успехам в решении 
«пыльной» проблемы. Более ради-
кальные действия, такие, как пере-
ход исключительно на закрытую 
перевалку  угля,  и иные ограни-
чительные меры могут обойтись 
стивидорным и угледобывающим 
компаниям края, а также завися-
щим от их отчислений бюджетам 
слишком дорого.

Более реалистичной мерой вы-
глядит  применение  принципа 
«наилучшей доступной техноло-
гии»  (НДТ) при перегрузке  угля 
в портах  (соответствующее пору-
чение дал весной этого года пре-
мьер-министр Дмитрий Мед-
ведев). Данная тема обсуждалась, 
в частности, на межведомствен-
ном совещании в АО «Восточный 
порт», которое состоялось в сере-
дине октября.
«В ближайшем  будущем  все 

стивидоры,  осуществляющие 
перевалку угля, должны будут со-
ответствовать требованиям раз-
рабатываемого информационно-
технического справочника, – по-
ясняет заместитель директора 
федерального автономного 
учреждения «Научно-исследо-
вательский институт «Центр 
экологической промышлен-
ной политики» Мария Добро-
хотова. – Это станет отдельным 
пунктом  обязательного для со-
блюдения  технического  регла-
мента «О безопасности объектов 
морского транспорта», в который 
вносятся соответствующие изме-
нения». В общей сложности в ра-
бочую группу поступило порядка 
ста  замечаний  и предложений, 
работы по актуализации справоч-
ника НДТ планируется завершить 
до конца текущего года.

АО «УК «Кузбассразрез-
уголь» (входит в состав 
Уральской горно-метал-
лургической корпора-
ции) ввело в работу три 
новые сейсмостанции 
стоимостью 10 миллио-
нов рублей.

Сейсмостанции «Кузбассраз-
резугля»  вошли  в общую 
систему  станций,  создан-

ную для мониторинга всей Кеме-
ровской области. Все они рабо-
тают в автоматическом режиме, 
информация о ситуации в районе 
Калтанского разреза в считанные 
секунды поступает в Центр обра-
ботки и сбора данных Алтае-Са-
янского филиала Геофизической 
службы РАН.
Проект, предусматривающий 

изучение  сейсмической  актив-

ности в районе ведения  горных 
работ,  осуществляется  с 2014 г. 
по горячим следам землетрясе-
ния 2013 г. в Беловском районе. 
Сейсмостанции позволяют вести 
комплексный геодинамический 
мониторинг с анализом данных 
наблюдений,  определять  при-
чины проявления сейсмических 
явлений, исключая их негативные 
последствия.
В 2016 г.  «Кузбассразрезуголь» 

вложил около  7 млн руб.  в соз-
дание  системы  мониторинга 
из четырех  сейсмостанций  во-
круг разреза «Бачатский» в Белов-
ском районе. В настоящее время, 
по оценкам экспертов, в Кемеров-
ской области наблюдается период 
активизации  сейсмической  ак-
тивности. При этом наибольшее 
число сейсмособытий регистри-
руется в районах активной угле-
добычи – Беловском, Новокузнец-
ком и Прокопьевском.Глава Республики  

Саха (Якутия) Айсен  
Николаев объявил о го-
товности начать соб-
ственное производство 
топлива из-за высоких 
цен на бензин.

По его словам, необходимые 
республике нефтеперера-
батывающие заводы могут 

быть построены через три-четыре 
года. Однако эти намерения вызы-
вают скептические комментарии 
экспертов,  указывающих на то, 
что предыдущие попытки обеспе-
чить Якутию топливом собствен-
ного производства заканчивались 
безуспешно.
«С июня оптовые цены на литр 

АИ-92 и АИ-98 повысились на во-
семь  рублей, АИ-95 – на девять 
рублей, литр дизельного топли-
ва подорожал на двенадцать ру-
блей, – отмечает Айсен Николаев. 
– Розничные цены на все пере-
численные виды топлива на за-
правках  «Саханефтегазсбыта», 
например, при этом повысились 
на 4 рубля 80 копеек. Таким об-
разом, из всего вышесказанного 
на повестку дня  вновь  выходит 
вопрос  собственного производ-
ства моторного топлива для нужд 
республики».

По словам господина Николаева, 
такое положение дел связано с от-
сутствием в Якутии АЗС, принад-
лежащих вертикально интегриро-
ванным нефтяным компаниям, 
в отношении которых действует 
договоренность о заморозке оп-
товых цен на топливо на уровне 
июня, достигнутая между нефтяни-
ками и правительством РФ до кон-
ца текущего года. В таких условиях 
власти Якутии могут регулировать 
только наценку на топливо.
«Потребности республики на се-

годня составляют до миллиона тонн 
в год, – говорит глава Якутии. – Мы, 
конечно, не сможем сразу выйти 
на такую величину, но на первом 
этапе,  я считаю, начнем произ-
водить  порядка  100 тысяч тонн 
дизельного топлива в год. Наша 
задача заключается в том, чтобы 
цены на моторное топливо в Яку-
тии были сравнимы с ценой в тех 
регионах, где действуют ВИНК».
По словам Айсена Николаева, 

ряд компаний Якутии проводят не-
обходимые работы и должны пред-
ставить свои предложения по орга-
низации производства моторного 
топлива из газа или нефти «в бли-
жайшие месяцы», что позволит вы-
брать оптимальные с точки зрения 
экономики и экологии предложе-
ния. Господин Николаев надеется, 
что успешная реализация проекта 
позволит снизить цены на топливо 

примерно на 20 %, что соответству-
ет ценам, сложившимся в других 
регионах России.
По мнению ведущего эксперта 

Союза нефтегазопромышлен-
ников России Рустама Танкае-
ва, планы Айсена Николаева мо-
гут не осуществиться,  несмотря 
на то, что Якутия располагает соб-
ственной нефте- и газодобычей. 
Эксперт полагает:  строительство 
большого НПЗ в Якутии невыгодно 
из-за климата и займет около пяти 
лет. Не самым лучшим вариантом 
является и опора на мини-НПЗ – 
судя по опыту деятельности уже 
имеющихся в республике заводов, 
себестоимость их продукции будет 
достаточно высока.
«Пока что все попытки обеспе-

чить Якутию топливом собствен-
ного производства быстро окан-
чивались тем, что Ангарский НПЗ, 
который входит в состав Ангарской 
нефтехимической компании «Рос-
нефти», благодаря своей себестои-
мости обыгрывал всех конкурен-
тов», – заключил господин Танкаев.

ПАО «НОВАТЭК» –  
крупнейший независимый 
производитель при-
родного газа в России, 
выиграл новый аукцион 
на право разработки 
месторождения.

По его итогам «НОВАТЭК» 
получил лицензию на пра-
во пользования недрами 

Южно-Лескинского участка.
Данный  участок  расположен 

на Гыданском полуострове, на тер-
ритории  Красноярского  края, 
к востоку  от границы  с Ямало- 
Ненецким автономным округом.
Потенциал нового лицензион-

ного участка «НОВАТЭКа» оцени-
вается в 3,5 млрд баррелей нефтя-
ного эквивалента углеводородов 

по российской  классификации, 
сообщили в компании.
Лицензия стоимостью 2,04 млрд 

руб. выдана сроком на 27 лет.
Южно-Лескинский участок рас-

положен вблизи от уже имеющих-
ся у «НОВАТЭКа» активов на Гы-
дане,  находящихся  в пределах 
Ямало-Ненецкого округа и Крас-
ноярского края, что упростит его 
освоение. Газ нового месторож-
дения, как и соседних, станет сы-
рьем для завода «Арктик СПГ-2» 
по производству  сжиженного 
природного  газа,  сооружаемого 
«НОВАТЭКом» на Гыдане, начало 
производства на котором запла-
нировано на 2022-2023 гг.

следят за сейсмикой

«новатЭК» 
получил 
новую 
лицензию

Угольным портам приморья  
обещали найти «рычаги воздействия»

«Бензиновую лихорадку» 
в Якутии потушат нпЗ

кузбасские 
горняки
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Участие  в выставке  Heat& 
 Power-2018 приняли 87 ком-
паний из 12  стран. На не-

сколько дней выставка стала цен-
тром притяжения лидеров отрасли. 
Посмотреть было на что:  экспо-
ненты демонстрировали оборудо-
вание для строительства, эксплу-
атации, ремонта, модернизации 
котельных, тепловых пунктов, ав-
тономных энергоцентров и ТЭЦ. 
У посетителей была  уникальная 
возможность  за короткое  время 
оценить технические характери-
стики представленного оборудо-
вания, а также выбрать поставщи-
ка для тепло- и электроснабжения 
своего предприятия. Мероприятие 
организовала компания ITE Expo.
Heat&Power-2018  объединила 

на одной площадке ведущих рос-
сийских и зарубежных поставщи-
ков и производителей. Тематика 
выставки была представлена че-

тырьмя разделами: промышлен-
ные котлы, парогенераторы, горел-
ки средней и большой мощности, 
использующие различные виды 
топлива; теплообменное оборудо-
вание; вспомогательное инженер-
ное оборудование для котельных, 
тепловых пунктов, ТЭЦ, ТЭС; элек-
трогенерирующее оборудование.
На стенде  группы  компаний 

«Газприбор» – поставщика обору-
дования для газо-, водо- и тепло-
снабжения,  была  представлена 
продукция таких немецких произ-
водителей, как DBR Gasarmaturen 
и SKS, в том числе газовые горелки 
для промышленных печей.
«Наши  горелки  применяются 

при производстве кирпича, стек-
ла, керамики, в металлургии, дру-
гих технологических процессах. 
Наши качественные, правильно 
подобранные горелки, к примеру, 
исключают пережигание кирпича, 

существенно снижают окисление, 
обеспечивают стабильную работу 
производства, – рассказал гене-
ральный директор ГК «Газпри-
бор» Денис Никаноров. – На вы-
ставку мы привезли стандартную 
горелку,  но если  на каком-либо 
производстве необходимо решить 
специфическую технологическую 
задачу,  готовы предложить воз-
можность заказа нестандартного 
изделия».
Кроме того, «Газприбор» привез 

арматуру для контрольно-изме-

рительных приборов, в частности 
для манометров – краны треххо-
довые AQUA  с цельноточенным 
корпусом,  различными  видами 
резьбы, фторопластовым уплот-
нителем,  полным  комплектом 
маркировки. Эти краны хорошо 
зарекомендовали себя на россий-
ском  рынке,  покупатели  ценят 
их за надежность и стабильно вы-
сокое качество. Также заслуживает 
внимания  специфический товар 
– кнопочные краны REGEL RGL-
075, применяемые на газопрово-

Heat&power: 
место встречи 
лидеров отрасли
ЧТО: III Международная выставка промышленного котель‑
ного, теплообменного и электрогенерирующего оборудо‑
вания Heat&Power.
ГДЕ: Москва, выставочный центр «Крокус Экспо».
СОСТОЯЛОСЬ: 23‑25 октября 2018 г.
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дах для подключения манометров.
Еще один  экспонент  Heat&-

Power-2018 –  завод  «Теплокон-
троль», предприятие полного цик-
ла производства –  от литейных 
работ до конечной сборки и реа-
лизации.
«Мы производим  регулирую-

щую арматуру, преимущественно 
регуляторы давления, регуляторы 
температуры прямого действия, 
клапаны регулирующие с электро-
приводом для систем тепло- и во-
доснабжения, – рассказал началь-

ник бюро маркетинговых иссле-
дований ОАО «Теплоконтроль» 
Сергей Николаев. – Кроме того, 
предлагаем  решения для энер-
гетического сектора, в частности 
приборы, преимущественно при-
меняемые  в системах  охлажде-
ния масляных трансформаторов. 
Востребованы  наши  решения 
и для нефтяной отрасли – к приме-
ру, комплектующие для буровых, 
системы контроля натяжения тале-
вого каната при бурении и ремон-
те буровых установок. Наш завод 

работает 58 лет,  качество нашей 
продукции по достоинству оце-
нено многочисленными потреби-
телями. Heat&Power – постоянно 
развивающаяся бизнес-площад-
ка, и участие нашего предприятия 
со стендом позволило провести 
конструктивные встречи со специ-
алистами тепло- и электроснабжа-
ющих, а также проектных органи-
заций, достичь предварительных 
договоренностей о дальнейшем 
сотрудничестве. Особенно инте-
ресно было посетить научно-тех-
ническую конференцию на тему 
«Внутренняя стандартизация ко-
нечных потребителей трубопро-
водной арматуры. Новые разработ-
ки в отрасли арматуростроения».
Компания  «Гидропоток»,  вне-

дряющая  современные техноло-
гии в области очистки и регули-
рования температуры промыш-
ленных жидкостей, представила 
оборудование Alfa Laval, которое 
уже зарекомендовало себя на оте-
чественном рынке.
«Оборудование Alfa Laval при-

меняется промышленными пред-
приятиями для нагрева,  охлаж-

дения и очистки промышленных 
жидкостей, – отметил инженер 
по продажам ООО «Гидропоток» 
Виталий Сосновиков. – Наиболее 
современным средством для ути-
лизации тепла является аппарат 
воздушного  охлаждения,  он же 
радиатор и сухая градирня. Тепло, 
забираемое  воздухом из радиа-
тора от нагретых жидкостей по-
средством процесса теплообмена, 
сбрасывается в окружающую среду. 
Сухая градирня может быть уста-
новлена как на улице, так и в по-
мещении. Функциональность и на-
дежность Alfa Laval уже оценили та-
кие компании, как «Газпром», «СИ-
БУР», «ЛУКОЙЛ» и многие другие».
Официальный представитель 

южнокорейского производителя 
котельного оборудования Daeyeol 
Boiler – компания «КОДО», предста-
вила на выставке Heat&Power-2018 
промышленный парогенератор 
– это котельное оборудование, ко-
торое используется для получения 
сухого насыщенного пара.
Основными потребителями пара 

могут быть предприятия, где необ-
ходимо потребление пара для раз-

личных производственных (техно-
логических) нужд.
«Отличительными  особенно-

стями скоростного водотрубного 
парового котла от жаротрубного 
является компактность в разме-
рах и быстрых выход на рабочий 
режим – получение пара возможно 
через несколько минут после вклю-
чения в работу. Еще одним преиму-
ществом нашего парогенератора 
заключается в том, что его можно 
устанавливать в производственных 
помещениях, а не только в котель-
ных. Поскольку пар нужен прак-
тически на любом производстве, 
интерес к нашему оборудованию 
со стороны заказчиков очень боль-

шой, – прокомментировал дирек-
тор по развитию ООО «КОДО» 
Алексей Воротов. – Допустим, 
в строительной сфере пар особен-
но нужен зимой для подогревания 
сыпучих смесей, да и на пищевых 
производствах,  где  необходима 
пастеризация, без такого пароге-
нератора не обойтись.

Елена ВОСКАНЯН
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В этом году инновационный 
салон по светотехнике был 
впервые организован в рам-

ках Российского  энергетическо-
го форума в Уфе. Он проводился 
при поддержке Ассоциации про-
изводителей светодиодов и систем 
на их основе (АПСС).
Организаторами  выставки 

«Энергетика Урала» стали прави-
тельство Республики Башкорто-
стан, министерство промышлен-
ности и инновационной политики 

уфа приглашает: светотехнические решения для промышленности и тЭКа
ЧТО: Инновационный салон «Промышленная светотех‑
ника‑Уфа» в рамках Российского энергетического форума 
и Международной выставки «Энергетика Урала 2018».
ГДЕ: Уфа, выставочный комплекс «ВДНХ‑Экспо».
СОСТОЯЛОСЬ: 23‑26 октября 2018 г.

Башкирии и Башкирская  выста-
вочная компания при поддержке 
Министерства энергетики России. 
Впервые в экспозиции был пред-
ставлен стенд Министерства про-
мышленности и торговли РФ.
23 октября в рамках выставки со-

стоялась биржа деловых контактов 
– целевые B2B-встречи экспонен-
тов выставки  с главными инже-
нерами,  главными энергетиками 
и руководителями  крупнейших 
энергетических и промышленных 

предприятий Республики Башкор-
тостан для переговоров, презен-
тации своей продукции и опреде-
ления направлений дальнейшего 
сотрудничества.
В экспозиции и деловой про-

грамме  салона  «Промышленная 
светотехника-Уфа» приняли уча-
стие  поставщики  светотехни-
ческих решений и комплектую-
щих – «Физтех-Энерго», «Фокус», 
«ЛЕД-Эффект»,  «Волжский  све-
тотехнический завод ЛУЧ», «Бла-
говещенский  светотехнический 
завод», «ЛюменПром», «ПромТех-
ноГрупп», «Эколюмен», «ЛЕДИЛ», 
«Осрам», «Протех» и другие ком-
пании. Общее количество участни-
ков выставочной экспозиции – 98 
организаций.

В рамках деловой программы 
состоялись круглые  столы «Про-
мышленное и уличное освещение. 
Российские осветительные техно-
логии» и «Особенности комплек-
тации и производства светодиод-
ных осветительных систем». В ходе 
круглых столов участники отмечали 
возросший интерес различных сек-
торов экономики к внедрению со-
временного энергоэффективного 
освещения, инновационных систем 
управления освещением, благодаря 
которым можно повысить качество 
световой среды и при этом снизить 
энергозатраты на 30 % и более.
Вместе  с тем отмечалась про-

блема выбора качественного осве-
тительного оборудования. Приво-
дились примеры закупок некаче-

ственных осветительных приборов 
сомнительного происхождения, 
в том  числе  муниципальными 
и государственными предприяти-
ями, так как основным критери-
ем выбора поставщика в рамках 
44-ФЗ остается низкая цена про-
дукции. Ассоциация АПСС и ассо-
циация «Честная позиция» после-
довательно разъясняют критерии 
выбора поставщика качественно-
го осветительного оборудования, 
подчеркивая необходимость ско-
рейшей модернизации освещения 
и электрических сетей в целом.
Следующий инновационный са-

лон «Промышленная светотехни-
ка» пройдет в Уфе в 2020 г.

Константин МОРОЗОВ
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Приглашаем принять участие 
в одном из ключевых де-
ловых событий в сфере то-

пливно-энергетического комплек-
са России – выставке «Энергетика 
и электротехника-2019».
Выставка «Энергетика и электро-

техника» – одно из ведущих отрас-

«Энергетика и электротехника-2019»
ЧТО: XXVI Международная выставка энергетического, электротехнического и свето‑
технического оборудования и технологий «Энергетика и электротехника».
ГДЕ: Санкт‑Петербург, конгрессно‑выставочный центр «Экспофорум».
КОГДА: 25‑28 июня 2019 г.

левых мероприятий России, лидер 
среди выставочных проектов в сфе-
ре электроэнергетики и смежных 
отраслей в Северо-Западном фе-
деральном округе. Ее организато-
рами выступают Выставочное объ-
единение  «РЕСТЭК» и компания 
«ЭкспоФорум-Интернэшнл».

Выставка, ставшая одной из ос-
новных  отраслевых  выставок 
России,  проводится  в Санкт-
Петербурге  с 1993 г.  и является 
безусловным лидером в демон-
страции последних достижений 
энергетики  и электротехники. 
На данный момент  «Энергетика 

и электротехника» –  наиболее 
масштабное тематическое выста-
вочное мероприятие Восточной 
Европы. Ежегодно в рамках вы-
ставочной  экспозиции  ведущие 
российские и зарубежные компа-
нии демонстрируют инновацион-
ные технологии для предприятий 
ТЭКа,  а также новинки электро-
технической продукции для всех 
отраслей.
Поддержку  проекту  оказыва-

ют Министерство энергетики РФ, 
Министерство промышленности 
и торговли  РФ,  правительство 
Санкт-Петербурга и правительство 
Ленинградской области, Торгово-
промышленная палата РФ, Санкт-
Петербургская торгово-промыш-
ленная палата, а также отраслевые 
союзы и ассоциации.
Основные тематические направ-

ления выставочной экспозиции:
•  электроэнергетика;
•  теплоснабжение;
•  автоматизированные системы 
управления технологическими 
процессами;

•  системы и средства измерения 
и контроля;

•  программное обеспечение;
•  энергоэффективные и энерго-
сберегающие технологии и обо-
рудование;

•  безопасность энергообъектов;
•  исследования и разработки.
В выставке «Энергетика и элек-

тротехника» 2018 г. приняли уча-
стие 259 компаний, в том числе 30 
иностранных экспонентов из 15 
стран (Венгрии, Германии, Индии, 
Италии, Казахстана, Китая, Ни-
дерландов, Польши, Белоруссии, 
США, Турции, Финляндии, Чехии, 

Швейцарии и Швеции). За четыре 
дня мероприятие посетили 9153 
человека, из них 94 % – специали-
сты в сфере ТЭКа.
В 2019 г.  перспективы  разви-

тия  отечественной  энергетики 
будут обсуждаться на конферен-
циях, круглых столах,  семинарах 
и других мероприятиях с участи-
ем представителей профильных 
министерств, крупнейших отече-
ственных предприятий и ассоци-
аций, ведущих технических вузов, 
зарубежных  компаний,  видных 
экспертов и ученых в рамках Рос-
сийского международного энерге-
тического форума  (РМЭФ), кото-
рый будет работать параллельно 
с выставкой.
На площадке форума ежегодно 

проводится  более  30 мероприя-
тий в различных форматах – пле-
нарные заседания, конференции, 
круглые столы. Тематика конгресс-
ной программы РМЭФ затрагива-
ет наиболее актуальные вопросы 
отрасли: теплоэнергетика, свето-
техника, электротехническое обо-
рудование,  генерация,  атомная 
энергетика, возобновляемые ис-
точники энергии, АСУ ТП,  энер-
гетическое машиностроение, без-
опасность энергообъектов,  энер-
гоэффективные и энергосберега-
ющие технологии и оборудование, 
системы и средства  измерения 
контроля, кадровое обеспечение 
энергетики.

Подробная информация разме-
щена на официальном сайте меро-
приятия www.energetika-restec.ru

Анатолий НЕСТЕРОВ
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Основные проблемы совер-
шенствования  государ-
ственного регулирования 

цен стали ключевой темой семи-
нара  «Энергетика.  Экономика. 
Общество», который состоялся 8 
ноября в Финансовом универси-
тете при Правительстве РФ.
Мероприятие, организованное 

РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина 
и Финуниверситетом при инфор-
мационной поддержке научного 
журнала  «Стратегические реше-
ния и риск-менеджмент», прошло 
в рамках VI Международной на-
учно-практической конференции 
«Управленческие науки в совре-
менном мире».
Открывая заседание, руководи-

тель Департамента менеджмен-
та  Финансового  университета 
при Правительстве РФ,  главный 
редактор журнала «Стратегические 
решения  и риск-менеджмент»,  
д. э. н., профессор Аркадий Трачук 
напомнил, что целью данного се-
минара является свободное обсуж-
дение теоретических и практиче-
ских аспектов влияния энергетики 
на развитие страны в экономиче-
ской,  социальной, технологиче-
ской и политической сферах.
С подробным докладом по обо-

значенной проблематике высту-
пил начальник отдела стратегии 
ПАО «ФСК ЕЭС» Виктор Дрель. 
Он рассказал о принципах постро-
ения системы регулирования цен. 
В качестве примера была приведе-

модель регулирования цен 
в электроэнергетике требует 
тщательной настройки
ЧТО: семинар «Энергетика. Экономика. Общество».
ГДЕ: Москва, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.
СОСТОЯЛОСЬ: 8 ноября 2018 г.

на Федеральная комиссия по регу-
лированию в области энергетики 
США  (Federal  Energy Regulatory 
Commission),  которая  является 
полноценным отраслевым регуля-
тором. FERC регулирует в торговле 
между штатами передачу и оп-
товые продажи электроэнергии, 
передачу и продажу природного 
газа для перепродажи, транспор-
тировку нефти по трубопроводу; 
утверждает размещение и отказ 
от эксплуатации  газопроводов 
между штатами и газовых  хра-
нилищ;  рассматривает  заявки 
на прокладку линий  электропе-
редачи. Кроме того, она обеспечи-
вает безопасную работу и надеж-
ность предлагаемых к сооружению 
и действующих терминалов СПГ; 
рассматривает некоторые  слия-
ния и поглощения и корпоратив-
ные связи электроэнергетических 
компаний; лицензирует  и про-
веряет частные, муниципальные 
и государственные гидроэлектри-
ческие проекты; обеспечивает на-
дежность высоковольтной маги-
стральной сети между штатами, 
а также наблюдает  за энергети-
ческими рынками и исследует их.
Организация  регулирования 

в России вызывает вопросы у про-
фессионального  сообщества  и, 
более того, требует особенно тща-
тельной настройки взаимоотно-
шений вследствие глубокой специ-
ализации органов регулирования. 
«Возмутителями спокойствия» до-

кладчик назвал три законопроек-
та: «Об основах государственного 
регулирования цен  (тарифов)»; 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О защите конку-
ренции и о признании утратив-
шим силу Федерального  закона 
«О естественных монополиях»; 
«О приведении законодательных 
актов в соответствие с Федераль-
ным законом  «Об основах  госу-
дарственного регулирования цен 
(тарифов)».
Спикер упомянул о попытке ин-

тегрировать регулирование есте-
ственных монополий в антимоно-
польное регулирование и попытке 
монополизации  регулирования 
цен и сужения области принятия 
решений о ценах и рынках при ро-
сте степеней свободы регулятора 
без улучшения инструментов и ор-
ганизации регулирования. В то же 
время  не обеспечено  усиление 
компетенции  и не обеспечены 
связи отраслевого регулирования 
и регулирования  цен.  Выходит, 
создана  почва для внутреннего 
конфликта интересов.
По итогам выступления участ-

ники семинара задали множество 
вопросов Виктору Дрелю. Напри-
мер, многих интересовали подроб-
ности его предложений, а также то, 
действительно ли стоит отказаться 
от госрегулирования.
–  Я бы  не стал  сбрасывать 

со счетов тему  государственного 
регулирования, – ответил спикер. 
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– Однако, законопроект о тарифах 
не содержит того каркаса и логи-
ческого  смысла,  который может 
быть  взят  за основу для правил 
по регулированию цен.
По мнению  господина Дреля, 

закон действительно должен быть 
переработан. Спикер рассказал, 
какие формулировки закона мож-
но  заменить  альтернативными 
концепциями. Например,  в за-
коне сказано, что цель регулиро-
вания – конкуренция. Тогда как, 
по мнению Виктора Дреля, альтер-
нативой, применяемой на прак-
тике в 1930-1980 гг., является, на-
пример, теория трансакционных 
затрат и теория неполного кон-
тракта.  В законе также  отмечен 
отказ от контроля, поведенческих 
требований, регуляторного  ана-
лиза. Альтернативная концепция, 
родившаяся еще в 1970-е гг., пред-
полагает оппортунистское поведе-
ние, конфликт интересов.
Участники  заседания  спраши-

вали также о перспективах пере-
крестного субсидирования и спо-
рах по этой теме между энергети-
ками и представителями других 
отраслей. По словам представите-
ля ФСК, законодательство должно 
предусматривать основные поло-
жения по соответствию цен и за-
трат, а свобода регулятора должна 
быть ограничена.
Известно,  что ключевой явля-

ется методика, принятая в начале 
2000-х годов и определяющая эко-
номически обоснованные затра-
ты и тарифы на электроэнергию 
для населения. До 2008-2009 годов 
при участии ФСТ действовала дру-
гая методика, согласованная энер-
гетиками, хотя и требующая гораз-
до больше средств. Тем не менее 
проблему перекрестного  субси-
дирования нужно решать, потому 
что для бизнеса это важно и может 
сыграть стимулирующую инвести-
ционную роль.
В рамках семинара были также 

высказаны предположения, что си-
стема регулирования в РФ скопи-

рована с зарубежных схем, а эко-
номическая модель, применяемая 
в нашей стране, в целом нуждается 
в изменении ввиду  своей неэф-
фективности. Директор проекта 
ФГБУ «Российское энергетиче-
ское агентство» Министерства 
энергетики РФ Игорь Сорокин 
согласился  с тем,  что,  несмотря 
на огромный объем средств и ре-
сурсов,  заложенных в существу-
ющую модель,  есть  еще много 
нерешенных  вопросов. Да,  есть 
проблема экономически необосно-
ванных тарифов, однако и за рубе-
жом тарифы на электроэнергию 
различаются,  к примеру,  в евро-
пейских  странах  в 1,8-2,5  раза.
На сегодняшний день в России 

не обойтись  без регулирования. 
Если отпустить его, то необходимо 
создать эффективно функциони-
рующий рынок: в розничной цене 
заложены компоненты затрат, ко-
торые точно будут регулировать-
ся. При этом очевидно, что надо 
развивать распределенную энер-
гетику, конкурентные рыночные 
отношения. А пока для дерегули-
рования нет предпосылок.
В ходе дискуссии было высказа-

но и оппозиционное мнение.
Позицию Министерства эконо-

мического развития РФ по еди-
ному  закону  о тарифах озвучил 
представитель ведомства Павел 
Горкин:
–  К доработанной  редакции 

законопроекта, как показало не-
давнее заседание рабочей группы 
Минэкономразвития, сохраняются 
существенные замечания и у ми-
нистерств, и у бизнес-сообщества 
(причем как регулируемых ком-
паний, так и потребителей). Мы 
с этими  замечаниями  в целом 
согласны. Пока задачам, постав-
ленным в указе президента № 618 
о развитии конкуренции, законо-
проект в должной мере не отве-
чает. Главное, что нужно отразить 
в законопроекте, –  обеспечение 
реальной долгосрочности и ста-
бильности тарифов, включение ме-

ханизмов стимулирования роста 
эффективности регулируемых ин-
фраструктурных компаний. При-
чем и операционной, и инвести-
ционной эффективности. Это одно 
из важнейших условий устойчиво-
го экономического роста. Имен-
но с этих позиций мы подходим 
к вопросам  совершенствования 
тарифного регулирования. Однако 
единый тарифный закон не может 
и не должен подменять действую-
щее отраслевое законодательство 
о тарифах. Оно формировалось по-
степенно, достаточно длительный 
период. Да, у него есть недостатки, 
но оно вполне надежно работает. 
Задача единого закона – опреде-
лить методологические основы, 
создать систему базовых принци-
пов регулирования инфраструк-
турных  компаний,  отвечающих 
долгосрочным целям  развития 
экономики. Отраслевые особен-
ности, детализация процедурных 
и нормативно-технических  во-
просов – дело отраслевых законов 
и подзаконных  актов,  которые 
надо будет  системно «донастро-
ить», привести в соответствие ба-
зовому закону после его принятия. 
А в самом едином законе предус-
мотреть соответствующие отсыл-
ки к отраслевым законам и актам 
правительства. Срок внесения за-
конопроекта  в Государственную 
Думу, определенный президентом 
и правительством, – декабрь этого 
года. Времени для качественной 
доработки законопроекта осталось 
немного, но оно есть. Мы ожидаем 
конструктивного взаимодействия 
с ФАС,  отраслевыми министер-
ствами,  а также  рассчитываем 
на то,  что системные предложе-
ния, подготовленные нами вме-
сте с коллегами в рабочей группе 
за прошедший практически  год 
нашей общей работы, найдут от-
ражение в итоговой редакции за-
конопроекта.

Елена ВОСКАНЯН, 
Ирина КРИВОШАПКА
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Объединяет их лишь одно: 
рабочей  силой  является 
движение воздушных масс. 

О некоторых оригинальных агре-
гатах мы и хотим рассказать в этом 
материале.
Ветрогенераторы становятся все 

более популярными. Их использу-
ют не только как дополнительный 
источник электричества, но зача-
стую и как основной, например, 
при обустройстве  загородного 
дома.  Тому  способствует  удоб-
ство  эксплуатации и вполне  хо-
роший эстетичный вид ветряков. 
К тому же это вполне экологичные 
конструкции, не требующие затрат 
на природные ресурсы: ветер бес-
платен. К тому же нынче промыш-
ленность выпускает контроллеры 
энергии, обеспечивающие работу 
даже при слабом ветре, собираю-
щие энергию «порциями», и кон-
струкции с автоматически изме-
няющимся углом атаки лопастей 
в зависимости  от направления 
и силы ветра.
В настоящее время различают 

три основных типа конструкции 
ВЭС: пропеллерные, где вращаю-
щийся вал расположен  горизон-
тально относительно направления 
ветра  и с самым  высоким КПД, 
барабанные и карусельные, в ко-
торых вал, вращающий лопасти, 
расположен вертикально и кото-
рые монтируется в местах, где на-
правление ветра не имеет большо-
го значения (например, в горах).
Главная проблема – нерегуляр-

ность работы поставщика энергии, 
то есть  самого  ветра.  Ветряные 
электростанции напрямую зависят 
от этого фактора, и работа узлов, по-
лучающих электроэнергию подоб-
ным способом, не может быть не-
прерывной. Положение усугубляет-
ся еще и тем, что сила ветра может 
служить как на пользу, так и во вред 
– нарастание силы ветра способно 
вывести установки из строя.

Достоинства ВЭС – простота кон-
струкции, экономичность и возоб-
новляемость источника энергии. 
Кроме того – доступность  (ветер 
дует везде) и независимость ис-
точника энергии (например, от цен 
на топливо).
Недостатки – зависимость от ве-

тра, шумность и необходимость 
использования больших площадей 
(в случае постройки крупных элек-
тростанций). Кроме того, стартовая 
стоимость и дальнейшее исполь-
зование – вполне затратны (необ-
ходимы накопители энергии, ко-
торые имеют ограниченный срок 
эксплуатации).
Как и среди  производителей, 

лидер по строительству ВЭС – Гер-
мания. Европа вообще переживает 
бум строительства ветроустановок, 
их число растет в скандинавских 
странах и Греции.
В Азии наибольший практиче-

ский интерес испытывается со сто-
роны Китая. Программа  строи-
тельства предусматривает обяза-
тельный монтаж таких установок 
при возведении новых зданий.
Это касается, в первую очередь, 

так называемых «традиционных» 
ветряков. Но среди всего разно-
образия  установок  есть  и ори-
гинальные,  не вписывающиеся 
в обычные представления о них.

дерево-ветрогенератор
Например, французская  группа 
инженеров создала искусственное 
дерево,  способное  генерировать 
электричество с помощью ветра. 
Устройство производит энергию 
даже при небольшом движении 
воздуха.
Идея  пришла  автору  изобре-

тения Жерому Мишо-Ларивьеру, 
когда он наблюдал шелест листьев 
в безветренную погоду. Устройство 
использует  небольшие  пласти-
ны в форме скрученных листьев, 

которые преобразуют ветряную 
энергию в электрическую. Причем 
независимо от направления дви-
жения воздуха. Дополнительное 
преимущество «дерева» заключа-
ется в его полностью бесшумной 
работе.
На создание 8-метрового про-

тотипа инженеры потратили три 
года. Энергогенерирующее  «де-
рево»  установлено  в коммуне 
Плюмер-Боду  на северо-западе 
Франции.
Новая установка, Wind Tree, эф-

фективнее обычного ветрогене-
ратора, поскольку вырабатывает 
энергию даже при скорости ветра 
всего 4 м / с.
Мишо-Ларивьер  надеется, 

что «дерево» будет использовано 
для питания  уличных фонарей 
или зарядных  станций для элек-
тромобилей. В будущем он пла-
нирует усовершенствовать уста-
новку и подключить ее к энерго-
эффективным домам. Идеальное 
электрогенерирующее «дерево», 
по словам изобретателя, должно 
иметь листья из натуральных во-
локон, «корни» в виде геотермаль-
ного генератора и «кору» с фото-
элементами.

Биоразлагаемые 
лопасти
Ахиллесова пята быстрорастущей 
индустрии ветроэнергетики – фи-
зические компоненты ветрогене-
раторов, которые изготавливаются 
из нефтяных  смол и в конечном 
итоге оказываются на свалках.
Чем больше ветрогенераторов, 

тем больше  выбрасывается  ис-
пользованных лопастей.  Чтобы 
положить конец этой расточитель-
ности, исследовательской группе 
UMass Lowell был выделен грант 
для решения этой проблемы пу-
тем  создания  биоразлагаемых 
лопастей.

Для конструирования  новых 
ветрогенераторов они планируют 
использовать «полимеры на био-
логической  основе»,  примером 
которых  является  растительное 
масло.
Кроме  всего прочего,  рассма-

тривается  возможность  замены 
нефтяных смол устойчивыми. Уче-
ные надеются найти новый мате-
риал, который обладает теми же 
свойствами, что и ныне исполь-
зуемый.
Одна  из трудностей  состоит 

в том, что необходимо проверить, 
могут ли эти экологичные лопасти 
выдерживать  суровые погодные 
условия и при этом иметь конку-
рентоспособные цены.
Использование  биоразлагае-

мых лопастей сделает индустрию 
еще более «зеленой» за счет сокра-
щения отходов.

Крылья стрекозы
Несколько   исследователей 
из Франции попробовали сделать 
ветряную турбину  еще эффек-
тивней за счет изменения ее ком-
понентов. Насекомые,  а именно 
стрекозы, вдохновили их на соз-
дание гибких лопастей. Ветровая 
турбина на сегодняшний день ра-
ботает только при оптимальных 
скоростях ветров, но новый био-
дизайн может дать способ обойти 
этот факт.
Исследователи построили про-

тотипы  с обычными жесткими 
лопастями,  умеренно  гибкими 
лопастями и очень гибкими лопа-
стями турбины. Последний дизайн 
оказался слишком гибким, но уме-
ренно гибкие лопасти превосходят 
жесткие,  создавая на целых 35 % 
больше мощности. Кроме того, они 
продолжали работать в условиях 
слабого ветра и не были подвер-
жены повреждениям при сильном 
ветре.

Теперь ученым предстоит най-
ти оптимальный материал, кото-
рый не был бы слишком гибким, 
но и не являлся жестким.

воздушная 
ветроэнергетика
Воздушная  ветроэнергетика 
(Airborne Wind Energy, сокращенно 
AWE) запускает в небеса летающие 
ветряные электростанции – дири-
жабли, «воздушные змеи», дроны 
и прочие летательные аппараты, 
оснащенные  ветряными турби-
нами или приводящие в действие 
наземные генераторы с помощью 
своих «поводков».
Летающие  ветрогенераторы 

не требуют фундаментов и значи-
тельных транспортных издержек. 
При этом они работают с хорошим 
«коммерческим» ветром – на высо-
тах в несколько сотен метров ветер 
стабильнее и сильнее. Поэтому ко-
эффициент использования уста-
новленной мощности воздушных 
ветряных электростанций дости-
гает 70 %.
Например,  это шотландский 

ветроэнергетический проект Kite 
Power Systems, технологии которо-
го обеспечивают выработку энер-
гии с помощью «воздушных зме-
ев», парящих на высоте до 450 м.
А ветроэнергетическая  систе-

ма Airborne Wind Energy  System 
использует для добычи  энергии 
следующую  схему. Автономный 
самолет, привязанный к основа-
нию, летает по восьмерке на вы-
соте от 200 до 450 метров. Когда 
самолет движется, он тянет тросик, 
который приводит в действие ге-
нератор. Как только трос намотан 
до установленной длины (~750 м), 
самолет автоматически опускает-
ся на более низкую высоту. Затем 
он поднимается и повторяет про-
цесс. Самолет взлетает с платфор-
мы, летает и приземляется авто-

удивительные 
ветрогенераторы

Мы привыкли, что ветроэнер-
гетика – это электричество, 
добываемое с помощью «ветря-
ков» – высоких мачт, на ко-
торых расположены лопасти, 
похожие на мельничные. Однако 
на самом деле способов добы-
чи энергии ветра существует 
множество. Как и ветроэнерге-
тических конструкций.
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Кремний полупроводникового каче-
ства является материальной основой 
микросхем и солнечных фотоэлек-
трических элементов, но производ-
ство его чистым не назовешь. Новая 
отечественная технология опровер-
гает этот сложившийся стереотип.

Производство  кремния  высокой чистоты 
для солнечной  энергетики,  в сущности, 
базируется на химических технологиях 

1950-х гг. Химический процесс очистки кремния 
при базовом – хлорсилановом – методе произ-
водства полупроводникового солнечного кремния 
экологически грязный и даже опасный из-за ис-
пользования, в частности, хлора. При этом такие 
технологические процессы являются еще энерго-
затратными (около 250 кВт-ч на один килограмм 
полученного кремния), а выход чистого кремния 
составляет всего от 6 до 10 %.

почти неизменная классика
Как правило,  хлорсилановый технологический 
процесс получения солнечного кремния высокой 
чистоты фактически аналогичен циклу производ-
ства полупроводникового кремния в электронной 
промышленности. Такой процесс получения по-
ликристаллического кремния высокой чистоты 
для солнечной энергетики включает в себя не-
сколько основных стадий.
Из ископаемого кремнезема восстанавливают 

кремний в дуговой печи методом коксования и по-
лучают ферросилициум  (феррокремний) со сте-
пенью чистоты около 98 %. Затем, на следующей 
стадии, ферросилициум в процессе пульвериза-
ции взаимодействует  с соляной кислотой  (она 
тоже опасна для здоровья человека), и получает-
ся хлорсилан, давший название этой технологии. 
Однако до высокочистого кремния для солнечной 
энергетики пока еще далеко. Полученный таким 
способом хлорсилан очищают путем частичной 
перегонки до степени высокой чистоты. Завершая 
данный технологический процесс, из высокочи-
стого хлорсилана восстанавливают долгожданный 
кремний в процессе пирометрического разложе-
ния в присутствии водорода. Вот так химически 
грязно и получается кремний высокой чистоты 
для солнечных фотоэлектрических элементов.
Кроме хлорсиланового метода получения высо-

кочистого кремния, существуют еще технологии 
производства монокристаллических солнечных 
элементов (Солнечная энергетика: учебное пособие 
для вузов / В. И. Виссарионов, Г. В. Дерюгина, В. А. Куз-
нецова и др.; под ред. В. И. Виссарионова. – М., 2008). 
Так, можно выращивать кристаллы кремния, потом 

разрезать их на отдельные пластины (солнечные 
элементы) с помощью алмазных лент и шлифовать 
абразивным порошком. Однако, как нетрудно дога-
даться, резка и последующая шлифовка кремниевых 
солнечных элементов тоже очень вредны для здо-
ровья человека из-за наличия кремниевой пыли.

инновационная идея:  
без хлора и пыли
Принципиально новая – без хлора и пыльной шли-
фовки – технология получения и высокой очистки 
солнечного кремния  (патент РФ на изобретение 
за номером RU 2385291) разработана российски-
ми учеными во главе с академиком РАН Дмитри-
ем Стребковым.
Идея  получения  кремния  высокой  чистоты 

(вплоть до 99,9995 %)  реализуется  в основном 
за счет использования  свободного от примесей 
восстановителя в газообразной форме и гермети-
зации объема технологического реактора от внеш-
ней среды. Вроде просто, но при разработке дан-
ной технологии изобретателям было весьма важно 
глубоко познать саму химию протекающих про-
цессов. Помимо этого, даже появилась необходи-
мость использовать высокочастотную электрику!

две стадии кристальной чистоты
Процесс производства кремния высокой чистоты 
реализуется в две стадии внутри технологическо-
го реактора плазменной печи. Температура здесь 
должна быть выше 1500ºС. На первой стадии вос-
становления кремния в качестве кремнийсодержа-
щего соединения в технологический реактор вво-
дят кварцевую крупку, а в качестве восстановителя 
– смесь моноокиси углерода с водородом, взятых 
в объемном соотношении один к одному. На вто-
рой стадии очистки кремния в реактор подают 
газы, химически активные по отношению к при-
месям, и вакуумируют весь объем реактора. Весь 
процесс возможно осуществлять на переменном 
токе, частота которого должна быть выше 5 кГц.

великолепные преимущества
Получение кристаллического кремния высокой чи-
стоты является, как заверяют авторы разработан-
ной технологии, практической действительностью. 
При этом, что удивительно, процесс может быть 
реализован экологически безопасным способом 
(без выбросов токсичных газов), с выходом крем-
ния из исходного сырья до 90 %. Последнее дости-
гается за счет ликвидации уноса частиц кремния 
в виде пыли. По оценкам разработчиков, себесто-
имость такого процесса будет низка.

Иван ТРОХИН

может стать 
экологически 
безопасным

номно, используя набор сенсоров, 
которые обеспечивают информа-
цию для безопасного выполнения 
задачи.

ветрогенератор 
закрытого типа
Компания  «Оптифлейм  Солю-
шенз»,  реализующая  в рамках 
«Сколково» проект по созданию 
нового поколения малых и сред-
них ветрогенераторов закрытого 
типа,  создала предсерийный об-
разец ветроустановки для подго-
товки к промышленному произ-
водству.
Традиционные ветрогенераторы 

открытого типа обладают высоким 
уровнем  потенциальной  опас-
ности и поэтому располагаются 
преимущественно в нежилых зо-
нах на удалении. Ветрогенерато-
ры закрытого типа, оснащенные 
турбиной наподобие самолетной, 
можно  размещать  в любых ме-
стах, например на крышах жилых 
или коммерческих зданий.
Установочная мощность образца 

– 1 / 2 кВт. Он протестирован в аэро-
динамической трубе и в реальных 
условиях. В дальнейшем планиру-
ется создать и более мощные раз-
работки.
Вместо обычного двух- или трех-

лопастного вентилятора здесь ис-
пользуется осевая турбина само-
летного типа. Это повышает КПД 
и снижает  стоимость изготовле-
ния, т. к. сами лопатки существенно 
меньше вентиляторных. Конструк-
ция имеет внешний направляю-
щий аппарат, который дополни-
тельно повышает КПД и служит 
защитой от птиц, а также имеются 
внешний и внутренний обтека-
тели, служащие защитой в случае 
разрушения лопаток.
В итоге получен ветрогенератор 

с рекордно низкой стоимостью ге-
нерации кВт-часа, который прин-
ципиально возможно размещать 
в жилой зоне, в том числе – на кры-
шах  городских домов. Обычный 
ветряк там ставить невозможно, 
так как в пределах десяти диаме-
тров от него должно быть свобод-
ное пространство.
По сравнению с обычными ве-

трогенераторами данная конструк-
ция безопасна в рабочем состоянии 
для обслуживающего персонала 
и летающих животных. Также оно 
работает при более низком уровне 
шума и не является значительной 
угрозой для безопасности людей 
и строений в округе. При аварии 
обычного ветрогенератора массив-
ные лопасти, двигающиеся с боль-
шой скоростью, как правило, раз-
рушают всю конструкцию при по-
вреждении одной из них.

Безредукторный 
ветроагрегат
В проекте безредукторного ветро-
агрегата  энергия вырабатывает-
ся  «кончиками» лопастей.  Здесь 
отсутствует традиционный  вал 
от пропеллера к генератору, а элек-
тричество снимается с обода про-
пеллера.
Его  ротор  в форме ферромаг-

нитного обода закреплен на кры-
льях ветроколеса. По конструкции 
он прост, легко изготавливается 
и монтируется. Но размещение 
постоянных магнитов на концах 
крыльчатки намного  утяжеляет 

ее, что снижает общий КПД уста-
новки. Зато агрегат удобен в экс-
плуатации,  потому  что простая 
конструкция не требует излишнего 
внимания. Такие ветрогенераторы 
могут работать везде при любых 
климатических условиях.

«водонапорная башня»
Самый фантастический проект 
представили американцы. С даль-
него расстояния этот ветрогене-
ратор похож,  скорее, на водона-
порную башню. Лишь поблизости 
можно увидеть медленное враще-
ние лопастей.
Такую гигантскую турбину соби-

рается серийно выпускать компа-
ния в Аризоне под руководством 
инженера Мазура. По его расчетам, 
она одна должна поставлять столь-
ко электроэнергии, что ее хватит 
для мегаполиса в 750 тысяч домов. 
В 2007 году инженер поставил себе 
цель – многократно увеличить КПД 
ветрогенератора на вертикальной 
оси и приближался к своей цели 
все эти годы.
Изобретатель  работал  в двух 

направлениях: первое –  сделать 
как можно больший захват лопа-
стями воздушного потока и вто-
рое – свести к нулю трение опоры 
ветролопастей. Огромных разме-
ров вертикальный ротор должен 
выполнить первую задачу, а вра-
щающаяся турбина на магнитной 
подушке – вторую.
О второй задаче надо сказать бо-

лее подробно. Вращение без трения 
достигается за счет магнитной леви-
тации. Весь вертикальный роторный 
блок при вращении поднимается 
на своей оси и совершенно не каса-
ется нижнего опорного подшипни-
ка. Он установлен только для старта, 
для разгона турбины. Как только 
она набирает обороты, становит-
ся как бы невесомой и отрывается 
от подшипника. В результате трение 
сводится к нулю, если не считать 
трения самой турбины о воздух.
Гигантская турбина очень чув-

ствительна  и реагирует  на ма-
лейшее дуновение ветерка. Такая 
способность подниматься во вре-
мя вращения  за счет магнитной 
левитации давно занимала ученые 
и изобретательские умы планеты. 
Это такое явление, при котором 
любая  вещь или предмет,  имея 
вес,  отрывается  от поверхности 
и парит в пространстве без всякого 
применения отталкивающей силы.
В проекте Мазура виден «пла-

вающий» ротор на магнитной по-
душке, а вместо генератора уста-
новлен линейный  синхронный 
двигатель. Ветрогенератор на маг-
нитной подушке множеством ло-
пастей максимально захватывает 
воздушный поток. По предполо-
жению, такая турбина будет выра-
батывать электроэнергию по ска-
зочно мизерной цене.
Это, конечно, лишь часть необыч-

ных для традиционного  взгляда 
проектов. Некоторые из них, на-
пример, относящиеся к воздушной 
ветроэнергетике, уже успешно ис-
пользуются. Некоторым – еще пред-
стоит найти свое место в истории. 
Понятно одно – на традиционных 
ветряках ветроэнергетика вовсе 
не заканчивается, она, как и любое 
направление техники, неуклонно 
продолжает развиваться.

Евгений ХРУСТАЛЕВ
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Физико-технический инсти-
тут им. А. Ф. Иоффе, который 
по праву называют колыбелью 
отечественной физики, отме-
тил столетний юбилей. Вот уже 
целый век легендарный Физтех 
занимает одно из ведущих мест 
не только в отечественной, 
но и в мировой науке.

Свой  юбилей  институт  встречает 
как современный научный центр – 
здесь  ведутся масштабные фунда-

ментальные и прикладные исследования 
в самых актуальных областях физики и тех-
нологии, в том числе в энергетике и энер-
госбережении.

«детский сад иоффе»
Сегодня трудно представить,  что спустя 
всего год после революционных событий, 
в разгар Гражданской войны Наркомпрос 
РСФСР принял решение о создании в Пе-
трограде Государственного рентгенологиче-
ского и радиологического института (ГРРИ) 
по инициативе профессоров А. Ф. Иоффе 
и М. И. Неменова. В 1939 г. институт вошел 
в состав  РАН,  а его  первым директором 
до 1950 г. оставался Иоффе, имя которого 
с 1960 г. и носит Физтех.
С самого основания в институте и его под-

разделениях, которые начали создаваться 
по всей стране, велись передовые для того 
времени исследования по физике твердого 
тела, квантовой физике, физике и технике 
полупроводников, определившие мировой 
технический прогресс  второй половины 
ХХ в. Уже в 1932 г. Иоффе организует в ин-
ституте  группу по исследованию атомно-
го ядра, а позже – отдел ядерной физики 
под руководством И. В. Курчатова в составе 
трех лабораторий.
В годы войны и блокады, когда часть физ-

теховцев осталась работать в осажденном 
городе, здесь продолжались работы по соз-
данию импульсной радиолокации, размаг-
ничиванию военных кораблей,  созданию 
брони для танков и самолетов. Послевоен-
ные годы института тесно связаны с соз-
данием технологии разделения изотопов 
для производства термоядерного оружия, 
решением задач аэродинамики и тепловой 
защиты головных частей баллистических 
ракет и ракетоносителей для отечествен-
ной космонавтики, реализацией советского 
атомного проекта. В последующие десяти-
летия в Физтехе разработаны технологии 
силовой электроники и полупроводниковой 
оптоэлектроники, которые во многом обе-
спечили технологическую независимость 
страны.
«Физтех развивается исходя из традиций, 

существующих планов и той ситуации, ко-
торая происходит вовне», – подчеркивает 
академик Андрей Забродский, академик 
РАН, председатель оргкомитета празд-
нования 100-летия ФТИ.
По его словам, когда-то немецкий коллега 

вывел простую на первый взгляд формулу 
открытий в ФТИ: она заключалась в умении 
его руководителя Иоффе создавать такой 
климат, в котором эти открытия рождают-
ся. А открытий и достижений за прошедшие 
100 лет было рождено немало. Достаточно 
сказать, что деятельность пятерых из 21 оте-
чественного нобелевского лауреата по фи-
зике  связана  с Физтехом. Единственный 
на сегодня живущий в России нобелевский 
лауреат Жорес Алферов долгие годы воз-
главлял Физтех.
Сегодня ФТИ представляет собой крупный 

научно-технологический центр:  в его  65 
подразделениях трудится более двух тысяч 
сотрудников, ведущих исследования круп-
ных фундаментальных и прикладных про-
блем. Среди них 18 членов РАН, около 240 

докторов и 560 кандидатов наук. Институт 
занимает первую строчку в списке россий-
ских учреждений по суммарному индексу 
цитирования научных публикаций своих 
сотрудников. Институт  взаимодействует 
с университетами и предприятиями, в том 
числе через Центр коллективного пользо-
вания, получивший федеральный статус. 
Физтех – активный участник международ-
ных проектов, среди которых исследование 
космических гамма-всплесков и антивеще-
ства во Вселенной.
Проблемы энергетики также находятся 

в сфере интересов Физтеха. Институт ли-
дирует в развитии нанотехнологий для раз-
работки фотоэлектрических и термоэлек-
трических  преобразователей,  мощных 
быстродействующих полупроводниковых 
коммутаторов, накопителей энергии на ос-
нове литий-ионных аккумуляторов, а также 
разработок в области термоядерной энер-
гетики:  сферических токамаков и систем 
диагностики сооружаемого на юге Фран-
ции международного термоядерного реак-
тора ИТЭР.

термоядерный «Глобус»
Токамак, в котором высокотемпературная 
плазма удерживается магнитным полем, 
считается наиболее перспективным устрой-
ством для реализации управляемого термо-
ядерного синтеза. Первый токамак был соз-
дан в 1955 г., и долгое время эти установки 
существовали только в Советском Союзе. 
Всего в мире было построено около 300 уста-
новок. Сферических лабораторных токама-
ков с мегаваттными источниками дополни-
тельного нагрева всего три: физтеховский, 
NSTX  (США)  и MAST  (Великобритания). 
Энергетический пуск уникальной научной 
установки с выводом на рабочие режимы 
состоялся в ФТИ в июне 2018 г.
«Это еще один маленьких шаг на терни-

стом пути исследования термоядерного син-
теза», – говорит Николай Сахаров, стар-
ший научный сотрудник лаборатории 
физики высокотемпературной плазмы, 
руководитель научных работ на установ-
ке «Глобус-М2».
За его спиной щетинится патрубками не-

большой шар. Трудно поверить, что внутри 
него может бушевать термоядерная плазма 
с температурой 10-15 миллионов градусов – 
выше, чем в центре Солнца. Это единствен-
ная установка в стране,  где исследования 
плазмы ведутся в конфигурации термоядер-
ного реактора. «Глобус-М2» был модернизи-
рован с целью увеличения примерно в два 

с половиной раза параметров тока и маг-
нитного поля, которое удерживает плазму. 
Это должно привести к увеличению параме-
тров плазмы, которая может приблизиться 
по температуре к термоядерным установ-
кам (а это уже сотни миллионов градусов), 
а также повысить время удержания энергии.
«Такие  установки имеют ряд перспек-

тивных направлений исследований, – рас-
сказывает Николай Сахаров. – Одно из них 
– исследование радиационной стойкости 
конструкционных материалов под действи-
ем потока нейтронов с энергией порядка 14 
МэВ. Мы также планируем испытывать ма-
териалы, которыми облицована внутренняя 
поверхность камеры на плазменные нагруз-
ки. Еще одно направление – развитие диа-
гностических методов плазмы. Кроме того, 
не все фундаментальные вопросы удержа-
ния плазмы решены, и «Глобус-2М» дает воз-
можность улучшить понимание фундамен-
тальных процессов в плазме,помимо техни-
ческих и технологических исследований».
Основное направление исследования – 

перспективы создания так называемых ги-
бридных термоядерных электростанций, 
где могут быть использованы источники 
нейтронов для деления непригодных в тра-
диционных ректорах радиационных мате-
риалов. В планах у сотрудников института 
реализовать проект «Глобус-3», то есть по-
строить прототип компактного источни-
ка термоядерных нейтронов и тем самым 
подтвердить возможность реализации эко-
логически чистого безопасного ядерного 
реактора на основе гибридной «синтез-де-
ление» схемы.

для солнечной  
энергетики нет пределов
Вклад ученых ФТИ в развитии физики и тех-
нологий наногетероструктур, полупрово-
дниковой оптоэлектроники и нанофото-
ники чрезвычайно велик: мало кто знает, 
что с кремниевыми фотоэлементами здесь 
начали экспериментировать еще в довоен-
ные годы: уже тогда появилась физтеховская 
статья о «солнечных крышах», которые нач-
нут снабжать человечество неиссякаемой 
энергией.
Можно сказать, что это будущее наступи-

ло: крыша железнодорожного вокзала, по-
строенного к сочинской Олимпиаде-2014, 
выстлана солнечными панелями, которые 
серийно производятся на чувашском пред-
приятии ООО «Хевел» по разработке НТЦ 
тонкопленочных технологий в энергетике 
при ФТИ.

«Солнечное направление энергетики се-
годня развивается по всему миру огромны-
ми темпами при мощной инвестиционной 
поддержке, – рассказывает заместитель 
генерального директора НТЦ по науч-
ной работе, заведующий лабораторией 
физико-химических свойств полупрово-
дников ФТИ Евгений Теруков. – Мощность 
солнечных электростанций достигла 450 ГВт 
– это вдвое больше, чем вырабатывают все 
атомные электростанции мира. Китай про-
изводит ежегодно по 50 ГВт модулей толь-
ко для собственных нужд. Из всего объема 
энергии 13 ТВт, которую потребляет челове-
чество, к 2025 году 1 ТВт начнет обеспечи-
вать Солнце – естественный термоядерный 
реактор, энергию которого можно преобра-
зовывать в электричество».
НТЦ – один из составляющих крупного 

инвестиционного проекта РОСНАНО и ком-
пании «Ренова», куда входит завод «Хевел» 
и структура, которая проектирует, создает 
и эксплуатирует  солнечные электростан-
ции. Завод, который обошелся инвесторам 
в 23 млрд руб., устоял после обрушения цен 
на кремниевые элементы благодаря раз-
работкам ФТИ и переводу производства 
на новую технологию. Она объединяет пре-
имущества классических тонкопленочной 
и кристаллической технологий и позволяет 
получать в промышленном производстве 
солнечные  элементы  с эффективностью 
почти 23 %. Поэтому по качеству и себесто-
имости продукция «Хевел» сегодня вполне 
конкурентоспособна на рынке в то время, 
как в других странах заводы, работавшие 
по тонкопленочной технологии, были вы-
нужденно закрыты.
По данным НТЦ, к 1 мая 2018 г. в регио-

нах РФ построены и подключены к опто-
вому рынку 20 СЭС суммарной мощностью 
174 МВт, которые выработали 145,2 ГВт-ч 
электроэнергии и сэкономили 45  000 тонн 
органического топлива, предотвратив вы-
брос более 135 000 тонн СО2. Кремниевые 
модули во всем мире обеспечивают работу 
96 % из 450 ГВт солнечных электростанций. 
На первых спутниках тоже стояли кремние-
вые модули, но в 1960-е гг. для космических 
аппаратов все изменилось: в ФТИ были по-
лучены первые в мире гетероструктурные 
солнечные элементы, а позже организовано 
промышленное производство  солнечных 
батарей на основе каскадных квантовораз-
мерных  гетероструктурных фотоэлемен-
тов – более эффективные и радиационно 
стойкие, способные не менее 15 лет рабо-
тать  без снижения мощности на геосин-
хронных орбитах в диапазоне температур 
от +25°С до -100°С при 10-100- кратной сте-
пени концентрации солнечного излучения.
«На Земле панели на основе гетерострук-

тур А3В5 тоже получают применение, – от-
мечает руководитель лаборатории фото-
электрических преобразователей и на-
учно-образовательного центра «Новые 
и возобновляемые источники энергии» 
д. ф.-м. н. Вячеслав Андреев. – Так как они 
обеспечивают концентрацию до 1000 солнц, 
то это дает возможность в тысячу раз со-
кратить площадь  солнечных  элементов, 
а функция слежения за Солнцем позволяет 
вырабатывать еще больше энергии на каж-
дый киловатт мощности».
В лаборатории разработаны концентра-

торные фотоэнергосистемы нового поко-
ления на основе каскадных фотопреобра-
зователей с КПД более 40 %. В этих системах 
площадь и стоимость солнечных элементов 
снижается пропорционально  кратности 
концентрирования солнечного излучения, 
что снижает стоимость сетевого электри-
чества. По словам Вячеслава Андреева, раз-
работано около 10 автономных установок 
с КПД элементов порядка 40-42 % – эти рабо-
ты планируется внедрить в ОАО «Элеконд», 
одного из резидентов зоны опережающего 
развития в Сарапуле.

Татьяна РЕЙТЕР

вековой юбилей 
«детского сада иоффе»
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АО  «КОРЭМ» –  казахстанский 
оператор рынка электроэнергии 
и мощности, подвел итоги финаль-
ного аукциона по строительству 
объектов возобновляемой энерге-
тики. По результатам торгов рос-
сийская группа компаний «Хевел» 
получила право на строительство 

Российское ООО «Интер РАО 
– Инжиниринг»  завершило 
монтаж основного и вспо-

могательного оборудования  ги-
дроагрегата № 3 мощностью  25 
МВт на ГЭС «Наглу» в Афганистане. 
В ближайшее время специалисты 
компании приступят к пусконала-
дочным работам.
В ходе монтажных работ были 

отремонтированы  и заменены 
элементы турбины,  генератора, 
дискового  затвора,  а также осу-
ществлена центровка гидроагре-
гата.  Запасные части и сменное 
оборудование были изготовлены 
на заводах – изготовителях ори-
гинального оборудования,  среди 
которых – российские предпри-

ятия  энергетического машино-
строения.  Кроме того,  ряд  эле-
ментов основного оборудования 
был восстановлен на ремонтных 
предприятиях Афганистана. Ра-
боты  проводились  в том  числе 
с привлечением местного персо-
нала станции.
Гидроагрегат № 3  полностью 

подготовлен к проведению пуско-
наладочных работ,  включая на-
ладку оборудования и испытания 
под нагрузкой.
В 2015 г. «Интер РАО – Инжини-

ринг» подписало контракт с Наци-
ональной энергетической компа-
нией Исламской Республики Аф-
ганистан  (Da Afghanistan Breshna 
Sherkat) на реконструкцию гидро-

агрегата № 1 ГЭС «Наглу» и капи-
тальный ремонт гидроагрегата № 3 
с поставкой и установкой запас-
ных частей. Реконструкция гидро-
агрегата № 1 завершилась в марте 
текущего года, в настоящее время 
он находится  в промышленной 
эксплуатации.
ГЭС  «Наглу»,  расположенная 

на реке Кабул  в 40 км  от столи-
цы Афганистана, была построена 
силами  советских  специалистов 
и введена в эксплуатацию в 1967 г. 
Она является самой мощной элек-
тростанцией в Афганистане – сум-
марная мощность четырех гидро-
агрегатов составляет 100 МВт.

~ Интер РАО ~

Несмотря на продолжитель-
ный  и устойчивый  рост 
добычи  в Китае  природ-

ного  газа,  существенно,  более 
чем на 28 %, выросли объемы его 
импорта,  которые в абсолютных 
цифрах превысили 7,6 млн тонн 
в месяц. Такие данные  сообщи-
ло  СМИ  Государственное  ста-

Представители Евросоюза 
на переговорах  с деле-
гацией  Туркменистана 

в Брюсселе выразили готовность 
содействовать привлечению ин-
вестиций в строительство Транс-
каспийского  газопровода,  со-
общило издание «Нейтральный 
Туркменистан».
Об интересе  со стороны  ЕС 

к строительству  Транскаспий-
ского  газопровода и поставкам 
туркменского природного  газа 
на европейский  рынок  ранее 
стало  известно  на совещании, 
которое  состоялось в Ашхабаде 
при участии президента Турк-
мении Гурбангулы Бердыму-
хамедова (на фото).
Туркменский  президент  от-

метил, что для реализации этого 
востребованного проекта нужны 

только согласие сторон-участниц 
и экологическая экспертиза, так 
как необходимая правовая база 
по прокладке газопровода была 
создана  благодаря  принятию 
Конвенции о правовом  статусе 
Каспийского моря. По словам го-
сподина Бердымухамедова, про-
ект  газопровода предусматри-
вает поставку природного  газа 
на европейский рынок в объеме 
30 млрд  кубометров  ежегодно 
в течение не менее 30 лет.
Напомним,  согласно Конвен-

ции о статусе Каспия, строитель-
ство трубопроводов по дну Ка-
спийского моря возможно только 
при условии, что ни одно из при-
каспийских  государств не воз-
ражает.

РИА «Новости»

Итальянская энергетическая 
корпорация Enel, действуя 
через свою дочернюю ком-

панию Enel Green  Power  Brasil 
Participações Ltda. («EGPB»), при-
ступила к строительству солнеч-
ной электростанции São Gonçalo 
установленной мощностью 475 
МВт. СЭС São Gonçalo будет по-
строена в штате Пиауи на северо-
востоке Бразилии. В настоящее 
время солнечная электростанция 
São Gonçalo  является крупней-
шим  объектом  солнечной  ге-
нерации,  строящимся в Южной 
Америке. Ввод  в эксплуатацию 
намечен на 2020 г.  Группа Enel 
инвестирует в строительство око-

ло 1,4 млрд бразильских реалов 
(примерно 390 млн долл. США).
После  ввода  в эксплуатацию 

электростанция сможет выраба-
тывать более 1200 ГВт-ч электро-
энергии в год.
В Бразилии Enel, действуя через 

свои дочерние компании EGPB 
и Enel Brasil, управляет объектами 
генерации на основе ВИЭ сово-
купной установленной мощно-
стью более 2,9 ГВт, из которых 842 
МВт приходится на ветропарки, 
820 МВт – на солнечные электро-
станции и 1269 МВт – на гидро-
электростанции.

~ Enel ~

а ф г а н и с т а н

на ГЭс «наглу» 
собран третий 
гидроагрегат

Р о с с и я  –  К а з а х с т а н

в Казахстане появится 70 Мвт 
солнечной генерации
70 МВт солнечной генерации в Юж-
ном Казахстане. Реализация проек-
тов запланирована на 2019-2020 гг.
«Победа в открытом тендере – 

это выход на зарубежный рынок 
не только  как поставщика  обо-
рудования, но и как энергетиче-
ской компании, конкурирующей 
с крупнейшими международными 
игроками, – заявил генеральный 
директор группы «Хевел» Игорь 
Шахрай. – Мы продолжим работу 
по снижению себестоимости на-
шей продукции и капитальных за-
трат: стоимость строительства сол-
нечных электростанций в России 
уже находится на конкурентном 
уровне и при условии дальнейшей 

поддержки ВИЭ в России продол-
жит снижаться за счет непрерыв-
ных инвестиций в науку, внедре-
ния передовых технологий и соз-
дания новых продуктов. Такая под-
держка даст возможность и дальше 
конкурировать на внешних рынках 
и за счет этого увеличивать объем 
инвестиций в производственную 
и научную сферу внутри страны».
В Республике Казахстан аукци-

оны на строительство  объектов 
ВИЭ проводятся на регулярной ос-
нове с 2018 г. Кроме того, в стране 
принято решение по доведению 
доли ВИЭ в энергобалансе до 50 % 
к 2050 г.

~ Хевел ~

К и т а Й

с угольной 
теплогенерации  
– на газовую

тистическое  управление  КНР.
Сообщается,  что рост  потре-

бления природного  газа  в стра-
не растет  в связи  с реализацией 
стратегии Госсовета по переходу 
на газовую  генерацию,  экологи-
чески более чистую по сравнению 
с угольной. Всплески такого роста 
традиционно приходятся на ото-
пительный период.
В целом,  с января по сентябрь 

2018 г. Китай импортировал почти 
65 млн тонн природного газа.

~ Синьхуа ~

Е в Р о с о ю з  –  т у Р К м Е н и с т а н

ес призвал к строительству 
транскаспийского газопровода

б Р а з и л и я

началось строительство 
крупнейшей солнечной 
электростанции Южной америки
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Газотранспортная  компа-
ния  Gascade  Gastransport 
(совладельцы –  «Газпром» 

и BASF / Wintershall) получила все 
разрешения на укладку газопро-
вода Eugal, который примет газ 
«Северного потока-2».
«Регулятор выдал разрешение 

на строительство участка Eugal 
на территории федеральной зем-
ли Мекленбург – Передняя Поме-
рания. Это разрешение интегри-
рует все отдельные одобрения, 
необходимые для строительства 
газопровода на данной терри-
тории», – говорится в заявлении 
компании.

Таким образом, строительство 
Eugal полностью одобрено: после 
Бранденбурга и Саксонии – Ан-
хальт Мекленбург – Передняя По-
мерания стала третьей и послед-
ней  землей  Германии,  которая 
должна была выдать разрешение 
на строительство газопровода.
Строительство  102-киломе-

трового участка Eugal  в районе 
«Передняя Померания – Грайфс-
вальд»  начнется  в ближайшее 
время. Работы планируется  за-
вершить к концу 2020 г.
Компанией Gascade, операто-

ром  строительства  газопрово-
да Eugal, через свое совместное 
предприятие WIGA владеют «Газ-
пром» и Wintershall. После ввода 
трубопровода WIGA в нем будет 
принадлежать 50,5 %. По газопро-
воду Eugal пойдет газ «Северного 
потока-2».
Напомним, проект «Северный 

поток-2» предполагает строитель-
ство двух ниток газопровода об-
щей мощностью 55 млрд кубоме-
тров газа в год от побережья Рос-
сии через Балтийское море до Гер-
мании. Новый трубопровод пла-
нируется построить рядом с дей-
ствующим «Северным потоком».

~ РИА «Новости» ~

Торжественная церемония начала строительства 
первой в Узбекистане АЭС состоялась 22 декабря. 
Церемония ознаменовала начало инженерных 

изысканий для выбора площадки будущей станции.
Церемония проводилась в режиме телемоста меж-

ду Ташкентом,  где старт проекту дали президент 
Узбекистана Шавкат Мирзиеев и находивший-
ся здесь с визитом президент России Владимир 
Путин, и одной из площадок изыскательских работ. 
На площадке о готовности к началу работ докладыва-
ли замглавы правительства Узбекистана Алишер 
Султанов и генеральный директор росийской гос-
корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

После приветственных слов главы государств нажати-
ем символической кнопки дали начало буровым рабо-
там для отбора образцов грунта на одной из приоритет-
ных площадок, выбранных ранее по итогам изучения 
с точки зрения сейсмологии, геологии, экологии и эко-
номической целесообразности. На площадке находи-
лись официальные лица, руководители и специалисты 
«Узатома» и «Росатома», инженеры и проектировщики, 
представители региональной администрации, обще-
ственных организаций, местных жителей и прессы.
Алишер Султанов в своем выступлении уточнил, 

что создание и развитие атомной энергетики Узбе-
кистана, запущенное по решению главы государства, 
открывает новую страницу в истории энергетической 
отрасли страны и дает импульс для стабильного раз-
вития экономики и роста благосостояния населения.
«Сотрудничество Узбекистана и России в атомной 

сфере насчитывает более полувека, и мы гордимся 
тем, что Узбекистан выбрал именно российские тех-
нологии для возведения первой в стране АЭС. «Рос-
атом» построит в Узбекистане самую современную 
в мире атомную станцию поколения «3+»  с двумя 
энергоблоками ВВЭР-1200, которая отвечает всем 
международным требованиям безопасности», – под-
черкнул Алексей Лихачев.

~ eprussia.ru ~

Новый, четвертый энерго-
блок Тяньваньской АЭС, 
построенный  с россий-

ским участием, 27 октября начал 
свою работу и выдал первый ток 
в энергосистему Китая.
В соответствии с полученным 

разрешением от китайского ре-
гулятора, реакторная установка 
ВВЭР-1000 энергоблока № 4 была 
выведена на уровень мощности 
в 25 %,  а затем после необходи-
мых испытаний блок подключи-
ли к энергосистеме. Все системы 
энергоблока отработали в штат-
ном проектном режиме.
Далее  предстоит  проверить 

работу  реакторной  установки 
на уровне мощности в 200 МВт 
и провести динамические  ис-
пытания на уровнях мощности 
в 50 %, 75 % и 100 %. После успеш-
ного прохождения испытаний бу-
дут осуществлены демонстраци-
онные испытания непрерывной 
работы энергоблока при номи-
нальной нагрузке в течение 100 
часов. По их завершении пройдет 
предварительная приемка энер-
гоблока, что станет точкой отсче-
та двухгодичного гарантийного 
периода эксплуатации блока.
Тяньваньская АЭС, расположен-

ная в провинции Цзянсу на восто-
ке Китая, – самый крупный объект 
российско-китайского  эконо-
мического сотрудничества. Пуск 
энергоблоков № 1 и 2 состоялся 
в 2007 г., энергопуск третьего бло-
ка – в декабре 2017-го. Мощность 
каждого из введенных энергобло-
ков составляет 1000 МВт в пер-

спективе число блоков на станции 
должно достичь восьми.
На сегодняшний день атомная 

энергетика КНР – это 45 действу-
ющих промышленных ядерных 
реакторов на 17 АЭС суммарной 
мощностью 41,7  ГВт.  12 блоков 
находятся в стадии строительства 
и примерно 30  запланировано. 
За 2017 г. доля атомной энерге-
тики в общей выработке электри-
чества в стране выросла на 0,31 % 
и составила 3,87 %. По мощности 
мирного  атома Китай  занима-
ет четвертое место в мире после 
США, Франции и Японии (Россия 
– на пятом). Власти КНР уделя-
ют большое внимание развитию 
атомной энергетики с целью со-
кращения традиционной тепло-
вой генерации, особенно уголь-
ной, создающей серьезные про-
блемы для окружающей среды.

 ~ РИА «Новости» ~

Энергетическая бедность является проблемой 
во многих странах и продолжает обсуждаться 
на международном уровне. К «энергетически 

бедным»  сегодня относят тех,  кто вынужден тра-
тить на оплату счетов за энергоресурсы более 10 % 
своих расходов в месяц, и / или по экономическим 
причинам в холодное время не может обеспечивать 
комфортную температуру в своем жилище (не ниже 
18°C) какими-либо путями, или вовсе не обеспечен 
электроснабжением. Помимо неудобств,  с которы-
ми приходится сталкиваться этим людям, отсутствие 
доступного и надежного энергоснабжения является 
экономической проблемой.
Важность стабильного энергоснабжения трудно пе-

реоценить. Так, 3 июня 2018 г., когда центральноаме-
риканская Гватемала пострадала от одного из самых 
смертоносных извержений вулкана, поиск выживших 
затруднился вследствие отключений электроэнергии. 
А в азиатском  государстве Бангладеш, например, 
только половина из более чем 160 млн населения 
имеет доступ к электричеству.
Но сильнее всего энергетическая бедность распро-

странена в Африке. От Джибути на востоке до Гамбии 
на западе,  а также от Алжира на севере до Лесото 
на юге. По данным Международного  энергетиче-
ского агентства (МЭА), около двух третей населения, 
то есть почти 620 млн человек, не имеют здесь доступа 
к электричеству, и почти 730 млн зависят от традици-
онного твердого топлива для приготовления пищи.
Только в странах к югу от Сахары уровень элек-

трификации домашних хозяйств в 2016 г.  составил 
в среднем 42 %, в то время как численность населе-
ния без доступа к электричеству достигла 591 млн 
человек. Существует также значительный разрыв 
в показателях электрификации сельских и городских 
домашних хозяйств. Уровень доступа в сельских до-
машних хозяйствах составляет около 22 % по сравне-
нию с 71 % в городах.
Только Марокко, Египет, Тунис, Гана и Алжир име-

ют степень электрификации более 70 %. В Малави, 
Чаде, Центральноафриканской Республике, Либерии 
и Сьерра-Леоне данный показатель ниже 5 %. Во мно-
гих других  странах,  включая Того, Буркина-Фасо, 
Мозамбик, Анголу, Сомали, Танзанию и Бурунди, 
уровень электрификации ниже 30 %.
В Нигерии, несмотря на изобилие возобновляемых 

источников энергии, более 60 % населения не под-
ключено к национальной энергосистеме. Еще более 
тревожным является тот факт, что около 112 млн чело-
век зависят исключительно от древесины в качестве 
топлива для приготовления пищи.

Несмотря на некоторый прогресс, ситуация в Гане, 
к сожалению, оставляет желать лучшего. 159 дней 
отключения электроэнергии в 2015 г. являются наи-
более ярким признаком энергетического кризиса 
и неотложности долгосрочных политических мер 
по решению данной проблемы. В Эфиопии около 
70 % населения живет без постоянного доступа к элек-
тричеству.
В целом на континенте насчитывается более 50 

стран, регулярно сталкивающихся с проблемами до-
ступа к электроэнергии.
При этом потенциал Африки в области возобновля-

емых источников энергии огромен. По данным Аф-
риканской энергетической комиссии (African Energy 
Commission, AFREC), гидроэнергетический потенци-
ал оценивается в 13 % от общемирового. Солнечные 
ресурсы достигают уровня ежедневной солнечной 
радиации от 5 до 7 кВт-ч на кв. метр во многих аф-
риканских странах. Биомасса и геотермальная энер-
гия представлены в центральных и южных регионах.
К 2024 г. мощность гидроэлектростанций в Африке 

может превысить 49 тыс. МВт (в 2015-м она состав-
ляла 9,7 тыс. МВт). Такие страны, как Бенин, Гана, 
Замбия, Зимбабве, Камерун, Кения, Марокко, Ниге-
рия, Руанда, Танзания, Того, Уганда и ЮАР, обладают 
наибольшим потенциалом в данном секторе возоб-
новляемой энергетики. Все более благоприятная нор-
мативно-правовая среда, технологические усовер-
шенствования и быстрое снижение стоимости также 
открывают огромные возможности для увеличения 
инвестиций в солнечную и ветровую энергетику.
Решение проблемы энергетической бедности в Аф-

рике требует политической воли и активного участия 
всех заинтересованных сторон.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

т Е н Д Е н Ц и и

африка: энергетическая бедность в условиях 
изобилия генерирующих мощностей

у з б Е К и с т а н

началось строительство первой аЭс

К и т а Й

Запущен четвертый 
энергоблок тяньваньской аЭс

г Е Р м а н и я

«северному потоку-2»  
готовят выход на сушу
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В 2015 г.  в Аргентине  был 
принят Национальный  за-
кон  27.191,  который  ввел 

нормативную базу для расшире-
ния использования возобновляе-
мой энергетики и установил цель 
по обеспечению 20 % выработки 
в 2025 г. при помощи возобновля-
емых источников. Благодаря дан-
ному нормативному акту с 2016 г. 
началась интенсификация разви-
тия возобновляемой энергетики. 
Ожидается, что по итогам 2018 г. 
доля выработки электроэнергии 
на ВИЭ составит 8 %.
В настоящее  время  в разной 

степени  реализации находится 
в общей  сложности  201  проект 
по строительству ВИЭ общей мощ-
ностью 6 тыс. МВт. При этом почти 
62 % мощностей приходится на 63 
проекта в области ветроэнергети-
ки  (суммарно более 3,7 тыс. МВт, 
требуемые инвестиции – 5 млрд 
долл. США). Большая часть новых 
мощностей будет введена в экс-
плуатацию в течение ближайших 
двух лет. Как только данные ветро-
парки начнут функционировать, 
они позволят обеспечить половину 
требуемого упомянутым законом 
уровня ВИЭ на 2020 г.
В конце 2017-го установленная 

мощность  ветроэнергетических 
установок  (ВЭУ) в стране состав-
ляла  всего  228 МВт,  из которых 
24 МВт введено в эксплуатацию 
в 2017 г. К сентябрю текущего года 
в коммерческую  эксплуатацию 
введены три  ветропарка  общей 
мощностью 224 МВт,  еще 30  ве-
тропарков находятся уже на ста-
дии строительства  (их мощность 

а Р г Е н т и н а

составит 1,7 тыс. МВт). До конца 
текущего года должны быть вве-
дены в работу  ветропарки Luz’s 
Manantiales Behr (100 МВт) и Aluar’s 
Aluar I (50 МВт).
В реализации ветроэнергетиче-

ского потенциала страны принима-
ют активное участие все крупней-

шие мировые производители ВЭУ, 
такие, как Vestas, Nordex, Acciona, 
Senvion, Envision, Goldwind, Siemens 
Gamesa, GE и Enercon.
В Аргентине доступ к сетям пе-

редачи электроэнергии является 
открытым, и по закону возобнов-
ляемая генерация имеет приори-

тет в сравнении с традиционны-
ми источниками. Регулирование 
предусматривает ряд налоговых 
льгот,  освобождение  от пошлин 
на импортируемые компоненты, 
а также стимулирование исполь-
зования оборудования местного 
производства.

В последние годы крупные ком-
пании по всему миру демонстри-
руют заметную тенденцию к по-
купке электроэнергии, вырабаты-
ваемой ВИЭ. Это явление зависит 
от множества факторов, включая 
существенное повышение конку-
рентоспособности  ветроустано-
вок и солнечных панелей. Различ-
ные энергетические рынки, такие 
как европейский, американский, 
мексиканский или японский, уже 
имеют многочисленные частные 
контракты  с владельцами ВИЭ, 
обычно известные как Соглашения 
о покупке электроэнергии  (Power 
Purchase Agreements, PPA). Первые 
PPA  с собственниками ВИЭ  уже 
подписываются в Аргентине и счи-
таются способом снижения затрат 
по сравнению с другими имеющи-
мися альтернативами.
Для потребителей мощностью 

от 300 кВт и более в Аргентине есть 
три варианта использования энер-
гии от ВИЭ:
1. Покупка  непосредственно 

у собственников ВИЭ по частным 
контрактам;
2. Покупка у энергетических тор-

говых компаний;
3. Установка собственного воз-

обновляемого генерирующего ис-
точника.
Прогнозируется  увеличение 

суммарной мощности ВЭУ в Ар-
гентине до 6 тыс. МВт  к 2025 г. 
и до 8,8 тыс. МВт – к 2030-му. Ожи-
дается, что в стране возрастет ин-
тенсивность развития и других сек-
торов возобновляемой энергетики.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
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В жилом комплексе «Эдельвейс 
Комфорт» в Балашихе Мо-
сковской области обнаружили 
ферму для майнинга криптова-
лют, владелец которой задол-
жал энергетикам 40 миллионов 
рублей.

По данным правоохранительных ор-
ганов, криптоферма располагалась 
в подвале жилого дома. Еще часть 

серверов находилась внутри строящего-
ся детского сада. Долг за электроэнергию 
в размере 30 млн накопился за лето, за ок-
тябрь он увеличился еще на 10 млн.
Полиция  считает,  что оборудование 

установил руководитель товарищества 
собственников недвижимости Констан-
тин Золотухин. Жильцы комплекса назы-
вают господина Золотухина самопровоз-
глашенным и подчеркивают, что не выби-
рали его председателем и не подчиняются 
ему. Кроме того, по данным жителей, Зо-
лотухин является соучредителем застрой-
щика комплекса.
Управляющая  компания  перестала 

платить за электроэнергию в начале лета 
2018 г.  В домах  ежедневно  отключают 
свет, из-за чего люди застревают в лифтах. 
На территории комплекса прошел обыск.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Северная столица заняла первое ме-
сто в соответствующем рейтинге, 
подготовленном Министерством 
экономического развития РФ.

В основу  рейтинга легли данные  о том, 
как российские регионы стремятся к энер-
гоэффективности  в бюджетной  сфере 

и жилищно-коммунальном хозяйстве. Петер-
бургу  удалось  удержать лидерство,  занятое 
в 2017 г. Для сравнения: в 2016 г. Северная сто-
лица была на третьем месте аналогичного рей-
тинга.
Чтобы определить самые энергоэффективные 

регионы, эксперты учитывали многие показате-
ли. В частности, долю зданий с предваритель-
ным классом энергоэффективности D и выше, 
процент жилых домов, оснащенных общедо-
мовыми приборами учета тепла. Учитывалось 
количество зданий бюджетного сектора с инди-
видуальными тепловыми пунктами, способны-
ми реагировать на изменение температуры воз-
духа. Также за основу рейтинга бралось количе-
ство светодиодных источников света в уличном 
и дорожном освещении.
В Комитете по энергетике и инженерному 

обеспечению отметили, что по многим пунктам 
рейтинга Петербург опережает другие регионы. 
Например, здесь все жилые дома оснащены об-
щедомовыми приборами учета тепла, в пятой 
части зданий бюджетного сектора установлены 
индивидуальные тепловые пункты с погодным 
регулированием. А доля  энергоэффективных 
источников света в уличном и дорожном осве-
щении составляет 90 %.

По словам специального представителя губер-
натора по вопросам экономического развития 
Петербурга Анатолия Котова, энергоэффектив-
ность стала важным конкурентным преимуще-
ством города, таким образом,  снижаются из-
держки,  связанные  с потреблением ресурсов 
вообще и энергоэффективности в частности.
«Рейтинг подтверждает инновационную со-

ставляющую города, свидетельствует о стрем-
лении реализовать проекты на принципах «ум-
ных» технологий. Это ложится в канву нашей 
политики последних лет, связанной с переходом 
к смарт-сити, внедрению этих технологий во все 
сферы нашей жизни. Мы их активно тиражиру-
ем, начиная с первых этапов проектов. Только 
планируя территорию для развития, мы уже 
закладываем требования по энергоэффектив-
ности», – рассказал Анатолий Котов.

Игорь ГЛЕБОВ

петербург второй год 
подряд стал самым 
энергоэффективным регионом

Майнер 
из Балашихи 
задолжал 
40 миллионов
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