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Президент 
назвал условия 
для роста
«ПоСкольку РоССия являетСя одним 
из кРуПнейших игРоков миРового 
энеРгетичеСкого Рынка, для наС кРайне 
важно чувСтвовать тенденции глобальной 
энеРгетики», – отметил ПРезидент 
владимиР Путин на фоРуме «РоССийСкая 
энеРгетичеСкая неделя». матеРиалы 
С фоРума читайте в этом номеРе.
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Подарочные открытки с видами 
восьми электростанций Хабаров‑
ского края изготовили хабаровские 
филиалы Дальневосточной генери‑
рующей компании. Специальный 
тираж посвятили 80‑летию региона. 
Энергетики отправили более 1000 от‑
крыток родным, друзьям и коллегам 
по всей России. Более 300 открыток 
с поздравлениями направлены вете‑
ранам хабаровской энергосистемы.

– Мы гордимся, что имеем к юби‑
лею родного региона самое непо‑
средственное отношение, – ком‑
ментирует директор Хабаровской 
генерации Владимир Лариков. – Во‑
семь из пятнадцати электростанций 
Дальневосточной генерирующей 
компании расположены именно 
в Хабаровском крае. Электростан‑
ции строились и развивались вместе 
с ним и по сей день надежно несут 
свою вахту.

Хабаровские филиалы ДГк 
отправили 1000 открыток 
в честь юбилея края
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в л а с т ь
П р е з и д е н т  н а з в а л 
к л ю ч е в о е  у с л о в и е 
д л я  р о с т а
«Наша страна остается одним 
из крупнейших игроков мирового 
энергетического рынка: мы зани‑
маем ведущие позиции по добыче 
и экспорту нефти и газа, входим 
в число лидеров по объемам вы‑
работки электроэнергии и добычи 
угля, и для нас крайне важно чув‑
ствовать тенденции глобальной 
энергетики. 

Только в таком случае мы смо‑
жем эффективно реализовывать 
свои конкурентные преимущества 
и вместе с другими странами фор‑
мировать общее энергетическое 
пространство», – заявил президент 
России Владимир Путин в ходе 
пленарного заседания II Междуна‑
родного форума по энергоэффектив‑
ности и развитию энергетики «Рос‑
сийская энергетическая неделя».

7
те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
Б и о т о п л и в о  – 
в  р е г и о н ы
«Деньги не пахнут», – говорили древ‑
ние римляне, самый практичный 
народ античного мира. Судя по по‑
пулярности проектов, связанных 
с утилизацией «дарового» тепла, 
эта мудрость актуальна и в наши 
дни. Причем не только в странах, 
не имеющих собственных топлив‑
ных ресурсов, но и в богатой газом 
и углем России.

Инициативы такого рода позво‑
ляют убить двух зайцев – получить 
источник тепла и электроэнергии 
и утилизировать отходы, которые 
грозят затопить Россию. Например, 
сегодня в России, по данным экспер‑
тов, накоплено около 100 миллионов 
тонн сточных вод. При этом в пере‑
работку идет лишь небольшая часть. 
А ведь проекты котельных, перера‑
батывающих осадки стоковых кана‑
лизационных, существуют. И даже 
строятся в России.

16

ак гласит посло‑
вица, лучше два 
пожара, чем один 
переезд. Хорошо, 
если ты студент 
– покидал вещи 
в чемодан, взял 
гитару и ноутбук? 
и вот ты уже го‑
тов покорять мир. 
В более зрелом 
возрасте переезд 
дается сложнее. 

Оказывается, вещей у тебя 
скопилось не просто много, 
а очень много. Как перевезти 
все, что нажито непосильным 
трудом? Упаковать, отправить 
на новое место и там опять 
раскладывать по полкам… 
А может, что‑то взять с со‑
бой, а чему‑то уже место 
на свалке? Думаю, подобные 
муки выбора знакомы мно‑
гим. В такие моменты хочется 
плюнуть и ничего не менять.

Но вот переезд закончился, 
прошел стресс, и человек 
понимает, что, решившись 
на этот шаг, он обрел новые 
перспективы. Ведь главное, 
что он перевез, – это опыт. 
И теперь, когда начался новый 
этап, можно использовать его, 
чтобы изменить что‑то к луч‑
шему. Конечно, не исключено, 
что впереди новые проблемы 
– но и новые возможности!

А ведь в бизнесе все точно 
так же. Речь, правда, не идет 
о физическом переезде, 
но переход на новые системы 
производства или управле‑
ния тоже сложен и требует 
больших усилий. Зато по‑
том перед компанией от‑
крываются новые перспек‑
тивы для роста и развития.

те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
Р Э Н - 2 0 1 8 :  
з а м е т к и  с т о р о н н е г о 
н а б л ю д а т е л я
Российская энергетическая не‑
деля‑2018, на взгляд эксперта, 
не принесла никаких сюрпризов. 
Все по плану – в том же самом очень 
детально регулируемом, но якобы 
все еще «рыночном» русле: тоталь‑
ное ручное управление, но с эле‑
ментами конкуренции на стадии 
«входного билета».

Но такая позиция вряд ли станет 
драйвером прогресса. А именно 
в этом как никогда нуждается Рос‑
сия на фоне глубоких изменений, 
происходящих в остальном мире.

17
те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
Р о л и  и  д е к о р а ц и и 
о ч е р е д н о й 
м о д е р н и з а ц и и
ДПМ‑2, ДПМ‑штрих и, наконец, новое, 
пока неизвестное широкой публике 
понятие – КОММод, обозначают одну 
программу, цели которой заключа‑
ются в модернизации генерирующих 
мощностей. Все и просто, и сложно, 
поскольку профессиональное сооб‑
щество разделилось на тех, кто ждет 
от грядущей программы прорывных 
результатов, и на тех, кто осторожно 
заявляет о рисках.

Сейчас программа ДПМ, вступив‑
шая в новую фазу, уже заинтересо‑
вывает всех потенциальных участ‑
ников. Производители оборудова‑
ния, чиновники и даже финансисты 
с надеждой смотрят на будущую 
модернизацию, хотя и с некоторыми 
оговорками. Причем для одних эти 
оговорки стали уроками, сделан‑
ными по итогам уже состоявшейся 
программы, а для других – при‑
зывом о помощи. На это обратили 
внимание участники круглого стола, 
организованного «ЭПР» в рамках I 
Петербургского международного 
газового форума.

18

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

В о з о б н о в л я е м о й 
э н е р г е т и к е 
н е о б х о д и м  Д П М
Как заявил председатель правления 
ООО «УК «Роснано» Анатолий Чубайс, 
выступая с лекцией на Российской 
энергетической неделе, возобнов‑
ляемая энергетика в мире стала 
непреодолимым трендом и будет по‑
степенно вытеснять традиционную. 
«В 2006 году 45 стран в мире создали 
у себя систему поддержки возоб‑
новляемой энергетики. В 2018 году 
таких стран уже более 170, это, 
считайте, весь мир. В России также 
не было системы государственной 
поддержки еще в 2006 году. Сегодня, 
как мы все знаем, она есть», – сказал 
глава «Роснано». 
Вместе с тем, как заметил Чубайс, 
угроза для деградации ВИЭ в нашей 
стране еще сохраняется.

25
о с о б ы й  в з гл я д
Ф а у н а  п р о т и в 
э л е к т р о с е т е й
Ежегодно во всем мире энергетики 
подсчитывают потери, которые на‑
носят электросетям представители 
животного мира. Хотя, казалось бы, 
чем может помешать вездесущим 
крысам и мышам проводка на пти‑
цефабрике?

Встречный иск предъявляют за‑
щитники природы – они уверены, 
что популяциям редких видов на‑
носится непоправимый урон, так 
как энергосетевые компании эконо‑
мят на защитных мерах. Например 
орнитологи бьют тревогу: в электро‑
сети попадают крупные хищные 
птицы. В степных регионах пяти‑
метровые опоры часто становятся 
для них единственным местом, от‑
куда удобнее высматривать добычу. 

Возможно ли добиться того, чтобы 
и «волки были сыты, и овцы целы»?

40
Дмитрий вялков,  
заместитель генерального директора по развитию  
и реализации услуг оао «Мрск Урала»:

– Интеллектуальные приборы учета дадут нам и потребителям новые 
возможности. Мы полностью будем контролировать сеть с точки 
зрения потребления. Видя всю топологию сети до конечного счетчика, 
мы сможем оперативно контролировать повреждения и отправлять 
ремонтные бригады.

Но самое важное – это польза для добросовестных клиентов, которые 
получают достоверный учет своего энергопотребления. Например, 
интеллектуальные ПУ снимают проблему временного лага между датой 
снятия показаний и их учетом в системе. Кроме того, мы закладываем 
основу системы, которая позволит потребителю видеть свои показания 
в личном кабинете в интернете. Мало того, что с него снимается 
обязанность отправлять показания, он получает в руки инструмент 
для осознанной экономии электроэнергии. На базе информации, которую 
мы в динамике получаем со всех счетчиков, система будет давать 
рекомендации клиенту, как ему экономно пользоваться электроэнергией.

необходимо ли 
в россии 
повсеместно 
вводить 
дистанционное
снятие показаний 
с приборов учета 
энергоресурсов?

нет, это нарушение 
приватности жилища

Да, и максимально широко

обязать оборудовать так 
новые дома, в других 

местах вводить постепенно

было бы полезно, но пока 
невозможно технически

нет, приборы подорожают, 
это ударит по потребителям
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Э к с п е р т н ы й  с о в е т6

Антон Юрьевич  
Инюцын
Заместитель министра 
энергетики российской 
Федерации

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

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

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

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

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

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

Ирина Васильевна 
Кривошапка
Координатор экспертного совета 
korr@eprussia.ru 

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 »

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

М и х а и л  Л и ф ш и ц
Председатель совета директоров АО «РОТЕК» 
и Уральского турбинного завода, директор по развитию  
высокотехнологичных активов ГК «Ренова»

«Альбатрос» – это, по сути, беспилотный летатель-
ный аппарат и лаборатория в одном составе, цель 
которого осуществить беспосадочный кругосветный 
перелет на энергии Солнца. Вместе со знаменитым 
путешественником Федором Конюховым нам пред-
стоит преодолеть 35 тысяч километров за 150 часов.

Задачей крылатой лаборатории станет сбор науч-
ных данных и истории полета. Лаборатория оснаще-
на высокоэффективными гибкими гетероструктур-
ными солнечными модулями, которые размещены 
на верней и нижней поверхностях крыльев и спо-
собны улавливать не только прямой, но и отражен-
ный солнечный свет. Удивительно, почему раньше 
никому в голову не пришло располагать солнечные 
батареи именно так – на всей поверхности крыла. 
Оказалось, что нижние элементы вырабатывают 
в среднем 30 % от энергии, производимой верхними 
элементами. Такого результата никто не ждал, пото-
му что никто не пробовал. На мой взгляд, в прошлых 
попытках создать такую машину отсутствовала рас-
четная база. Все делалось эмпирически. Именно 
поэтому мы не разрабатываем большую солнечную 
машину, пока не поймем все с точки зрения электро-
техники.

Для хранения энергии используется гибридный 
накопитель – литий-ионный аккумулятор, приме-
няемый в авиации, и суперконденсатор производ-
ства ТЭЭМП. Отмечу, что такие суперконденсаторы 
обладают огромным ресурсом и сохраняют полную 
работоспособность при температуре ниже –60 гра-
дусов по Цельсию. В гибридном накопителе они 
играют роль буфера и защищают его от интенсивных 
нагрузок, перегрева или переохлаждения.

Самолет собирался в Германии, но в его техниче-
ском наполнении участвовали компании СКОЛКО-
ВО: ТЭЭМП и НТЦ – совместное предприятие СКОЛ-
КОВО и компании «Хэвел» (СП ГК «Ренова» и «Рос-
нано»). Летающая лаборатория начала свои первые 
полеты еще в июле, стартовав с аэродрома Северка 
под Коломной, и продолжает осваивать воздушное 
пространство российских регионов.

Подробности в следующих номерах ЭПР
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Министр 
промышленности 
и торговли россии
Денис Мантуров провел в Мо-
скве встречу с министром ино-
странных дел и международ-
ного сотрудничества Италии 
Энцо Моаверо-Миланези. 
Стороны обсудили широкий 
спектр вопросов двустороннего 
торгово-экономического сотруд-
ничества, включая энергетику, 
промышленность, космос, ин-
вестиции, научно-техническую 
кооперацию.

Господин Мантуров отметил, 
что активно развивается со-
трудничество в высокотехноло-
гичных отраслях. Италия – одна 
из ведущих стран во многих 
отраслях и стран, откуда мо-
жет осуществляться трансфер 
технологий для модернизации 
российской промышленности, 
включая технологии для нефте-
газохимии, возобновляемой 
энергетики, электротехнической 
промышленности.

денис Мантуров
провел рабочую встречу с но-
вым послом Болгарии в Рос-
сии Атанасом Крыстиным. 
Министр поздравил господина 
Крыстина с назначением и вы-
разил надежду на дальнейшее 
укрепление торгово-экономи-
ческих отношений.

Денис Мануторов отметил 
позитивную динамику взаим-
ной торговли. Кроме того, воз-
рос объем двусторонних инве-
стиций: за первое полугодие 
Россия инвестировала в эко-
номику Болгарии 3,4 млрд дол-
ларов, болгарские инвестиции 
в России составили 95 млн долл. 
В Болгарии работают россий-
ские производители в области 
автомобилестроения, сельскохо-
зяйственного и энергетического 
машиностроения.

ассамблея Мирового 
энергетического 
совета (МирЭс)
утвердила проведение в 2022 г. 
Мирового энергетического 
конгресса в Санкт-Петербурге. 
«Для нас большая честь, что Рос-
сии выпадет шанс провести 
крупнейшее событие в энергети-
ческой повестке дня, своеобраз-
ную энергетическую олимпиа-
ду», – отметил министр энер-
гетики РФ Александр Новак.

По словам господина Новака, 
основной темой конгресса ста-
нет «место энергетики в новом 
технологическом укладе», в том 
числе будут обсуждаться ин-
новации, цифровизация, базы 
данных, нестандартные подхо-
ды к трансформации и перехо-
ду на новые источники энергии.

«Поскольку Россия явля-
ется одним из крупней-
ших игроков мирового 
энергетического рынка, 
для нас крайне важно 
чувствовать тенденции 
глобальной энергетики.

Только в таком случае мы 
сможем эффективно реали-
зовывать свои конкурентные 

преимущества и вместе с други-
ми странами формировать общее 
энергетическое пространство», – 
заявил президент России Влади-
мир Путин в ходе пленарного засе-
дания II Международного форума 
по энергоэффективности и раз-
витию энергетики «Российская 
энергетическая неделя». Меропри-
ятие организовали Министерство 
энергетики РФ и правительство 
Москвы, оператором форума вы-
ступил фонд «Росконгресс».

– Наша страна остается одним 
из крупнейших игроков мирового 
энергетического рынка: мы зани-
маем ведущие позиции по добыче 
и экспорту нефти и газа, входим 
в число лидеров по объемам вы-
работки электроэнергии и добычи 
угля, – отметил глава государства. 
– Баланс спроса и предложения 
на нефтяном рынке, достигнутый 
благодаря соглашению с ОПЕК, 
подтверждает правильность тако-
го подхода. Россия будет и дальше 
продвигать диалог нефтедобываю-
щих стран, чтобы обеспечить ста-
бильность нефтяной конъюнкту-
ры, создать условия для устойчи-
вого развития отрасли, реализации 
долгосрочных инвестиционных 
планов. При этом в обозримом 
будущем спрос на нефть будет 
расти – главным образом, за счет 
потребителей в Азиатско-Тихо-
океанском регионе.

В то же время Россия выступа-
ет активным участником рынка 
сжиженного природного газа: вво-
дятся в строй новые добывающие 

М Н Е Н И Е
Андрей Петров, исполнительный 
директор ООО «Релематика»:

–  Безусловно,  те  вещи,  о  которых 
говорил президент и которые обсуж‑
дались на пленарном заседании фо‑
рума, очень глобальны. Мы отметили 
несколько моментов, позволяющих 
даже  такой  небольшой  компании, 
как  наша,  найти  дополнительные 
возможности для развития.

Конечно, в первую очередь для нас 
важно,  что  приоритетный  статус 
цифровизации  энергетики  под‑
тверждается  и  президентом  Рос‑
сии.  Мы  всегда  работали  именно 
на  «цифровизацию»  электросете‑
вого комплекса. Сейчас у нас много 
проектов, например в Калининград‑
ской области, которая стала полиго‑
ном для внедрения самых современ‑
ных технологий в этом направлении. 
И мы готовы к большему не только 
в разработке и производстве циф‑
ровых  устройств,  но  и  в  создании 
программных решений и продуктов 
для электроэнергетики. Кроме того, 
активно принимаем участие и в ка‑
честве  экспертов  при  обсуждении 
более детальных моментов цифро‑
визации электросетевого комплекса, 
и здесь трудно переоценить пользу 
совместной  работы  на  различных 
рабочих  площадках  с  представи‑
телями  Министерства  энергетики, 
«Россетей», с нашими уважаемыми 
конкурентами.

Мы  видим  большие  возможности 
для  своего  участия  в  упомянутых 
проектах.  Это  касается  и  развития 
нефтегазового комплекса, и атомной 
энергетики, и транспортной инфра‑
структуры. Если говорить, например, 
о Северном морском пути – мы в том 
числе  рассчитываем  на  серьезное 
расширение нашего сотрудничества 
с «Атомфлотом», готовы участвовать 
в создании электроэнергетической 
инфраструктуры. Это касается прак‑
тически всех направлений. Вообще, 
реализация всего озвученного соз‑
даст для нас огромные перспективы 
развития,  это  очень  мобилизует 
и вдохновляет.

президент назвал ключевое условие для роста
необходимо чувствовать тенденции:

и перерабатывающие мощности, 
реализуются стратегические пла-
ны развития транспортной ин-
фраструктуры, обустраивается 
Северный морской путь, созда-
ется ледокольный флот, который 
позволит организовать круглого-
дичное движение судов, включая 
газовозы, по российской Арктике. 
Такой ответственный партнерский 
подход понятен всем. Россия реа-
лизует его и на газовом рынке, по-
казывая здесь пример надежности, 
предсказуемости.

– Наше преимущество заклю-
чается не только в крупнейших 
запасах природного газа, но и в на-
личии средств доставки, трубопро-
водной инфраструктуры, что вме-
сте с низкой стоимостью обе-
спечивает устойчивость позиций 
сетевого газа на рынке, – считает 
президент.

Еще одно важное направление 
мировой энергетики – угольная 
промышленность. Хотя десять лет 
назад в перспективность поставок 
этого энергоносителя мало кто ве-
рил, сегодня спрос на уголь устой-
чиво растет, в первую очередь 
в странах АТР. Поэтому для России 
крайне важно закрепиться и уве-
личить свое присутствие на этом 
динамичном рынке. Уже при-
нят ряд стратегических решений 
в этой части: расширяется про-
пускная способность Транссиба, 
наращиваются мощности морских 
портов, ведется работа над повы-
шением эффективности и безопас-
ности центров угледобычи. Особый 
акцент будет сделан на экологиче-
ски чистых технологиях транспор-
тировки угля и его потребления, 
в том числе в электроэнергетике.

Не останется без внимания те-
пловая генерация – продолжится ее 
масштабное обновление, в том чис-
ле путем внедрения цифровых ре-
шений в энергосетевом комплексе 
страны. В правительстве считают, 
что эти меры могут стать ответом 
на глобальные вызовы, с которыми 
сталкивается энергетика в целом.

– В ближайшие двадцать лет 
в мире прогнозируется опере-
жающий рост спроса на электро-
энергию. Как считают эксперты, 
к 2040 году ее потребление удво-
ится, тогда как спрос на первичную 
энергию: нефть, уголь, газ и другие 
источники – вырастет примерно 
на 30 процентов. Такие тенденции 
открывают возможности для на-
ращивания экспорта самой элек-
троэнергии и технологий ее про-
изводства, – прокомментировал 
Владимир Путин. – Еще один наш 
приоритет – сохранение лидирую-
щих позиций в таком высокотех-
нологичном секторе, как атомная 
энергетика. Сейчас Россия активно 
строит 25 энергоблоков атомных 
электростанций в 12 странах мира, 
а всего в нашем портфеле 36 таких 
энергоблоков. Мы будем последо-
вательно работать над увеличени-
ем экспортных заказов в области 
атомной энергетики, при этом со-
храняя самые высокие требования 
экологической и промышленной 
безопасности.

Отдельная перспективная зада-
ча – развитие возобновляемых ис-
точников энергии, особенно в от-
даленных, труднодоступных рай-
онах России, таких, как Восточная 
Сибирь, Дальний Восток. Для на-
шей обширной, самой большой 
в мире по территории страны с ее 
разнообразными природными, 
климатическими условиями аль-
тернативная энергетика открывает 
множество возможностей.

– На мой взгляд, устойчивое, 
поступательное развитие энерге-
тики – это ключевое условие дина-
мичного роста глобальной эконо-
мики, улучшения качества жизни 
и повышения благосостояния всех 
людей на планете. Россия откры-
та для сотрудничества в области 
энергетики в интересах глобаль-
ной энергетической безопасности, 
в интересах будущих поколений, – 
резюмировал президент.

Елена ВОСКАНЯН
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Филиалы Системного 
оператора (СО ЕЭС) ОДУ 
Урала и Башкирское РДУ 
совместно с группой ком-
паний «Хевел» успешно 
испытали телеуправле-
ние Бурибаевской солнеч-
ной электростанцией 
из диспетчерского центра 
Башкирского РДУ.

Проект по организации те-
леуправления СЭС из дис-
петчерского центра стал 

первым в Единой энергосистеме 
России.

Установленная мощность Бури-
баевской СЭС, принадлежащей ГК 
«Хевел», – 20 МВт. Это первая сол-
нечная электростанция в Башки-
рии. Организация телеуправления 
режимами работы Бурибаевской 
СЭС из диспетчерского центра 
Башкирского РДУ позволяет обе-
спечить дистанционное управле-
ние мощностью электростанции, 
что в условиях отсутствия посто-
янного оперативного персонала 
на объекте увеличивает скорость 

«Республика Калмыкия 
обладает большим при-
родным потенциалом 

использования возобновляемых 
источников энергии, в частно-
сти энергии ветра. Мы уверены, 
что благодаря активной совмест-
ной работе с правительством ре-
гиона в Калмыкии удастся соз-
дать один из центров развития 
ветрогенерации», – отметил гене-
ральный директор УК «Ветро-

В испытаниях завершенно-
го объекта примут участие 
специалисты МРСК Сибири.

«Соглашение с «Хевел» – важное 
событие и первый подобный про-
ект Saft в России, – заявил Эрве 
Амоссе, исполнительный ви-
це-президент по транспорту, 
телекоммуникациям и энерго-
системам Saft Group, – По мере 
перехода проекта в коммерческую 
стадию мы планируем использо-
вать произведенные в России си-
стемы преобразования энергии».

«Интеграция систем хранения 
энергии в инфраструктуру солнеч-

в Ленинградской 
области
задержаны два руководителя 
коммерческой фирмы, причаст-
ные, по мнению следствия, к хи-
щениям леса.

Речь идет о лесе, вырубленном 
без цели заготовки на линей-
ных объектах Ленобласти (ЛЭП, 
газопровод, карьеры), которые 
являются государственной фе-
деральной собственностью. Ра-
нее к уголовной ответственно-
сти были привлечены еще двое 
фигурантов дела – руководители 
подрядных организаций, в отно-
шении которых избраны меры 
пресечения в виде подписки 
о невыезде и домашнего ареста.

Вырубки леса проводились 
в Выборгском и Волосовском 
районах Ленинградской обла-
сти, ущерб, принесенный го-
сударству, оценивается более 
чем в 40 миллионов рублей.

«В настоящее время след-
ствием установлено пять эпи-
зодов преступной деятельности 
указанной группы, все дела со-
единены в одно производство», 
– сообщает пресс-служба След-
ственного комитета РФ. По уго-
ловному делу, возбужденному 
в июле этого года, продолжается 
выполнение необходимых след-
ственных действий, направлен-
ных на установление всех об-
стоятельств совершенного пре-
ступления, а также иных лиц, 
причастных к его совершению.

поселок антипиха
(Забайкальский край) не останет-
ся без тепла из-за финансовых 
проблем Силикатного завода, 
сообщил и.о. губернатора За-
байкальского края Александр 
Кулаков, обещавший, что завод-
ская котельная будет отапливать 
поселок до 15 мая 2018 г. Власти 
Читы возьмут на себя решение 
проблемы поставок угля.

Перебои с горячим водоснаб-
жением микрорайона много-
квартирных домов в Антипи-
хе начались в конце 2017 г., 
а с 6 марта 2018-го подача горя-
чей воды полностью прекрати-
лась. Одной из причин тревож-
ного положения дел стали долги 
управляющих компаний перед 
Силикатным заводом, который 
сегодня находится в предбан-
кротном состоянии. В конце лета 
врио гендиректора Силикат-
ного завода Андрей Никонов 
заявил, что завод больше не смо-
жет закупать уголь из-за фи-
нансовых проблем, что вызвало 
тревогу горожан. В конце сен-
тября руководитель комитета 
городского хозяйства Читы 
Сергей Скурыдин сообщил, 
что вопросы эксплуатации ко-
тельной, которая начала давать 
тепло в дома поселка, «решаются 
в установленном режиме».

в сибири испытают хранилища для энергии
Группа компаний «Хевел» и компания Saft – французский разработчик и произво-
дитель элементов питания и аккумуляторов на основе лития (дочерняя струк-
тура Total) подписали соглашение о реализации пилотного проекта по установке 
систем хранения энергии на солнечных электростанциях в Республике Алтай.

ных электростанций знаменует 
начало нового этапа развития воз-
обновляемой энергетики в России, 
которая уже сегодня трансформи-
ровалась в отрасль с объемом 6 ГВт, 
– уточнил генеральный директор 
группы компаний «Хевел» Игорь 
Шахрай (на фото). – Такие реше-
ния необходимы для повышения 
маневренности СЭС, что позволит 
Системному оператору макси-
мально эффективно использовать 
энергетическое оборудование 
электростанции в управлении ре-
жимами ЕЭС, в том числе по за-
грузке-разгрузке в отсутствие 

солнца, а также в управлении ак-
тивной и реактивной мощностью, 
что в конечном итоге обеспечит 
преимущество перед топливной 
генерацией».

«Хевел» планирует за счет сол-
нечной энергии снизить энерго-
дефицит, характерный для Респу-
блики Алтай. В настоящее время 
компания уже построила на терри-
тории региона четыре солнечные 
электростанции общей мощностью 
40 МВт и планирует увеличить объ-
ем солнечной генерации в регионе 
до 140 МВт к 2020 г. По итогам пи-
лотного проекта партнеры обсудят 

параметры перехода на коммер-
ческую стадию – в период с 2020 
по 2022 г. планируется установка 
нескольких блоков систем хране-
ния энергии, в том числе на объ-
ектах распределенной генерации, 
общей мощностью свыше 20 МВт.

Анатолий НЕСТЕРОВ

в россии впервые создано дистанционное 
управление солнечной электростанцией

управляющих воздействий по при-
ведению параметров электроэнер-
гетического режима энергосисте-
мы в допустимые пределы.

Полученный опыт позволяет 
распространить использованные 

технические и организационные 
решения для телеуправления ре-
жимами работы других электро-
станций, работающих на возоб-
новляемых источниках энергии.

«Реализация телеуправления ре-

жимами работы СЭС наряду с дис-
танционным управлением обору-
дованием подстанций, внедрени-
ем системы мониторинга запасов 
устойчивости и вводом централи-
зованных систем противоаварий-
ной автоматики третьего поколе-
ния является еще одним реальным 
шагом к цифровизации энерге-
тики. Цифровизация, в том числе 
путем реализации таких проектов, 
становится инструментом для оп-
тимизации задач оперативно-дис-
петчерского управления. При уве-
личении количества и величины 
единичной мощности солнечных 
электростанций в Единой энер-
госистеме России значимость 
дистанционного управления ре-
жимами работы СЭС будет только 
возрастать», – отметил по итогам 
испытаний заместитель предсе-
дателя правления СО ЕЭС Сергей 
Павлушко.

Игорь ГЛЕБОВ

в Калмыкию приходит ветроэнергетика
ООО «УК «Ветроэнергетика» (управляет Фондом развития ветроэнергетики, уч-
режденным ПАО «Фортум» и АО «Роснано») и правительство Республики Калмы-
кия подписали соглашение о сотрудничестве, которым предусмотрено строитель-
ство в 2018‑2021 гг. ветроэлектростанций совокупной мощностью до 450 МВт.

энергетика» Александр Чуваев.
«Для нашего региона развитие 

своей собственной энергетики 
имеет первостепенное значение. 
Я убежден, что наше сотрудниче-
ство будет развиваться и в скором 
времени мы, надеюсь, увидим 
первые результаты», – заявил гла-
ва Калмыкии Алексей Орлов 
(на фото). «Калмыкия стала од-
ним из пионеров освоения ветро-
энергетики в России, разработав 
еще в 2000-х собственную про-
грамму развития нового вида ге-
нерации. Мы приветствуем усилия 
руководства Калмыкии по разви-
тию в регионе этого перспектив-
ного направления и рассчитыва-
ем, что в тесном сотрудничестве 

с Фондом развития ветроэнер-
гетики эти планы смогут быть 
успешно реализованы», – добавил 
председатель совета директоров 
УК «Ветроэнергетика» Алишер 
Каланов.

В декабре 2017 г. УК «Ветроэнер-
гетика» подписала подобное со-
глашение с Ростовской областью, 
где до 2021 г. планируется постро-
ить ВЭС совокупной мощностью 
до 600 МВт. В настоящее время УК 
«Ветроэнергетика» ведет активное 
строительство первого ветропар-
ка на 50 МВт в Ульяновске, ввод 
объекта в эксплуатацию заплани-
рован на первый квартал 2019 г.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Фонд развития ветроэнер-
гетики создан  на  паритетной 
основе  компаниями  «Фортум» 
и «Роснано». Управление фон‑
дом  осуществляет  УК  «Ветро‑
энергетика»,  принадлежащая 
партнерам  в  равных  долях. 
По  результатам  конкурсных 
отборов  проектов  возобнов‑
ляемой генерации фонд полу‑
чил  право  на  строительство 
ветроэлектростанций  общей 
мощностью почти 2 ГВт. Ветро‑
парки  должны  быть  введены 
в эксплуатацию в 2019‑2023 гг.
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В приветственной речи по случаю своего из-
брания Федор Опадчий отметил, что из-
менения в мировой энергетике заставляют 

переместить фокус внимания ассоциации с узкого 
круга профессиональных тем на вопросы, связан-
ные с глобальными энергетическими трендами 
– декарбонизацией, децентрализацией, цифро-
визацией. Среди своих задач на посту президента 
GO15 господин Опадчий выделил поддержку и со-
действие развитию новых, а также продвижение 
уже доказавших свою эффективность форматов 
работы ассоциации. «По моему мнению, совер-
шенный в 2017 году переход от тематических ис-
следований к выработке сценариев развития энер-
гетических систем – и есть тот необходимый шаг, 
который может стать катализатором изменения 
роли системных операторов и Ассоциации GO15 
в мировом энергетическом процессе. В то же время 
экспертный формат сотрудничества, который мы 
много лет практиковали в рабочих группах, также 
необходим», – заявил он.

Кроме того, в рамках годового заседания был под-
писан меморандум о сотрудничестве между GO15 
и Международным советом по большим электри-
ческим системам высокого напряжения – СИГРЭ 
(Conseil International des Grands Réseaux Électriques 
– CIGRE). Федор Опадчий подчеркнул необходимость 
дальнейшего расширения сотрудничества GO15 
с международными отраслевыми организациями: 
СIGRE, Международной электротехнической комис-
сией (IEC), Международным энергетическим агент-
ством (МЭА / IEA) и другими.

По решению годового заседания GO15, первым 
вице-президентом ассоциации на 2019 г. назначен 

представитель компании ESKOM (системного 
и сетевого оператора Южно-Африканской Ре-
спублики) Тава Говендер, в 2018 г. занимавший 
пост президента организации. Вице-президентом 
на 2019 г. избран Стив Берберих, представитель не-
зависимого системного оператора CAISO (США).

Игорь ГЛЕБОВ

ПАО «Интер РАО» рассматривает 
вопрос о сооружении на Ерковецком 
угольном месторождении ТЭС меньшей 
мощности – 1‑3 ГВт вместо называв-
шихся ранее 8 ГВт.

Проект будет обсуждаться в конце ноября, сооб-
щил РИА «Новости» председатель правления 
компании Борис Ковальчук в кулуарах Рос-

сийской энергетической недели (РЭН).
«Интер РАО» прорабатывает проект строительства 

Ерковецкой ТЭС в Амурской области с 2014 г. Предпо-
лагалось создать угольную станцию мощностью до 8 
ГВт и построить линию электропередачи для экспорта 
в Китай 30-50 млрд кВт-ч ежегодно. Совместный с Ки-
таем проект оценивался в 20-25 млрд долл. В 2017 г. 

в материалах Минэнерго РФ говорилось, что его ре-
ализация приостановлена из-за спада энергопотре-
бления в КНР.

«Мы движемся, мы предлагаем. Мы оптимизирова-
ли финансовую модель проекта, мы ждем ответа. Вот 
у нас в конце ноября будет бизнес-форум, о котором 
договорились руководители двух государств, где мы 
в том числе будем еще раз обсуждать эти проекты. 
Наверное, будем говорить о малом Ерковце, где будет 
меньшая мощность – тысяча, одна, две, три тысячи 
мегаватт», – сказал господин Ковальчук.

Напомним, что в сентябре министр энергетики 
РФ Александр Новак сообщал: «Интер РАО» про-
должает прорабатывать возможность для генера-
ции электроэнергии на базе Ерковецкого угольного 
месторождения.

Игорь ГЛЕБОВ

Арбитражный суд  
Иркутской области при-
знал законным повыше-
ние платы за электро-
энергию для религиозной 
организации «Церковь 
евангельских христиан 
«Благодать», которая 
занималась майнингом 
биткоинов.

Представители религиозной 
организации пытались 
доказать в суде, что энер-

гетики необоснованно подняли 
тарифы и неправомерно выста-
вили счет более чем на 1,1 млн 
руб. за потребленное в мае 2017 г. 
электричество.

«Совокупность собранных 
по делу доказательств – наличие 
доступа к сети интернет, а также 
значительный объем потребленной 
электрической энергии – является 
достаточным, что позволяет суду 

прийти к выводу о том, что в спор-
ный период истцом осуществля-
лась деятельность по «добыванию 
биткоинов», что, очевидно, не от-
носится к религиозной деятельно-
сти», – говорится в решении суда.

Согласно данным, собранным 
энергетиками, на втором этаже 
арендованного общиной зда-
ния располагалось серверное 
оборудование для майнинговых 
операций. Только в мае 2017 г. 
фонд «Благодать» потребил бо-
лее 0,5 млн кВт-ч, с мая по август 
2017 г. – более 2 млн.

Истец в суде объяснил это тем, 
что в спорный период в здании 
находилась типография для пе-
чати религиозной литературы. 
Однако энергетики проанализи-
ровали объем потребления иркут-
ских типографий и представили 
суду полученные данные. Они 
оказались значительно меньше, 
чем объем потребления электри-
ческой энергии.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ФСК ЕЭС модернизиро-
вала инфраструктуру 
для электроснабжения 
участка Транссибирской 
магистрали в Иркутской 
области, Бурятии и За-
байкальском крае.

На 14 подстанциях желез-
ной дороги установлено 
новое оборудование ре-

лейной защиты и автоматики, 
обеспечившее надежную работу 
24 высоковольтных линий тяго-
вого транзита, которые эксплуа-
тирует ФСК. Компания инвести-
ровала в проект 182 млн руб.

Устройства релейной защиты 
и автоматики нового поколения 
в случае возникновения техноло-
гических нарушений в кратчай-
шее время (до 40 миллисекунд) 
отключают поврежденный уча-
сток электрической сети, сни-
жая до минимума вероятность 
системных аварий. Благодаря 

встроенной функции точного 
определения мест повреждения 
энергетики в кратчайшие сроки 
находят и устраняют сбои в ра-
боте ЛЭП.

Для передачи сигналов проти-
воаварийной автоматики, релей-
ной защиты взамен устаревших 
устройств установлены высоко-
частотные аппараты российского 
производства на микропроцес-
сорной элементной базе. Обору-
дование отличается повышенной 
помехоустойчивостью.

Помимо модернизации дей-
ст в у ю щ и х  э н е р г о о бъе кт о в 
на Транссибирской и Байкало-
Амурской железнодорожных ма-
гистралях, ФСК ведет строитель-
ство новых подстанций и ЛЭП. 
В соответствии с текущими пла-
нами намечен ввод в эксплуата-
цию свыше 4,2 тыс. км ЛЭП и око-
ло 4 тыс. МВА трансформаторной 
мощности. Общая стоимость про-
ектов составляет 105 млрд руб.

Анатолий НЕСТЕРОВ

церкви 
евангелистов 
пришлось 
доплатить 
за майнинг

Энергоснабжение  
транссиба стало надежней

Федор опадчий избран 
президентом ассоциации 
системных операторов
На XV годовом заседании Ассоциации системных  
операторов крупнейших энергосистем GO15 ее прези-
дентом на 2019 год избран зампред правления  
АО «СО ЕЭС», член управляющего и административ-
ного советов GO15 Федор Опадчий (на фото).

Ассоциация GO15. Reliable and Sustainable Power 
Grids (до  2012  г.  –  Very  Large  Power  Grid  Operators, 
VLPGO) – объединение системных операторов, управ‑
ляющих крупными энергосистемами с нагрузкой более 
50 ГВт. Ассоциация VLPGO создана в октябре 2004 г. 
по  инициативе  американского  системного  оператора 
PJM  Interconnection,  французской  компании  RTE 
и японской TEPCO.

Задача ассоциации – объединение системных опера‑
торов для решения сходных проблем с целью устойчи‑
вого развития. Членами GO15 являются 19 системных 
операторов:  AEMO  (Австралия),  Elia  Group  (Бельгия), 
ONS  (Бразилия),  National  Grid  (Великобритания), 
CSG / CSPG  (Китай),  SGCC  (Китай),  Power  Grid / PGCIL 
(Индия), REE  (Испания),  Terna  (Италия), АО «СО ЕЭС» 
(Россия), CAISO (США), MISO / Midcontinent ISO (США), 
PJM  Interconnection  (США),  RTE  (Франция),  TEPCO 
(Япония),  ESKOM (ЮАР), KPX  (Южная Корея),  CENACE 
(Мексика) и GCCIA (Управление по объединению энер‑
госистем Совета сотрудничества арабских государств 
Персидского залива).

Российский системный оператор участвует в деятель‑
ности Ассоциации с 2005 года.

«интер рао» 
уменьшит тЭс 
на ерковецком 
месторождении
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В поселке Каринторф 
(Кировская область) 
откроется памятник 
работникам торфяной 
промышленности и же-
лезнодорожникам – тру-
женикам тыла, кото-
рые поставляли торф 
на ТЭЦ‑3 в годы Великой 
Отечественной войны.

Здесь на свою последнюю 
стоянку рядом со станцией 
«Техническая» встанет те-

пловоз ТУ4 – один из поездов, 
доставлявших вагоны с торфом 
в Кирово-Чепецк. Сегодня добы-
ча торфа на Каринском участке 
не ведется в связи с состоявшим-
ся еще в 2011 г. переводом ТЭЦ-3 
на природный газ.

«Сам поселок Каринторф воз-
ник при торфоразработках, кото-
рые велись для нужд Кирово-Че-
пецкой ТЭЦ в годы Великой Оте-
чественной войны, – напоминает 
исполнительный директор ЗАО 
«ВяткаТорф» Евгений Сухих. 
– Трудились на торфоразработ-
ках в основном женщины, труд 
был тяжелый, ручной. Несмотря 

на это, поставки торфа полно-
стью обеспечивали функциони-
рование новой Кирово-Чепецкой 
теплоэлектростанции. Очень рад, 
что жители поселка отдали дань 
памяти своим предкам, постро-
ившим Каринторф, и с удоволь-
ствием передали для этого наш 
тепловоз».

Памятник труженику-тепло-
возу создан по инициативе жи-
телей в рамках проекта поддерж-
ки местных инициатив «Память 
жива». Как поясняет руководи-
тель организационной группы 
проекта, учитель Каринской 
средней школы Татьяна Гай-
сина, в настоящее время работы 
по созданию памятника почти за-
кончены – остается выложить до-
рожку брусчаткой, сделать ограж-
дение и повесить памятную доску 
с надписью: «В память о труже-
никах тыла – железнодорожни-
ках и торфяниках Каринторфа». 
В ходе дальнейших работ по об-
устройству монумента на тепло-
возе будет сделана имитация окон 
и фар. Торжественное открытие 
народного памятника, созданию 
которого помогали сами киров-
чане, состоится в конце октября.

Анна НЕВСКАЯ

На Ростовской АЭС 28 
сентября – на три ме-
сяца раньше заплани-
рованного срока, введен 
в промышленную эксплу-
атацию энергоблок № 4 
с реактором ВВЭР‑1000.

Говоря о важности этого собы-
тия, генеральный директор 
госкорпорации «Рос атом» 

Алексей Лихачев  отметил: 
«На сегодняшний день АЭС Рос-
сии выработали более 147,5 мил-
лиарда киловатт-часов электро-
энергии, и существенный вклад 
в этот результат внесла работа 
новых энергоблоков – № 4 Ростов-
ской АЭС и № 1 Ленинградской 
АЭС-2. Отмечу, что четвертый 
энергоблок РоАЭС – это послед-
ний в России блок-«тысячник», 
но уже спроектированный с не-
которыми элементами защиты, 
используемой в инновационных 
энергоблоках поколения «3+». 
При этом благодаря эффектив-

ному расходованию выделяемых 
ресурсов при строительстве Ро-
стова-4 мы смогли сэкономить 
свыше 1,5 миллиарда рублей».

В свою очередь, генеральный 
директор концерна «Росэнер-
гоатом» Андрей Петров сказал: 
«Ростовская АЭС – первая в но-
вейшей истории, где было воз-
рождено так называемое «поточ-
ное строительство», обеспечиваю-
щее как соблюдение директивных 
сроков строительства, так и мак-
симально эффективное исполь-
зование материальных и денеж-
ных ресурсов. Именно благодаря 
этому сооружение ЭБ-4 РоАЭС 
удалось осуществить не только 
с трехмесячным опережением, 
но и с высоким качеством».

Теперь доля Ростовской АЭС 
в выработке ОЭС Юга составит 
не 26 %, а порядка 30 %. Таким об-
разом, каждая третья лампочка 
в регионе будет гореть от самой 
южной из российских атомных 
электростанций.

Антон КАНАРЕЙКИН

На плавучем атомном энергоблоке 
(ПЭБ) «Академик Ломоносов», стоящем 
в Мурманске на территории ФГУП 
«Атомфлот», завершилась загрузка 
ядерного топлива во вторую из двух 
реакторных установок.

В следующем году ПЭБ будет отбуксирован к ме-
сту постоянной эксплуатации – в морской порт 
города Певека (Чукотский автономный округ). 

В настоящее время там ведутся все необходимые 
строительные работы по созданию инфраструктуры 
на берегу, в том числе комплекса зданий, гидротех-
нических сооружений и береговой площадки, при-
званных обеспечить безопасную стоянку энергобло-
ка и приемку с него энергомоста в месте, где будут 
проходить электрические связи и выдача энергии 
на берег. Энергоблок станет основной частью пер-
вой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции 
(ПАТЭС) и обеспечит Чукотский АО электроэнергией, 

заместив выбывающие устаревшие мощности, в част-
ности Билибинскую АТЭЦ.

«Академик Ломоносов» – головной проект серии 
мобильных транспортабельных энергоблоков малой 
мощности, представляет собой новый класс энерго-
источников на базе российских технологий атомного 
судостроения. Уникальная в мировом масштабе раз-
работка предназначена для эксплуатации в районах 
Крайнего Севера и Дальнего Востока. Его задача – обе-
спечить энергией удаленные промышленные пред-
приятия, портовые города, а также газовые и нефтя-
ные платформы, расположенные в открытом море. 
Кроме того, рассматривается возможность поставок 
ПАТЭС на экспорт.

В настоящее время «Росатом» уже работает над вто-
рым поколением ПАТЭС – оптимизированным пла-
вучим энергоблоком (OFPU), который будет меньше 
своего предшественника. Его предполагается осна-
стить двумя реакторами типа РИТМ-200M мощно-
стью 50 МВт каждый.

Борислав ФРИДРИХ

Глава ФСК ЕЭС Андрей Муров  
11 октября провел в Красноярске за-
седание по готовности объектов Фе-
деральной сетевой компании в Сибири 
к осенне‑зимнему периоду.

Удельная аварийность на электросетевых объек-
тах ФСК ЕЭС в Сибирском федеральном округе 
по итогам девяти месяцев 2018 г. снизилась 

на 29 % к аналогичному прошлому периоду, в том 
числе на 45 % в крупнейшем регионе – Красноярском 
крае, отметил глава компании. Обсуждались ключе-
вые проекты ФСК в Сибири, включая мероприятия 
для электроснабжения XXIX зимней универсиады.

К началу октября филиал завершил ремонтные 
работы по основной номенклатуре. Общий объем 
вложений ФСК ЕЭС в годовую ремонтную кампанию 
в регионе составил 1,97 млрд руб.

Впервые готовность филиала к зиме оценивалась 
по новой методике Минэнерго РФ. Ежемесячно про-
водился мониторинг системной надежности, техни-
ческого состояния, ремонтной деятельности, ава-
рийно-восстановительных работ и других критериев 
по 48 показателям. В результате готовность МЭС Си-
бири к прохождению сезона максимальных нагрузок 
получила наивысшую оценку.

Особое внимание Андрей Муров уделил подго-
товке к Универсиаде, которая пройдет в Красноярске 
в марте. Модернизированы центры питания Крас-
ноярска, укомплектован аварийный резерв. К спор-
тивному празднику будет значительно увеличен 
численный состав бригад, задействованных в про-
ведении дополнительных осмотров электросетевого 
оборудования.

На совещании также рассматривались мероприя-
тия по повышению надежности в рамках инвестици-
онной программы ФСК ЕЭС в Сибири. Планируется, 
что до конца текущего года завершится реконструк-
ция подстанции 220 кВ «Петровск-Забайкальская» 
в Забайкальском крае и строительство подстанции 500 
кВ «Восход» в Омской области. Кроме того, на севере 
Иркутской области планируется поставить под на-
пряжение открытое распределительное устройство 
500 кВ подстанции «Усть-Кут» и включить в работу 
линию электропередачи 220 кВ Тира – Надеждинская. 
Эти проекты значительно повысят стабильность Объ-
единенной энергосистемы Сибири и усилят надеж-
ность электроснабжения потребителей.

Анатолий НЕСТЕРОВ

на плавучую 
аЭс загрузили 
ядерное топливо

аварийность  
в сибирских сетях 
существенно 
снизилась

труженик-тепловоз 
станет памятником

на ростовской аЭс запущен 
четвертый энергоблок
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Новый собственник Южной 
энергетической компании  
(ЗАО «ЮЭК») в городе Лермон-
тове Ставропольского края на-
чал погашать долги перед ООО 
«Газпром межрегионгаз Став-
рополь», поставившие под угро-
зу тепло‑ и электроснабжение 
города с населением в 23 тысячи 
человек.

Ранее он же погасил задолженность 
по зарплате двух градообразующих 
заводов Лермонтова – «Гидрометал-

лургический завод» и «Интермикс-мет». 
Именно остановка деятельности этих пред-
приятий, прежде являвшихся основными 
потребителями газа и электроэнергии, 
привела к накоплению систематических 
долгов со стороны ЗАО «ЮЭК», рискам 
ограничения поставок газа и к введению 
в городе осенью этого года режима ЧС, 

связанного с угрозой срыва отопительного 
сезона. Одним из вариантов решения ком-
мунальных проблем, который предлагало 
правительство края, являлся именно поиск 
нового инвестора, готового погасить долги 
перед поставщиками энергоресурсов.

О том, что новый совладелец градоо-
бразующих предприятий Лермонтова, 
он же новый собственник ЗАО «ЮЭК» 
Альберт Авдолян, начал погашать долги 
за газ Лермонтовской ТЭЦ, которая нахо-
дится под управлением энергокомпании, 
сообщил генеральный директор Южной 
энергетической компании Сергей Сен-
ников. Именно это условие стало одним 
из пунктов договоренностей между руко-
водством Ставропольского края и новым 
владельцем. «В настоящее время прораба-
тывается вопрос заключения соглашения 
о реструктуризации оставшейся задол-
женности в размере почти 300 миллионов 
рублей на пятилетний срок в рамках пред-

ложенного инвестором графика либо на ус-
ловиях «Газпрома», – поясняет глава реги-
онального Министерства промышлен-
ности и энергетики Виталий Хоценко.

В планах нового владельца градообра-
зующих предприятий и ЗАО «ЮЭК» – вос-
становление работы ГМЗ, что параллель-
но обеспечит сбыт пара, производимого 
на Лермонтовской ТЭЦ, и рентабельность 
городской энергосистемы. «Во второй де-
каде октября произойдет оплата первой 
партии сырья и материалов, а в начале но-
ября будет запущено производство на ГМЗ, 
– сообщает господин Авдолян. – Производ-
ственная мощность составит три маршрута 
(12  900 тонн апатита) по входящему сырью. 
Сокращение штата проводить не плани-
руется. Полномасштабный запуск ООО 
«Интермикс-мет» запланирован на апрель-
май 2019 года».

Ранее «ЭПР» сообщала, что управление 
генеральной прокуратуры по Северо-Кав-
казскому федеральному округу вынесла 
предупреждение губернатору Ставро-
польского края Владимиру Владимирову 

относительно необходимости принятия мер 
по снабжению электричеством и теплом го-
рода Лермонтова. По информации надзор-
ного ведомства, губернатором и правитель-
ством края не «принимаются надлежащие 
меры в рамках предоставленных полномо-
чий по предупреждению ситуаций, которые 
могут привести к прекращению энергоснаб-
жения города, включая определение ком-
плекса мер по обеспечению надежности, 
обеспечение мониторинга технико-эконо-
мического состояния объектов электроэнер-
гетики и водоснабжения города».

Главе региона было предъявлено требо-
вание обеспечить меры по бесперебойно-
му энергоснабжению Лермонтова и при-
влечь к дисциплинарной ответственности 
представителей региональных органов 
власти, ответственных за создавшееся по-
ложение дел.

Ольга МАРИНИЧЕВА

В Москве 3 октября состоялся 
XIV Ежегодный форум крупного 
бизнеса «Кто создает экономику 
России», который традиционно 
проводит рейтинговое агент-
ство RAEX.

В рамках подготовки мероприятия 
РАЭКС-Аналитика представила двад-
цать четвертый рейтинг крупнейших 

компаний России. Совокупная рублевая вы-
ручка его участников увеличилась на 9,8 %, 
почти вдвое опережая показатель прошлого 
года (5,8 %).

В ходе форума проводилась церемония 
награждения крупнейших компаний, по-
казавших существенный рост своих пока-
зателей по итогам рейтингов. Российский 
электротехнический концерн РУСЭЛПРОМ 
участвует в рейтинге RAEX-600 с 2004 года 
и неизменно входит в группу лидеров. С тех 
пор объем выпускаемой продукции вырос 
в концерне многократно (по данным 2017 г. 
– более чем в шесть раз).

В 2018 г. РУСЭЛПРОМ заслужил достойное 
место в рейтинге RAEX – вошел в топ-400, 
улучшив свой результат до 386-го места. 
В рейтинге вложений в инновационные 
технологии РУСЭЛПРОМ стал четвертым. 
На форуме концерн представлял замести-
тель генерального директора Святослав 
Масютин.

Разработки РУСЭЛПРОМа, как правило, 
не имеют аналогов на постсоветском про-
странстве и достойно конкурируют с про-
дукцией мировых лидеров электротехники. 

Один из ярких примеров – атомное судо-
строение. Ледоколы-гиганты класса ЛК-60Я 
«Арктика», «Сибирь» и «Урал» строят всей 
Россией. РУСЭЛПРОМ поставляет оборудо-
вание для всех этих ледоколов проекта 22220.

Так, впервые в России построена уникаль-
ная система электродвижения атомоходов, 
для которой специально разработан инно-
вационный комплект электрооборудования 
(два генератора с системами управления 
возбуждением и три гребных электродвига-
теля), соответствующий мировым аналогам 
по эксплуатационным и массово-габарит-
ным характеристикам. Первенцем стал и су-
довой электродвигатель мощностью 20 МВт.

В отечественном машиностроении уже се-
годня сосредоточен потенциал для мощно-
го прорыва. В группе испытанных лидеров 
– Российский электротехнический концерн 
РУСЭЛПРОМ.

RAEX-600 – это исследовательский и ком-
муникационный проект, для участия в ко-
тором привлекаются лидеры бизнеса, 
представители власти, ведущие эксперты, 
что открывает возможность выработки обо-
снованной, взвешенной и согласованной 
позиции. Основная цель проекта – выявить 
лидеров российского бизнеса и проанализи-
ровать их роль в экономике страны.

В 1995-2003 гг. в рейтинг входили только 
промышленные компании, их список насчи-
тывал 200 предприятий. В 2004 году состав 
был расширен до 400, а в рейтинге смогли 
принять участие компании всех сфер де-
ятельности. Начиная с 2015 года в список 
включается 600 компаний.

Игорь ГЛЕБОВ

подтвердив статус одной 
из ключевых компаний

Лермонтову вернули газ

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы



ок
тя

бр
ь 

20
18

 г
од

а 
№

 2
0 

(3
52

)

12 т е м а  н о м е р ат е м а  н о м е р а с и с т е м ы  у ч е т а  Э н е р г о р е с у р с о в

Россия вновь обсужда-
ет перспективу ввода 
социальных норм энер-
гопотребления – идею, 
внедренную в середине 
десятилетия в несколь-
ких пилотных регионах 
страны в качестве экс-
перимента и свергнутую 
в 2014‑м из‑за неодно-
значности результатов.

Основные цели инициативы 
Министерства энергетики 
и Министерства экономи-

ческого развития, контуры кото-
рой пока весьма туманны, – сни-
зить объемы перекрестного суб-
сидирования – давней «болезни» 
российской энергетики, при кото-
рой тарифы для населения субси-
дируются за счет промышленни-
ков региона, и создать дополни-
тельные стимулы для экономии 
электроэнергии.

Как и положено любому ново-
введению монетарного характе-
ра, новая реформа тут же обросла 
массой слухов и альтернативных 
объяснений, пугающих граждан – 
в первую очередь собственников 
дач и садовых участков, сельское 
население, владельцев электро-
плит, жителей регионов с посто-
янными коммунальными про-
блемами, которым приходится 
«добирать» недостающее тепло 
с помощью электрических обогре-
вателей. Местные власти спешат 
успокоить народ – так, врио губер-
натора Приморского края Олег 
Кожемяко пообещал, ссылаясь 
на влиятельные источники в пра-
вительстве, что на территории 
вверенного ему края социальная 
норма энергопотребления для до-
мохозяйств вводиться не будет.

Любителей 
иллюминаций 
приравняют 
к промышленникам
О перспективе возвращения к за-
мороженному четыре года назад 
проекту сообщил в середине сен-
тября курирующий сферу ТЭКа 
и промышленность вице-премьер 
Дмитрий Козак. Проекты соот-
ветствующих нормативных доку-
ментов, разработанных министер-
ствами и ФАС, должны быть вне-
сены в правительство к 15 января 
будущего года. Новая концепция 
реформы выглядит более мягкой, 
чем предыдущий вариант, и вме-
сте с тем более расплывчатой и не-
определенной, что создает про-
стор для самых фантастических 
домыслов (вплоть до рассуждений 
о том, что утверждение соцнорм 
лоббируется «контролирующими 
российскую энергетику иностран-
ными компаниями»).

Масла в огонь подливает пер-
спектива сокращения числа льгот-

ных категорий потребителей, при-
равненных к населению (сегодня 
к ним относятся садоводческие 
и огороднические товарищества, 
гаражные кооперативы, частные 
хозяйственные постройки, жи-
лье при воинских частях и другие 
группы).

Кроме того, концепция реформы 
предполагает «поэтапное доведе-
ние понижающего коэффициента 
от 0,7 до 1», иными словами, посте-
пенную отмену льготных тарифов 
для сельского населения, а также 
квартир с электроплитами и элек-
трическим отоплением.

Но главное, нововведение ка-
сается принципов определения 
льготных и иных категорий по-
требителей. Согласно обновленной 
концепции, учет потребления бу-
дет вестись не по количеству про-
живающих в доме или квартире, 
а по точкам подключения – отдель-
ным квартирам или домовладени-
ям. На каждую из точек подключе-
ния будет установлена стандартная 
норма потребления в объеме 300 
кВт в месяц. По словам замгла-
вы Минэнерго Вячеслава Крав-
ченко, в эту норму укладывается 
93-95 % граждан РФ. Потребление 
свыше 300 кВт в месяц будет опла-
чиваться по повышенному тарифу, 
свыше 500 кВт – по экономически 
обоснованному, правила опре-
деления которого пока остаются 
неизвестными. По расчетам экс-
пертов, он будет близок к тарифам 
для юридических лиц, получаю-
щих электроэнергию на низком 
напряжении, и вырастет по срав-
нению с действующим тарифом 
в полтора-два раза.

«По существу, свыше 600 кВт-ч 
– это промышленные потребите-
ли, которые приравнены к обыч-
ным гражданам, поэтому еще раз 
внимательно все это посмотрим, 
– говорит Дмитрий Козак. – К 15 

января будущего года должно быть 
принято справедливое распреде-
ление тарифов по различным ка-
тегориям плательщиков. Мы очень 
надеемся, что нам удастся здесь 
договориться вместе с потреби-
телями о том, какие эти правила, 
какой это тарифный план, и ввести 
его с 1 июля 2019 года».

Эксперимент завершен, 
осадок остался
Напомним, что предыдущая стра-
тегия введения соцнорм предпо-
лагала выделение трех групп по-
требителей: базовой категории, 
потребляющей менее 150 кВт-ч 
в месяц (по данным Минэнерго, 
в эту категорию «укладывалось» 
более 70 % потребителей), льготной 
(потребляющей от 151 до 600 кВт-ч 
в месяц) и более 600 кВт-ч в месяц. 
Именно по этому принципу дей-
ствовал эксперимент по внедре-
нию социальных норм потребле-
ния электроэнергии, стартовавший 
в 2013 г. в 7 регионах нашей страны 
(в некоторых из них де-факто со-
циальные нормы были введены 
еще раньше), при этом право опре-
деления нормативов потребления 
для базовой категории предостав-
лялось властям регионов.

Результаты эксперимента 2013- 
2014 гг. оказались неоднозначны-
ми: с одной стороны, большинство 
жителей регионов, в которых были 
установлены щадящие градации, 
укладывались в базовые нормы. 
С другой стороны, как подтверди-
ли обнародованные в 2016 г. вы-
воды Счетной палаты, внедрение 
социальных норм энергопотребле-
ния сопровождалось массой про-
блем – от недоработок с утвержде-
нием регламентов обмена инфор-
мацией до роста среднедушевого 
потребления электроэнергии в от-
дельно взятых регионах, то есть ре-

зультата, противоречившего целям 
заявленного эксперимента.

Недавние дискуссии на тему воз-
вращения к соцнормам подтверж-
дают: результаты эксперимента, 
от которого отказались под различ-
ными предлогами многие из его 
потенциальных участников, вы-
глядят достаточно скромными. 
«По признанию представителей 
самих региональных властей, лишь 
в двух областях, Ростовской и Ор-
ловской, был хоть какой-то поло-
жительный эффект с точки зрения 
снижения объемов «перекрестки», 
– подтверждает председатель Ко-
митета по энергетике Государ-
ственной Думы Павел Заваль-
ный. – Во всех остальных регионах 
эффект получен не был, а вот неко-
торый социальный «осадок» от на-
ложенных ограничений и ранжиро-
вания, воспринятых как несправед-
ливость, у граждан остался».

Об опасности уравнительного 
подхода к внедрению соцнорм 
предупреждает и коллега Пав-
ла Завального – член Комитета 
по энергетике, депутат Госду-
мы от Хабаровского края Борис 
Гладких: «Предлагаемый под-
ход одинаков для всех субъектов, 
что недопустимо, – подчеркивает 
он. – Так, например, на некото-
рых территориях Дальнего Восто-
ка в зимний период существенно 
повышается объем потребления 
электроэнергии населением ввиду 
непродолжительности светового 

дня. Также имеются дома, где от-
сутствует централизованное ото-
пление, а горячая вода есть только 
в отопительный сезон, и подобные 
вынужденные энерготраты сверх 

Энергетические соцнормы возвращаются:
пайки для населения или стимулы экономить?

Один из самых знаменитых экс‑
пертов, прокомментировавших 
идею внедрения социальных 
норм потребления электроэнер‑
гии, – экс-глава рао «еЭС россии» 
анатолий Чубайс, которого счи‑
тают и успешным реформатором, 
и «злым гением» российской энер‑
гетики. «Правительство обсуждает 
введение социальной нормы по‑
требления электроэнергии с вы‑
водом цены за ее превышение 
на экономически обоснованный 
уровень, – написал председатель 
правления АО «Роснано» на своей 
официальной странице в «Фейс‑
буке». – Это решение – важнейший 
шаг по продолжению реформы 
электроэнергетики, оно работает 
не на тактику, а на стратегию».

По мнению экс‑главы РАО ЕЭС, 
долгосрочными последствиями 
данного решения станут «созда‑
ние экономических предпосылок 
для масштабных инвестиций 
в возобновляемую энергетику 
в микрогенерации на розничном 
рынке», «либерализация рознич‑
ного рынка электроэнергии, когда 
потребителю будут предлагать 
услуги по электроснабжению, кон‑
курирующие сбыты» и «снятие не‑
обоснованной нагрузки с крупных 
промышленных потребителей».

установленного норматива не-
избежно приведут к росту платы 
за потребленные энергоресурсы».

нормативы 
прописались в Крыму
О рисках, связанных с повсемест-
ным внедрением социальных 
норм энергопотребления, сооб-
щает и Мурманская область, напо-
минающая о своей принципиаль-
ной позиции по данному вопросу. 
«В связи с существующей мазуто-
зависимостью региона размер пла-
ты граждан за отопление и горячее 
водоснабжение на протяжении 
нескольких лет продолжает оста-
ваться одним из самых высоких 
по Северо-Западному федераль-
ному округу, – напоминает прави-
тельство региона. – Соответствен-
но, введение дифференцирован-
ных тарифов за электроэнергию 
в пределах и сверх социальной 
нормы приведет к еще большему 
увеличению совокупной платы 
граждан за коммунальные услуги, 
что является недопустимым. Од-
новременно введение социальной 
нормы не окажет существенного 
влияния на снижение величины 
перекрестного субсидирования 
в связи с тем, что в Мурманской 
области потребление электроэнер-
гии населением составляет только 
10 % от общего объема потребления 
по региону. По вопросу невведения 
на территории нашего региона со-
циальной нормы энергопотребле-
ния для населения правительство 
Мурманской области неоднократно 
обращалось в правительство РФ. 
Результатом данных обращений 
стало внесение изменений в поста-
новление правительства РФ № 614 
от 22 июля 2013 года, дающих субъ-
ектам РФ право самостоятельно 
принимать решения о целесо-
образности и сроках начала приме-
нения социальной нормы с учетом 
региональных особенностей».

Если в России и существует ре-
гион, где опыт внедрения соцнорм 
оказался успешным, то это Респу-
блика Крым, где в прошлом году 
было принято решение о примене-
нии социальных норм при расчете 
платы за электроэнергию начиная 
с 1 января 2018 г. в рамках при-
ведения тарифов на электроэнер-
гию для бытовых потребителей 
к нормам РФ. Именно так считает 
глава думского Комитета по энер-
гетике Павел Завальный. «Когда 
в 2014 году на федеральном уровне 
вопрос о норме был отложен, ре-
гионам дали право самим вводить 
этот инструмент, – напоминает он, 
сообщая о намерении законодате-
лей познакомиться с опытом этого 
региона в рамках весенней сессии 
2019 г. – За эти годы воспользо-
вался им только Крым. Там и сей-
час осуществляется социальное 
нормирование электроэнергии, 
и представители крымских властей 
считают опыт положительным».

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Россия обладает огром-
ными ресурсами пресной 
воды. О наших полново-
дных реках слагают песни, 
их широта и могущество 
поражают воображение. 
А озера: Байкал, Ладога, 
Онега...

Можно говорить об этом 
долго, но нас интересует 
вот какой момент: вода 

на большей части территории на-
шей страны, к сожалению, не вос-
принимается всерьез как страте-
гический ресурс, к которому нуж-
но относиться бережно и ответ-
ственно, в отличие от нефти, газа, 
электроэнергии, теплоты. Поэтому 
для большей части населения теку-
щий кран или унитаз воспринима-
ется как досадная неприятность 
– капает и мешает спать, ракови-
на ржавая становится. Постоянно 
появляются публикации о загряз-
нении рек промышленными пред-
приятиями, крупнейшее озеро 
Байкал под угрозой экологической 
катастрофы. Это тоже отношение 
к воде как ресурсу.

Что имеем, не храним
Вышесказанное распространяется 
и на отношение к организациям, 
которые осуществляют снабжение 
населения и предприятий водой. 
О них достаточно мало рассказы-
вают в СМИ, их проблемами инте-
ресуются далеко не в первую оче-
редь, и чаще всего тогда, когда эти 
проблемы обостряются из-за при-
родных катаклизмов. По закону 
злостному неплательщику нельзя 
отключить холодную воду – счи-
тается, что без воды жить нельзя 
(это правда). Но при этом счета 
за питьевую воду вызывают ярко 
выраженную негативную реак-
цию: многие даже не понимают, 
почему за воду из-под крана надо 
платить. Более того, по числу и раз-
нообразию способов «экономии» 
с помощью фальсификаций учет 
холодной воды уверенно занимает 
лидирующее положение.

В результате предприятия во-
доканалов, обделенные внима-
нием местных властей и прессы, 
не имеющие в арсенале действи-

тельно работающих внесудебных 
механизмов наказания непла-
тельщиков, вынуждены бороться 
с «экономией» потребителей и по-
стоянно сводить концы с концами, 
надеясь только на запас прочно-
сти труб и оборудования, значи-
тельная часть которого является 
ровесником ВАЗов первых выпу-
сков, а некоторое и того старше. 
Понятно, что с точки зрения ин-
вестиционной привлекательности 8-800-333-888-7         www.vzljot.ru

Учет холодной воды: 
как не разорить водоканалы?
предприятия водоканалов не мо-
гут находиться в лидерах, и это 
при том, что поставляемый товар 
(вода) является средством первой 
необходимости. Системная про-
блема, связанная с существенным 
небалансом поставленного ресурса 
и оплаченного, прогоняет самого 
отчаянного инвестора.

Сведение баланса для предпри-
ятий водоканалов осложняется 
тем, о чем мы говорили в начале 
публикации – из-за отношения 
к холодной воде как к ресурсу, 
которого «много, а после дождя 
еще больше». Поэтому главный ин-
струмент сведения балансов – при-
борный учет, организуется очень 
вяло и чаще всего для «галочки». 
Основной вид преобразователей 
расхода, используемых в водоуче-
те, – механические счетчики раз-
личных типов. Эти приборы обла-
дают замечательными свойствами: 
простота, автономность и, главное, 
дешевизна – зачем использовать 
что-то сложное и дорогое для уче-
та несерьезного ресурса?

Хороший счетчик – 
залог экономии
Если все убытки будут покрываться 
за счет региональных бюджетов, 
то можно использовать простей-
шие приборы. А вот если необхо-
димо организовать эффективную 
структуру, обеспечивающую снаб-
жение ресурсом в полном объеме, 
бесперебойно, и при этом прино-
сящую прибыль без вливания бюд-
жетных средств, то использовать 
простые механические водосчет-
чики можно только очень аккурат-
но. И вот по какой причине: их до-
стоинства вытекают из способа из-
мерений, при котором поток воды 
вызывает вращение крыльчатки 
(или турбины), скорость вращения 
которой зависит от скорости по-
тока. А поскольку в приборе есть 

движущиеся части, мы получаем 
зависимость качества измерений 
от качества производства и сбор-
ки опор, их износа и загрязнения. 
Как следствие, механические во-
досчетчики очень плохо работают, 
если скорость потока мала и сооб-
щаемого момента недостаточно 
для преодоления трения в опо-
рах. Исследования показывают, 
что даже абсолютно новые, доро-
гие домовые приборы диаметром 

65 или 80 мм ночью не чувствуют, 
если в квартире открыт кран. Более 
дешевые изделия способны про-
пустить коммунальную аварию. 
Потери могут доходить до 500 ку-
бометров в год на одном объекте.

Еще один важный момент: букет 
возможностей, который предо-

ставляют желающим «сэкономить» 
механические водосчетчики: до-
статочно затруднить или остано-
вить вращение крыльчатки любым 
доступным способом (магнит, по-
сторонний предмет в трубе). Эти 
приборы не имеют собственного 
архива измерений, и все мани-
пуляции будут скрыты от постав-
щиков ресурса – ему будет предъ-
являться разница показаний в на-
чале и в конце отчетного периода. 
Потери водоканалов в этом случае 
ограничиваются только совестью 
потребителей.

При таком учете обслуживаемое 
поселение превращается в подо-
бие черной дыры, куда бесследно 
исчезают поставленные кубоме-

тры воды. Водоканалы вынуждены 
компенсировать свои потери либо 
за счет потребителей без приборов 
учета, либо за счет повышения 
тарифов и бюджетных субсидий. 
Оба пути дают ограниченный 
по времени эффект: бесприбор-
ники устанавливают водосчетчик 
(с магнитом в комплекте), а уве-
личение тарифов не поощряется 
федеральной властью. Коренным 
образом проблема не решается.

измерять 
по-современному
Наша компания сотрудничает с во-
доканалами очень давно, факти-
чески первым заказчиком и был 
Ленинградский водоканал. По-
этому о проблемах самых глав-

ных поставщиков коммунальных 
ресурсов мы знаем очень хорошо. 
Перед нами стояла задача обеспе-
чить предприятия водоканалов 
современным измерительным 
оборудованием, обеспечивающим 
качественное сведение балансов 
за счет высоких метрологических 
характеристик и сохранившим 
в себе достоинства механических 
водосчетчиков: автономность, 
простоту и дешевизну. Все это ста-
ло возможным с развитием циф-
ровой техники, за счет низкого 
энергопотребления позволяющей 
обеспечить работу ультразвуковых 
расходомеров от встроенной ба-
тареи в течение межповерочного 
интервала.

Этот подход реализован в новом 
расходомере ВЗЛЕТ МР, исполне-
ние УРСВ-310. Корпус прибора вы-
полнен из высокотехнологичного, 
прочного пластика, позволяющего 
максимально удешевить прибор 
без потери качества. Настройки 
на объекте прибор не требует. Та-
ким образом обеспечены автоном-
ность, простота и дешевизна.

Были проведены длительные ис-
следования, в результате которых 

определены оптимальные характе-
ристики местного сужения проточ-
ной части, обеспечивающие изме-
рения в широком диапазоне с до-
пустимой погрешностью и с мини-
мальными потерями напора. Так, 
прибор с номинальным диаме-
тром 80 мм в состоянии обеспечить 
достоверный учет расхода воды че-
рез протекающий унитаз. Никаких 
движущихся частей, устойчивость 
к загрязнениям и, главное, полная 
индифферентность к магнитам – 
любителей магнитной экономии 
ждет разочарование. А встроенный 
архив разочарует и любителей дру-
гих способов манипуляций.

Комплексная 
информация
Для эффективной работы водо-
каналов важно не только сведе-
ние балансов по организации 
в целом, но и информация о ба-
лансах по районам, микрорайо-
нам и кварталам. Таким образом 
выявляются проблемные места, 
абоненты с высоким потенциалом 
увеличения потребления, высвечи-
ваются потребители, получающие 
ресурс незаконно. Такая информа-
ция появляется при организации 
учета у всех абонентов, в распре-
делительных узлах, с подключе-
нием всех узлов учета к системе 
удаленного сбора и анализа дан-
ных, например, ВЗЛЕТ СП 4.0. Ме-
ханические счетчики для считыва-
ния показаний и передачи данных 
требуют дополнительного обору-
дования, а современный УРСВ-310 
сразу готов к подключению.

Водоканал – это не только снаб-
жение водой, но и водоотведение. 
И учет расхода сточных вод являет-
ся последним условием качествен-
ного сведения балансов и создания 
условий для эффективного функ-
ционирования организации. Мы 
об этом не забыли и предлагаем 
новый электромагнитный расхо-
домер ВЗЛЕТ СК. Это прибор, по-
ставляемый в комплекте с устрой-
ством перевода безнапорного 
потока в напорный. Прибор спо-
собен работать в затапливаемых 
канализационных колодцах, мало-
чувствителен к составу жидкости. 
Сохраняя все достоинства хорошо 
проверенного электромагнитного 
расходомера, мы обеспечиваем 
измерения расхода сточных вод 
с высокой точностью и в широком 
диапазоне.

Пора впустить достижения 
XXI века в самую старую комму-
нальную сферу – водоснабжение, 
и вывести ее на новый уровень.

Евгений САЖИН,  
заместитель генерального 
директора ООО «УК Взлет»
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С перспективами вне-
дрения «умного учета» 
энергоресурсов связано 
множество ожиданий 
– от возможности от-
слеживать качество 
электроэнергии до вы-
явления очагов потерь, 
предотвращения хищений 
и вмешательства в рабо-
ту приборов учета.

С вопросом о том, готовы ли 
российские разработчики 
программного обеспечения 

и производители соответствую-
щего оборудования участвовать 

«Умный учет» требует благоприятной регуляторной среды
в этом процессе, в чем заключа-
ются их сильные и слабые стороны 
по сравнению с зарубежными ком-
паниями, мы обратились к Алек-
сандру Козлову, коммерческому 
директору компании «СТРИЖ», 
специализирующейся на умном 
учете ресурсов ЖКХ.

– С и ст е м а  у м н о г о  у ч е т а 
«СТРИЖ» помогает сбытовым 
и управляющим компаниям кон-
тролировать потребление ре-
сурсов, выявлять мошенников 
в режиме онлайн, а также вне-
дрять гибкие тарифы для пико-
вых и ночных часов, – рассказал 
Александр Козлов. – Наше клю-
чевое преимущество заключается 
в том, что «СТРИЖ» предлагает 
комплексный продукт: от умного 
устройства до программного обе-
спечения. Наличие собственного 
производства в России позволяет 
не только раскрыть потенциал тех-
нологии в масштабных проектах, 
но и снизить стоимость внедрения.

–  Насколько,  на ваш  взгляд, 
критична  зависимость россий-
ских  производителей  и разра-
ботчиков от зарубежных компо-
нентов? Преодолевается ли эта 
зависимость в целом по отрасли 
и конкретно в вашей компании?

– Зависимость высока: практи-
чески все ключевые игроки рынка 
Интернета вещей используют за-
рубежные компоненты.

Сейчас мы занимаемся разра-
боткой собственного чипа. Систе-
ма «СТРИЖ» станет более гибкой: 
сторонние компании смогут созда-
вать на базе чипа свои устройства, 
которые не нужно дополнительно 
программировать, дорабатывать 
алгоритмы.

–  Существует ли  государ-
ственная программа поддержки 
и продвижения российских разра-
боток, предназначенных для «ум-
ных» сетей? Если нет, то, на ваш 
взгляд, необходима ли она,  если 
есть, то насколько  эффектив-
на? Как вы оцениваете  уровень 
внедрения  российских  иннова-
ционных разработок в практи-

ку,  состояние отраслевой науки 
и подготовки кадров для нее? Мо-
гут ли российские разработчики 
предложить ПО и оборудование 
для учета энергоресурсов, конку-
рентоспособные на международ-
ном рынке?

– Индустрия Интернета вещей, 
как и другие инновационные сфе-
ры, пока не обеспечена благо-
приятной регуляторной средой. 
С другой стороны, очевидно стрем-
ление изменить ситуацию. Напри-
мер, Министерство строитель-
ства и ЖКХ России полтора года 
разрабатывает законодательную 
базу для цифровизации и автома-
тизации сферы ЖКХ. По планам 
ведомства, уже с 2020 года все но-

востройки России будут оснащать 
умными приборами учета.

Перспективы развития иннова-
ций в стране пока туманны. Одна 
из ключевых проблем – высокая 
«смертность» стартапов. Первая 
причина – неготовность основа-
телей инновационных компаний 
строить новые рынки и выживать 
в изменчивых условиях. Вторая 
– большая часть стартапов про-
изводит то, что никому не нуж-
но. Третья – стартапы не знают, 
кто их аудитория, кто конкурент. 
Получается, что инвестиции тра-
тятся вхолостую.

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА
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Рекордным назвали 
в этом году организато-
ры VIII Петербургский 
международный газовый 
форум: его посетили 
16,5 тысячи гостей и 5000 
делегатов из 51 страны.

Новыми странами-участ-
ницами стали Аргентина, 
Вьетнам, Египет, Израиль, 

Индия, Республика Корея, Швейца-
рия. Делегации 510 компаний из 18 
стран представили новейшие раз-
работки и перспективные проек-
ты для газовой промышленности 
и смежных отраслей.

ПМГФ-2018 прошел при под-
держке Министерства энергетики 
и Министерства промышленности 
и торговли России, правительства 
Санкт-Петербурга, Российского 
экспортного центра, Российского 
газового общества и Националь-
ного газомоторного консорциума 
Италии (NGV Italy).

Генеральным партнером ПМГФ-
2018 стала компания «Газпром», 
партнером конгрессной програм-
мы – Energy Delta Institute.

Газ будет лидировать
О роли газа в энергобалансе миро-
вой экономики говорили участни-
ки пленарного заседания. По сло-
вам председателя правления 
ПАО «Газпром» Алексея Мил-
лера, «по прогнозам, мировой 
спрос на газ будет уверенно расти, 
и этому ничего не угрожает со сто-
роны других энергоресурсов. «Газ-
пром» прогнозирует рост на 17 % 
к 2025 году, причем основной 
вклад в этот мировой спрос будет 
вносить Китай – около 30 %».

Коммерческий директор Uniper 
Kиф Мартин отметил, что цены 
на ископаемое топливо за послед-
нее время существенно увеличи-
лись, при этом газ занимает особое 
место: «Благодаря новым техноло-
гиям газ теперь поставляется в но-
вые страны, наблюдается гигант-
ский рост его потребления, а СПГ 
пока рассматривается как преми-
ум-продукт». Председатель прав-
ления компании Verbundnetz 
Gas Ульф Хайтмюллер тоже под-
черкнул большие перспективы го-
лубого топлива, сказав, что в Европе 
ожидается рост спроса на газ: «При-
родный газ – ключ к экологичному 
будущему Германии».

Как сказал вице-президент Ки-
тайской национальной нефтега-
зовой корпорации (CNPC) Вэйчжун 
Цинь, китайская экономика опи-
рается на качественную энергию 
– за последние годы доля природ-
ного газа в энергобалансе Подне-
бесной выросла с 3 до 7 %.

По данным исследования, пред-
ставленного президентом Меж-
дународного газового союза 
Джо М. Кангом, в Азии актуален 
спрос на бункеровку судов на СПГ. 
При этом необходимо обеспечи-
вать безопасность, устойчивость 
поставок и доступную стоимость 
газа, считает он.

Газ и далее будет лидиро-
вать в мировом энергобалансе. 
При этом следует учитывать роль 
Китая, продолжать развитие экс-
порта российского газа в Европу, 
просвещать потребителей о цен-
ности и экологичности газа, сдер-

живать рост цен, обеспечивать 
гарантированную и безопасную 
систему поставок. России в этих 
процессах отведена ключевая роль.

новые направления
В рамках VII Международного кон-
гресса специалистов нефтегазовой 
индустрии состоялось более 90 де-
ловых мероприятий: пленарные 
сессии, конференции, круглые 
столы, закрытые совещания, вы-
ездные технические экскурсии. 
Участники уделили особое внима-
ние вопросам энергетической без-
опасности, газомоторному топли-
ву, нефтегазохимии, импортоза-
мещению в нефтегазовом секторе, 
газораспределению, газопотребле-
нию и другим актуальным темам.

Как рассказали организаторы 
Газового форума, впервые в про-
грамму была включена Междуна-
родная конференция по пробле-
мам природного газа и газопро-
водов стран Северо-Восточной 
Азии. В дискуссиях отразились 
актуальные тенденции газового 
рынка, включая проект создания 
единой газотранспортной систе-
мы, газовый дефицит в Японии 
и стремление этой страны стать 
региональным «газовым хабом».

Серия мероприятий была по-
священа развитию российской 
газомоторной отрасли и исполь-
зованию СПГ в качестве топлива. 
Как известно, к 2020 г. крупные 
российские города должны переве-
сти на газ половину общественного 
и коммунального транспорта. Та-
кой подход позволит существенно 
улучшить экологическую ситуацию 
в регионах и сэкономить значи-
тельные средства. Правительство 
готово стимулировать данный 
процесс, ориентируясь на опыт 
передовых в данной области госу-
дарств. «Направление газомотор-
ного топлива активно развивает-
ся во многих странах. Китай уже 
перевел на газомоторное топливо 
6 миллионов машин. В Италии 
1,2 миллиона машин используют 
газ, хотя это страна, где своего газа 
нет», – сказал председатель совета 
директоров ПАО «Газпром», спе-
циальный представитель пре-
зидента РФ по взаимодействию 
с Форумом стран-экспортеров 
газа Виктор Зубков.

Тема импортозамещения вновь 
стала одной из ключевых. На кру-
глом столе «Импортозамещение 
и перспективы экспорта россий-
ских нефтегазовых технологий» 
эксперты рассказали о государ-
ственной политике экспорта и по-
тенциале отечественной промыш-
ленности для перехода от замеще-
ния к продаже отечественной про-
дукции за рубежом. Вот уже четыре 
года Россия стимулирует развитие 
производства, обозначив приори-
тетную задачу – к 2020 г. снизить 
долю импорта нефтегазового обо-
рудования с 60 до 43 %.

руки и головы
Впервые в рамках форума большое 
внимание было уделено кадровым 
вопросам ТЭКа. Как отметил ди-
ректор Департамента государ-
ственной службы и мобилиза-
ционной подготовки Минэнер-
го России Владимир Смирнов, 
«министерство считает важной 
и нужной реализуемую компания-
ми отрасли работу по социальным 
и кадровым вопросам и со своей 
стороны старается оказать им все-
мерную поддержку. Невозможно 
достичь высоких производствен-
ных показателей, не имея эффек-
тивного блока, отвечающего в ком-
пании за кадры, социальную рабо-
ту и обеспечение нормальных, здо-
ровых условий труда персонала».

«Освоение нефтегазовых ресур-
сов континентального шельфа, 
и в первую очередь шельфа Ар-
ктики, требует большого объема 
научных исследований фундамен-
тального и прикладного характера, 
техники и технологий высочайше-
го уровня, а предложенные на кон-
курс инновационные решения, 
современные и перспективные 
разработки и технологии еще раз 
подчеркивают интеллектуальный 
и технический потенциал России, 
позволяющий занять лидирующие 
позиции в Арктике», – подчеркнул 
господин Смирнов.

нанотехнологии – 
в отрасль
В дни работы Газового форума 
Фонд инфраструктурных и обра-
зовательных программ «Роснано» 
заключил генеральное соглашение 

о сотрудничестве с Ассоциацией 
строительных организаций газо-
вой отрасли (АСОГО), объединя-
ющей 29 дочерних обществ ПАО 
«Газпром». Документ подписали 
заместитель генерального ди-
ректора по стратегии фонда 
Алексей Качай и исполнитель-
ный директор ассоциации Вла-
димир Хурцилава. Стороны дого-
ворились о продвижении нанотех-
нологической продукции в рамках 
инвестиционных проектов ПАО 
«Газпром».

Ряд участников выставки демон-
стрировал высокотехнологичные 
решения, которые уже применя-
ются или могут быть использованы 
предприятиями газовой отрасли. 
Это, например, технология защиты 
трубопроводов наномодифициро-
ванным бетоном от компании «БТ 
СВАП». При его изготовлении ис-
пользуются многостенные и одно-
стенные углеродные нанотрубки 
TUBALL компании OCSiAl, входя-
щей в инвестиционный портфель 
«Роснано». В числе других при-
меров применения углеродных 
нанотрубок – производство ком-
позитных обогреваемых корпусов 
шкафов КИП (контрольно-изме-
рительных приборов), которые 
из-за своих уникальных свойств 
незаменимы на взрывоопасных 
производствах (АО «Арктех», Мо-
сква).

Энергоэффективное вентиля-
ционное оборудование, которое 
за счет использования инноваци-
онных технологий позволяет эко-
номить энергетические ресурсы 
на вентиляции, охлаждении и ото-
плении, показала компания «Ев-
ровент». Технологическая инжи-
ниринговая компания «Системы 
накопления энергии» производит 
решения, которые эффективны 
на объектах распределенной гене-
рации электроэнергии, особенно 
в отдаленных районах.

– Вот уже 6 лет мы участвуем 
в выставке Международного газо-
вого форума и представляем наши 
технологии, которые газовики мо-
гут применять как в добыче, так 
в транспортировке и переработке 
сырья, а именно технологическое 
оборудование с наноэлементами, 
новые материалы, такие, как ком-
позиты, защитные антикоррозий-
ные и антиобледенительные по-

крытия, – рассказал один из участ-
ников объединенного стенда, ру-
ководитель проекта ООО «Урал-
ТрансСтрой» Андрей Сельков. 
– Учитывая, что наши партнеры 
– компании «Газпром» и «НОВА-
ТЭК» – в настоящее время осваи-
вают месторождения полуострова 
Ямал, где температуры опускаются 
до минус 60 градусов, эти техноло-
гии получат спрос. Если конкретно, 
то мы представляем многоцелевую 
систему, которая содержит элемен-
ты нанотехнологий, работающих 
на молекулярном уровне. 

Данная система многофункци-
ональная и состоит из двух общих 
компонентов – грунта и эмали, 
при этом каждый из этих компо-
нентов включает множество под-
компонентов, и все это модифици-
ровано углеродными многослойны-
ми и однослойными нанотрубками. 
Когда это покрытие накладывается 
на поверхность со стальной кон-
струкцией, происходит химиче-
ская реакция, в результате которой 
на металле образуется слой, за-
щищающий конструкцию от элек-
трокоррозии, а эмаль защищает 
от внешних воздействий. Гарантий-
ный срок службы наших материа-
лов более 35 лет. Разработка пока 
тестируется, в опытной эксплуата-
ции она появится в 2019 году. Одна-
ко уже сейчас очевидны ее плюсы: 
экономический эффект составляет 
от 3,5 до 6,5 %. 

Помимо этого, мы готовим к вы-
пуску технологию защиты бетон-
ных изделий, которые применя-
ются на газопроводах.

надежность 
подтверждена 
автопробегом
Еще одним открытием форума 
стал международный автопробег 
техники на природном газе «Газ 
в моторы-2018», который в этом 
году стал самым протяженным 
в мире и, как отметили организа-
торы, претендует на то, чтобы по-
пасть в Книгу рекордов Гиннесса.

В автопробеге приняли участие 
грузовые, легковые автомобили 
и автобусы на СПГ российских 
и китайских производителей. 
За 30 дней участники преодолели 
9881 км по территориям Китая, 
Казахстана и России. Газомотор-
ная техника успешно прошла ис-
пытание, продемонстрировав вы-
сокую надежность, безопасность, 
экологичность и экономичность. 
Например, заправка СПГ грузово-
го автомобиля «УРАЛ Next» обо-
шлась более чем в два раза де-
шевле по сравнению с дизельным 
топливом – экономия составила 
120 тыс. руб.

«Автопробег наглядно показал 
эффективность природного газа 
как моторного топлива. Особен-
но когда речь идет о протяжен-
ных грузовых перевозках, таких, 
как международный транспорт-
ный маршрут «Европа – Китай». 
На этом маршруте с нашими ки-
тайскими и казахстанскими пар-
тнерами мы планируем создать 
цепочку станций по заправке СПГ. 
Только на его российской части мы 
намерены построить сеть из 14 та-
ких станций», – отметил глава «Газ-
прома» Алексей Миллер.

Ирина КРИВОШАПКА

премиум-продукт наращивает спрос 
и объединяет заинтересованных

газовый форум: 
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«Деньги не пахнут», – говорили 
древние римляне, самый прак-
тичный народ античного мира. 
Судя по популярности проек-
тов, связанных с утилизацией 
«дарового» тепла, эта му-
дрость актуальна и в наши дни, 
и не только в странах, не име-
ющих собственных топливных 
ресурсов, но и в богатой газом 
и углем России.

Инициативы такого рода позволя-
ют убить двух зайцев – получить 
источник тепла и электроэнергии 

и утилизировать отходы, которые грозят 
затопить Россию не только в переносном, 
но и в прямом смысле.

сточные воды  
греют котельную
В один из последних дней сентября в Ека-
теринбурге открылась вторая в России 
котельная, перерабатывающая осадки сто-
ковых канализационных вод предприятий 
и из домов жителей районов Уралмаша 
и Эльмаша. «Первая котельная, утилизи-
рующая сточные воды, работает в Москве», 
– сообщает руководство МУП «Водоканал». 
Строительство «зеленой» котельной, нача-
тое в 2011 г., обошлось в миллиард рублей 
(строительство Северной аэрационной 
станции, на которой работает котельная – 
в 2,5 млрд), но цель оправдывает средства. 
Прежде осадок сточных вод, издающий 
отвратительный запах, просто сбрасы-
вался на занимавшие обширную площадь 
иловые поля.

«Пятнадцать лет назад ресурс Северной 
аэрационной станции был полностью ис-
черпан, – говорит член Совета Федера-
ции от Свердловской области Арка-
дий Чернецкий. – Мы дошли до такого 
состояния, что в течение года Орджони-
кидзевский район с населением почти 
в 280 тысяч человек не мог сдать ни одно-
го квадратного метра жилья. Разрешения 
строить нам не давали из-за того, что не-
куда было сбрасывать канализационные 

Российское биотопливо проникает в регионы
стоки. Реализованные сегодня решения 
дали нам замкнутый цикл жизнедеятель-
ности города, без отходов. Мы получили 
современный компьютеризированный цех 
с минимумом персонала, обеспечивающий 
все потребности нашего города».

На очереди – установка когенерацион-
ного оборудования, которое позволит вы-
рабатывать из биогаза не только тепло, 
но и электроэнергию. По подсчетам участ-
ников проекта, мощности котельной (300 
кубических метров газа в сутки при соб-
ственном потреблении в 200 кубометров) 
хватит не только на собственные нужды 
аэрационной станции, но и на то, чтобы 
обогревать часть домов Екатеринбурга. 
«В наших планах строительство цеха суш-
ки осадков, из которых будут делаться то-
пливные брикеты, а затем использоваться 
на цементных заводах», – говорит Евгений 
Буженинов, руководитель «Водоканала».

«Зеленая энергетика» 
требует поддержки
Сегодня в России, по данным экспертов, 
накоплено около 100 млн тонн сточных 
вод, при этом в переработку идет лишь не-
большая часть. Отчасти это связано с труд-
ностями регулирования, отчасти – с от-
сутствием оборудования отечественного 
производства, необходимого для сушки 
и сжигания осадка. Стоит учитывать и об-
щественные протесты, сопровождающие 
обсуждение и реализацию многих из «му-
сорных» проектов – по крайней мере, тех, 
что направлены именно на сжигание от-
ходов. Дополнительные сложности созда-
ют достаточно высокие издержки произ-
водства, требующие наличия щедрого по-
требителя или субсидирования подобных 
проектов на местах.

«По большому счету, нам повезло в том, 
что Республика Коми стала одним из реги-
онов РФ, поддерживающих развитие био-
энергетики», – считает бизнес республики. 
Второй плюс – наличие крупного местного 
потребителя, позволяющего не зависеть 
от капризов экспортного рынка. Речь идет 
о крупнейшем поставщике тепловой энер-
гии – АО «Коми тепловая компания».

«Выбирать топливо в каждом районе 
необходимо исходя из целесообразности 

использования того или иного вида энер-
гетического источника, в тех районах, где 
есть газ или уголь, целесообразно разви-
вать газовые котельные или энергетику 
на угле, – такова позиция АО «КТК». – Био-
топливные котельные актуальны для юга 
республики, а также для районов, в кото-
рых ведется лесозаготовка и лесопиление, 
где образуются большие объемы соответ-
ствующих отходов и неделовой древесины. 
Второй фактор, «работающий» на развитие 
биоэнергетики именно в южных районах, 
– отсутствие железнодорожного сообще-
ния. Соответственно, доставка угля с уче-
том его перевалки и последующей транс-
портировки автомобильным транспортом 
составит до двух третей в цене топлива, 
и уголь становится очень дорогим».

Именно риски мировой конъюнктуры 
и отсутствие внутреннего топливного 
рынка сыграли в свое время злую шутку 
с одним из пионеров в производстве то-
пливных гранул – ООО «Альгир Пеллетс», 
открывшим свое производство в середи-
не минувшего десятилетия. Предприятие 
почти вышло на проектную мощность 
в 2008 г., но его планы перечеркнул кри-
зис перепроизводства на европейском 
рынке пеллет, а также проблемы с по-
ставками сырья. Дальнейшие попытки 
возродить производство оказались без-
успешными, и 15 октября 2010 г. реше-
нием Арбитражного суда города Москвы 
ООО «Альгир Пеллетс» было объявлено 
банкротом.

Переход на «зеленое» топливо идет 
и в других «лесных» регионах, таких, 
как Иркутская область. Сегодня выпуска-
емые в регионе древесные пеллеты идут 
преимущественно на экспорт, тем более 
что они обходятся дороже обычной древес-
ной щепы, но регион рассматривает пути 
поощрения их внутреннего потребления. 
«Речь идет, в частности, об использовании 
древесных пеллет в небольших котель-
ных сельских поселений, отапливающих, 
как правило, один или несколько соци-
альных объектов, – говорит заместитель 
министра жилищной политики, энер-
гетики и транспорта Иркутской области 
Евгений Ветров. – Сегодня их отаплива-
ют угольные котельные с ручной пода-
чей топлива, себестоимость гигакалории 

на таких теплоисточниках колеблется от 5 
до 10 тысяч рублей. Стоимость тепла по-
сле модернизации и перевода на пеллеты, 
по расчетам специалистов, может состав-
лять от 2 до 2,5 тысячи рублей».

пеллеты направят на восток
Одним из драйверов развития производ-
ства древесного топлива для «лесных» ре-
гионов может стать Стратегия развития 
лесного комплекса РФ до 2030 г., утверж-
денная в сентябре. Реализация включен-
ных в эту программу биотопливных пла-
нов зависит как от поддержки комплекс-
ной переработки древесины и ликвидации 
свалок древесных отходов на местах, так 
и от состояния потребительского рынка 
– как внутреннего, так и на экспортном 
направлении.

Большинство производителей пеллет, 
в том числе и в регионах Дальнего Восто-
ка, предпочитают европейский рынок, так 
как цены на древесные гранулы в Европе 
выше, чем на восточном направлении. 
Между тем спрос на топливные гранулы 
растет и в странах Азиатско-Тихоокеан-
ского региона, в том числе в не имею-
щей своего промышленного леса Японии. 
Именно на японский рынок рассчитан 
завод по производству топливных гранул 
в Амурске Хабаровского края мощностью 
в 135 тыс. тонн с перспективой дальней-
шего увеличения производства, который 
построят дальневосточный лесопромыш-
ленный холдинг RFP Group и японская 
инвестиционная компания Prospect Co. 
Стоимость проекта – 200 млн долл. США. 
Соответствующее соглашение было подпи-
сано в рамках Восточного экономическо-
го форума в присутствии президента РФ 
Владимира Путина и премьер-министра 
Японии Синдзо Абэ. Сегодня в восточном 
направлении работает только ООО «ЛАН», 
которое выпускает пеллеты для Южной Ко-
реи. В Японию отправлялись лишь неболь-
шие пробные партии пеллет с сибирских 
заводов, но о крупных контрактах между 
российскими производителями биотопли-
ва и японскими энергетическими концер-
нами не сообщалось.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Российская энергетическая 
неделя‑2018, на мой взгляд, 
не принесла никаких 
не то что сюрпризов, 
но и вообще какой‑либо 
существенной новизны, 
по крайней мере 
в электроэнергетике.

Всё по плану – в том же самом очень 
детально регулируемом, но якобы 
все еще «рыночном» русле: тоталь-

ное ручное управление, но с элементами 
конкуренции на стадии «входного билета», 
множество слов о новых трендах и тенден-
циях за все хорошее и против всего плохого, 
но «пока в законодательстве ничего менять 
не будем, как договорились», а потому оста-
вим все как есть.

спорный дпМ
В сессиях про модернизацию ТЭС, споры 
о которой велись в последние два года, 
рефреном звучала мысль, что реформа уже 
почти началась, вопросы остались лишь 
в деталях, поэтому давайте говорить о них, 
а не возвращаться к тому, нужна ли она 
вообще. Потому что решение, мол, приня-
то. И тут же – ссылки на августовскую ко-
миссию по ТЭКу и прочее, и вообще – вся 
эта программа ДПМ-2 создается чуть ли 
не по прямому указанию президента стра-
ны. Надо сказать, бюрократический при-
ем такого рода хорошо известен – гово-
рить от имени верховной власти, выдавая 
собственные мысли и решения за ее волю 
и одновременно перекладывая на эту власть 
политическую ответственность за выбор, 
сделанный самой бюрократией. Особенно 
это выгодно, когда решения носят сложный 
и комплексный характер, имеют длитель-
ную перспективу реализации и граничный 
конечный результат – то, что будет сдела-
но и создано, в итоге будет очень сложно 
или невозможно отменить.

Результаты ДПМ-модернизации, вне 
рынка продляющей жизнь технологиям 
середины XX века до середины XXI, вос-
станавливающей самортизированный ре-
сурс активов конкретных собственников 
за счет всех потребителей с хорошей гаран-
тированной доходностью, при том что все 
эффекты от этой программы остаются 
у собственников, а страна лишается выбо-
ра более эффективного пути для развития 
энергетики, отменить будет точно нельзя. 
Потом, возможно, придется опять «дого-
нять» остальной мир, причем в авральном 
режиме – как сегодня обсуждаются вопросы 
создания российских газовых турбин боль-
шой мощности, потому что когда-то в позд-
нем СССР сделали другой выбор в развитии 
тепловой генерации.

Подход «мы вообще-то за рынок, но ре-
альность такова, что не можем», потому 
что «цена не позволяет», который демон-
стрировали практически все сторонники 
ДПМ-2, на мой взгляд, подмена причи-
ны и следствия, поскольку именно цена 
на рынке является индикатором баланса 
спроса и предложения, а не взгляды и воз-
зрения чиновников и иже с ними, каки-
ми бы заботливыми провидцами о расходах 
на энергетику в стране они ни были в части 
прогнозного спроса, дефицита или про-
фицита в будущем. Правда, для того чтобы 
это было так, нужно построить нормальный 
рынок, чего как раз именно эти чиновники 
и топ-менеджеры с консультантами, зани-
мающиеся данными вопросами в течение 
последних как минимум шести лет, так 
и не сделали. И перекрестка, которую всуе 
теперь упоминают к месту и не очень, здесь 
ни при чем. Она ведь есть не только у нас, 
не в таких объемах и пропорциях, но она 
есть во многих вполне рыночных юрисдик-

заметки стороннего 
наблюдателя

рЭн-2018: 

циях. Просто она не должна сидеть «по уши» 
в рынке, она должна быть рядом с ним – на-
пример, в виде неналоговых сборов в та-
рифе на передачу, и уж точно не должна 
ни в коем виде присутствовать на оптовом 
рынке электроэнергии и мощности.

тарифный камень 
преткновения
То же касается и проблем сетевых тарифов, 
без прогресса в отношении которых якобы 
невозможно сформировать адекватную ры-
ночную цену, о чем говорил замминистра 
энергетики Вячеслав Кравченко. Ничто 
не мешало заняться вопросами корректно-
го тарифообразования, отражающего в том 
числе и так называемые «остаточные» из-
держки сетей, связанные с временной не-
равномерностью развития сетевых активов 
относительно текущего спроса, что под-
разумевает наличие в тарифе на переда-
чу третьей составляющей, помимо платы 
за пиковую мощность (причем корректно) 
и платы за объем («проталкивание электро-
нов» и потери) – платы за наличие присое-
динения к сети, пропорциональной соответ-
ствующей мощности каждого потребителя. 
И тогда все эти истории с уходом крупных 
потребителей на собственную генерацию, 
остающихся при этом подключенными к об-
щей сети, но не оплачивающими этот факт, 
как и про «резервируемые», но неоплачи-
ваемые мощности, были бы намного более 
понятны и прозрачны со всех точек зрения.

Но вернемся к оптовому рынку. Сегод-
няшняя относительно низкая цена опто-
вого рынка без учета всяческих надба-
вок и платежей по ДПМ-1, якобы не по-
зволяющая генераторам с выработан-
ным ресурсом «модернизироваться» даже 
«по-минэнерговски» – выполнять, по сути, 
капитальные ремонты и прочие восстано-

вительные мероприятия по физическому 
продлению ресурса и снижению старения 
генерирующих активов в целом – это в пер-
вую очередь результат применения неры-
ночной модели коммерческого отбора мощ-
ности (КОМ), с самого начала обремененной 
«встроенной в КОМ» программой ДПМ-1, 
вынужденными генераторами всех мастей, 
ДПМ ВИЭ, продающих мощность, которой 
нет, и т. д. При этом переход в 2015 году 
от отборов по зонам свободного перетока 
к отборам по ценовым зонам, якобы в це-
лях повышения конкуренции, и соответ-
ствующее размазывание оплаты пиковой 
мощности наряду с введением ценовых 
коридоров на основании директивных ре-
шений правительства окончательно добил 
«традиционный» КОМ.

рынок без рынка
Наш КОМ – это такой же «рынок», как и наш 
рынок на сутки вперед (РСВ), с ценоуста-
навливающими объемами заявок в 10 % 
максимум; как наши гарантирующие по-
ставщики с искусственными зонами обслу-
живания по регионам с единой ценой, нало-
женными поверх узловой ценовой модели, 
являющиеся якобы основой розничного 
рынка, от которых никак нельзя отказать-
ся; как принцип «котлового ценообразова-
ния» в распределительных сетях, который 
тоже незаменим и из-за которого создаются 
«уникальные механизмы» тарифообразо-
вания, ломающие всю теорию и практику 
рыночной энергетики. От ДПМ и прочих 
надбавок КОМ мало чем отличается – те же, 
по существу, назначенные цены, те же несо-
ответствия узловой модели в распределении 
и фактическое перекрестное субсидирова-
ние одних потребителей другими.

«Низкая» цена, помимо прочего, – 
еще и рыночное следствие ДПМ-1, того из-

бытка, который был создан этой програм-
мой, при том что все остальное, и в первую 
очередь нормальный рынок мощности, 
реагирующий на спрос и позволяющий вы-
водить ненужные неэффективные мощно-
сти, так и не было построено. Говорят, у нас 
есть проблема большой доли ТЭЦ, центра-
лизованного теплоснабжения, и это, мол, 
препятствует выводу лишних мощностей, 
создает нагрузку в виде старых станций, ко-
торые изношены и ненадежны, но которые 
так или иначе участвуют в покрытии спроса 
и снижают цену КОМ и РСВ. Но, позвольте: 
ТЭЦ находятся в городах, присоединены 
к распределительным сетям и вообще из-
начально строились под местные нагрузки: 
электрические и тепловые. Однако их «за-
сунули», и очень жестко, в опт, с критерием 
по величине электрической мощности, за-
ставили работать часто крайне неэффектив-
но, несмотря на все их физические преиму-
щества, что в итоге привело к их деградации.

не отстать от прогресса
Есть ли решение этой проблемы с точки 
зрения рынка? Есть, и об этом много раз 
говорилось на разных уровнях, – дайте ТЭЦ 
свободу работать так, как им выгодно неза-
висимо от их мощности, корректно «разме-
стите» их в узлах рынка, уберите котловой 
принцип тарифообразования в распредсе-
тях на рознице, и вам не придется считать 
объемы старых ТЭЦ в отборах мощности 
– они уйдут в основном на розницу и будут 
там себя прекрасно чувствовать, тем более 
если еще и заработает альткотельная. Но все 
это неинтересно нашим регуляторам – они 
живут в другой реальности. Там интересны 
другие решения и вопросы – программы 
ДПМ-1, ДПМ-2, а дальше три, четыре и т. д. 
Мы все умрем, а наши внуки продолжат пла-
тить по счетам их программ, обрекающих 
страну на колоссальные риски в будущем.

Вячеслав Кравченко, отвечая на справед-
ливую критику энергомашиностроителей, 
сетующих по поводу полной остановки 
активности генерации в рутинных заказах 
по модернизации и ремонту их основного 
оборудования в преддверии запуска ДПМ- 2, 
говорил, что согласен, нужно в будущем 
прекращать все эти программы и создавать 
нормальный текущий рынок, где все пони-
мают перспективы и строят планы исходя 
из рыночной конъюнктуры и долгосроч-
ного планирования. Золотые слова, но вот 
делами они пока никак не подкрепляются. 
Конечно, решимость Минпромторга сделать 
свою большую газовую турбину любой це-
ной, при том что мы вообще-то пропустили 
эту технологическую ступень уже лет так 25 
назад, и не факт, что она будет востребована 
в недалеком будущем в том объеме, о кото-
ром нам рассказывают на этих сессиях, – это 
следствие. Но и со следствиями можно бо-
роться более или менее рыночными мето-
дами – создавать страховые рынки, снижать 
стоимость капитала, перестать потакать 
во всем «бедным» генераторам, посмотреть 
в конце концов их бухбалансы и отчетность. 
И, конечно, рассматривать альтернативные 
сценарии. Та же распределенная энергетика 
– это в значительной мере снижение рисков 
промахнуться с инвестициями в крайне 
капиталоемкие объекты традиционной ге-
нерации.

Нужно понимать, что позиции «здесь 
и сейчас», только «пилоты», «пока ниче-
го менять не будем», «цена не позволяет» 
и т. д., которых ныне придерживаются ос-
новные акторы, участвовавшие в очередной 
РЭН, вряд ли когда-нибудь станут драйвера-
ми прогресса. А именно в этом как никогда 
нуждается Россия на фоне глубоких изме-
нений, происходящих в остальном мире. 
По крайней мере в энергетике.

Алексей ПРЕСНОВ,  
управляющий партнер, Агентство 

энергетического анализа
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ДПМ‑2, ДПМ‑штрих и, наконец, новое, пока неизвестное широкой отраслевой публике понятие – КОММод, обозначают одну 
программу, цели и суть которой заключаются в модернизации генерирующих мощностей отечественной энергетики. Все про‑
сто и сложно одновременно, поскольку профессиональное сообщество разделилось на тех, кто ждет от грядущей программы 
прорывных результатов, и на тех, кто осторожно заявляет о назревших рисках.
Об этом рассуждали участники круглого стола, организованного «ЭПР» в рамках VIII Петербургского международного газового 
форума и Российской энергетической недели.
Программа ДПМ, вступившая в новую фазу своего развития, уже заинтересовывает всех потенциальных участников. Про‑
изводители оборудования, чиновники, представители научной школы и даже финансисты с надеждой смотрят на будущую 
модернизацию, хотя и с некоторыми оговорками. Причем для одних эти оговорки стали уроками, сделанными по итогам уже 
состоявшейся программы, а для других, как бы громко ни было это сказано, – пока негромким, но призывом о помощи.

На это обратил внимание 
заместитель директора 
по продажам НПО «Эл-

сиб» ПАО Александр Артемов.
– Судя по запросам заказчиков, 

преимущественно предполагается 
модернизация и замена паровых 
турбоагрегатов. НПО «ЭЛСИБ» го-
тово предложить к поставке тур-

к обновлению с коммодом: 
роли и декорации очередной модернизации

Производители оборудо-
вания обеспокоены во-
просом «ждать ли про-
рыва?», пожалуй, больше, 
чем заказчики, законо‑
творцы и чиновники.

– При реализации программы 
ДПМ-2 важно определиться с но-
менклатурой продукции и выпу-
скать российский продукт, кото-
рый будет конкурентоспособным 
на мировом рынке, – отметил 
вице-президент по продажам 
АО «РЭП Холдинг» Максим 
Кайтанов. – Сейчас мы смотрим, 
как государство готовится к но-
вой программе. Но неопределен-
ность пока сохраняется – задача, 
поставленная перед российской 
промышленностью, еще не до-
статочно ясна.

Есть еще один вопрос, касаю-
щийся возврата инвестиций, – где 
гарантии того, что вложенные ак-
ционерами средства будут вовре-
мя возвращены? В связи с этим 
непонятна позиция заказчи-
ков: готовы ли они подписывать 
долго срочные контракты, гото-
вы ли они давать возможность ло-
кализовывать продукцию в рам-
ках реа лизации этой программы?

Но локализация должна быть 
правильно понята. Это систем-
ный и многоэтапный процесс. 
РЭП Холдинг одним из первых 
занялся локализацией, приоб-
ретя еще в 2008 году лицензию 
компании «Дженерал Электрик» 
на производство индустриальной 
турбины 32 МВт.

С одной стороны, локализация 
позволяет нам освоить передо-
вые мировые технологии, но объ-
ективно не дает возможности 
оте чественной промышленности 
развиваться на мировом уровне, 
мы строго ограничены регио-
ном, не имея возможности про-
давать данную продукцию за ру-
беж. Если в рамках программы  
ДПМ-2 мы будем реализовывать 
оборудование, которое не имеет 
российских корней, то в ближай-
шей перспективе мы станем за-
ложниками ситуации, сталкива-
ясь с проблемами, связанными, 
прежде всего, не только с экспорт-
ными возможностями, но и с сер-
висным обслуживанием.

Поэтому мы рассматриваем 
локализацию как первую сту-
пень для создания собственного 
отечественного продукта, на-
пример, турбины большой мощ-
ности. Второй шаг – за наукой: 
для генерации новых технологий 
машиностроителям нужна тесная 
кооперация с научно-исследова-
тельскими энергетическими ин-
ститутами.

Энергетика – это стратегиче-
ская отрасль, и мы должны иметь 
конкурентоспособные россий-
ские технологии, которые обеспе-
чат производство высокотехно-
логичного продукта. Нам крайне 
важно развивать собственные 
компетенции, и в этом направ-
лении нам нужна поддержка за-
казчика и государства.

ступень 
к созданию 
своего 
продукта

Горизонт – 2060-й

ищем интерес со стороны заказчиков
Позиция производителей турбогенераторов и точка зрения одной из российских 
электромашиностроительных компаний таковы: проблем по комплектации 
турбин отечественными турбогенераторами нет, есть полная готовность вы-
полнить необходимый объем работы.

богенераторы как с водородным, 
так и с воздушным охлаждением 
для установки в существующие 
ячейки без доработки фундамен-
та и с возможностью повышения 
номинальной мощности.

Что касается потребности в ге-
нераторах для газовых турбин, 
то в рамках предстоящего ДПМ-2 
количество проектов будет, види-
мо, ограничено. Но, тем не менее, 
НПО «ЭЛСИБ» готово предложить 
турбогенераторы и для производи-
телей газовых турбин. На текущий 
момент в России две реальные пло-
щадки, которые могут предложить 
с различной степенью локализации 
газовые турбины – это ООО «Рус-
ские газовые турбины» и ООО «Си-
менс технологии газовых турбин». 
Речь идет о номинальных мощ-
ностях газовых турбин, востребо-
ванных на теплоэлектростанциях 
городского формата. Для создания 

линейки отечественных газовых 
турбин необходима государствен-
ная программа с софинансирова-
нием разработок – только в этом 
случае появятся российские газо-
вые турбины для большой энерге-
тики. В рамках ДПМ-2 обязатель-
ным требованием должна стать 
максимальная локализация обору-
дования, применяемого в проектах.

На первом этапе модернизации 
теплоэнергетики логично зани-
маться модернизацией пароси-
ловых установок – современное 
и эффективное оборудование у ма-
шиностроителей (как турбины, 
так и генераторы), есть. На втором 
этапе – реализовывать проекты 
на базе ГТУ, и здесь рассматривать 
производителей, имеющих кон-
кретные результаты, по достиже-
нию максимального процента ло-
кализации производства газовых 
турбин, – заключил спикер.

Внешний контекст прог‑
раммы ДПМ не соответ-
ствует ее внутреннему 
содержанию, и это может 
быть одним из следствий 
недальновидности энерге-
тической политики.

Такое мнение высказал стар-
ший аналитик Центра 
энергетики Московской 

школы управления СКОЛКОВО 
Юрий Мельников.

– В 2021 году ввод мощностей 
распределенной генерации в мире 
вдвое превысит ввод централи-
зованных мощностей крупных 
электростанций, – сказал госпо-
дин Мельников. – По всему миру 
распределенная энергетика на-
ходится на подъеме, при этом 
речь идет не только о генераторах 
малой мощности, но и об управ-
лении спросом, накопителях, 
микрогридах, энергосбережении 
и т. д. Происходит революция 
и трансформация мировых энер-
госистем. Суть вызова, стоящего 
перед российской энергетикой, – 

определить, что с ней будет на го-
ризонте 2060 г.? Вопрос в том, 
как найти баланс между «тради-
ционной» и новой энергетикой. 
Но и в «традиционной» энер-
гетике тенденции другие – так, 
доля устаревших паросиловых 
установок в газовой генерации 
России в несколько раз превыша-
ет аналоги не только в Германии 
и США, но и в Саудовской Аравии. 
И в России (в рамках программы 
ДПМ), и в других странах рост га-
зовой генерации происходит ис-
ключительно за счет парогазовых 

установок. Понятно, что модель 
энергорынка не обеспечивает 
у нас регулярное обновление ТЭС, 
иначе мы бы видели поток таких 
заказов за пределами программы 
ДПМ. И стоимость электроэнергии 
для всех – гораздо более чувстви-
тельный параметр, чем экология 
и энергоэффективность. Все это 
выразилось в том, что программа 
получилась именно такой. Гене-
раторам невыгодно заниматься 
эффективностью (и мы сегодня 
слышали подтверждения этого 
тезиса от производителей обо-
рудования). Поэтому программа 
ДПМ-2 – точно не прорыв ни в эф-
фективности, ни в экологично-
сти, ни в технологиях: мы просто 
получим продление срока жизни 
наших старых ТЭС, многолетний 
заказ на устаревшее паросиловое 
оборудование для наших маши-
ностроителей. Положительный 
момент – в том, что простаиваю-
щие заводы получат заказы, хотя 
сомнительно, позволит ли это 
России выйти на мировой рынок 
в конце программы ДПМ-2 и по-
лучит ли наша энергетика воз-
можность остановить отставание.
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Энергетика пока отста-
ет по рентабельности 
и другим показателям 
от остальных отрас-
лей экономики России – 
в частности, интереснее 
выглядят сферы нефте-
газа и нефтехимии.

Хотя аналитики видят от-
раслевой потенциал. Такие 
данные экспертизы клю-

чевых отраслей российской эко-
номики на основе показателей 
Росстата представил директор 
Центра экономического про-
гнозирования (ЦЭП) АО «Газ-
промбанк» Дмитрий Пигарев. 
Он отметил, что темпы роста ин-
вестиций за 2013-2017 гг. состави-
ли минус 4 % – инвестиции в энер-
гетический капитал проигрывают 
нефтегазовому комплексу, стро-
ительству и сфере транспорта, 
и это наихудший показатель сре-
ди рассматриваемых экспертизой 
отраслей. В 2017 г. инвестиции 
в российскую энергетику соста-
вили 684 млрд руб., из них 42 % – 
в сетевой комплекс (их основную 

часть осуществили «Россети»), 
и порядка 40 % – в генерацию. 
Трендами стали ВИЭ – 10 млрд 
руб., и тепловая генерация. Пик 
инвестиций в целом по отрасли 
наблюдался в 2013-2014 гг. – более 
800 млрд руб.

– Инвестиции зависят от дей-
ствующих программ, – отметил 
господин Пигарев. – Строитель-
ство точечной генерации в реги-
онах с опережающим ростом эко-
номики – по нашим оценкам, это 
140 миллиардов рублей; развитие 
ВИЭ – по итогам конкурсов уже 
заявлено больше 550 миллиардов 
рублей; ожидаемая программа 

модернизации тепловой инфра-
структуры с переходом на рынок 
теплоснабжения по принципу 
альтернативной котельной со сро-
ками и финансированием, по про-
гнозам, больше, чем у остальных.

– Если заработает ДПМ-штрих, 
то эта программа может оцени-
ваться в сумму более 1 триллио-
на рублей на десять лет. Плюсом 
к этому станет цифровизация 
«Россетей». Все это будет сумми-
ровано, и ожидаемый темп приро-
ста, по нашим предварительным 
оценкам, составит на ближайшие 
пять лет около 6,5 %. Драйверами 
станут ВИЭ – со среднегодовы-
ми темпами роста 30 %, и ДПМ-
штрих, хотя до этого мы увидим 
минимум инвестиций в тепловую 
генерацию, и только с 2020 года 
в этом секторе возобновится рост.

Спикер отметил, что даже 
при запуске нового ДПМ энерге-
тика не будет опережать отрасли, 
в которых темпы роста значитель-
но выше. Средние темпы роста 
всей экономики, без мер поддерж-
ки, которые сейчас разрабатыва-
ются, будут на уровне 6-7 %.

Программа ДПМ‑2 позво-
лит обновить стареющие 
мощности и создать спрос 
на оборудование россий-
ского машиностроения, 
в первую очередь – на па-
ровые турбины.

Но при этом ДПМ-2 заклады-
вает и серьезные риски, на-
пример, дальнейшего техно-

логического отставания российских 
ТЭС и энергетики в целом от средне-
мирового уровня.

Главный конструктор Уральско-
го турбинного завода (ЗАО «УТЗ») 
Тарас Шибаев, озвучивая мнение 
производителей, видит ситуацию 
по-своему.

– За 2018 год на наш завод по-
ступило более 50 запросов от гене-
раторов, эксплуатирующих тепло-
фикационные турбины, – рассказал 
господин Шибаев. – Основные пред-
меты запросов касались модерни-
зации, реновации, реконструкции 
наших турбин и продукции других 
отечественных предприятий. Всех 
интересует продление ресурса тур-
бин или переориентация оборудо-
вания. Но между запросами есть ко-
лоссальная разница. Что мы видим 
на основании этих запросов: одни 
хотят обновить ресурс работающего 
оборудования на следующие 40 лет, 
другие – увеличить расчетный ре-
сурс, продлив его на 300 тысяч часов!

Наши предложения могут быть по-
хожи на фантазии. Когда мы предла-
гаем заказчикам: давайте рассмотрим 
какое-то принципиальное измене-
ние, они отвечают: «Нет, на это у нас 
нет денег». Кроме того, когда мы пы-
таемся предложить вместо прежних 
турбин, разработанных в советское 

время, более современные компакт-
ные установки и турбины с использо-
ванием современных материалов, ко-
торые позволяют сэкономить место, 
сократить затраты, это тоже встречает 
отказ генераторов, связанный с тем, 
что они четко ограничены бюджетом.

– Доходит до смешного, когда 
на станции планируется замена од-
ной из самых массовых теплофи-
кационных турбин времен СССР, 
предполагается замена самой тур-
бины, но все, что рядом с ней, сохра-
няется, и это гнилье будет работать 
еще какое-то время, лататься силами 
станции в рамках ремонтных бюд-
жетов. Кроме того, мы хотим пред-
ложить реактивное облопачивание 
для турбин типа К-200 и К-300 для ци-
линдра высокого давления, и ряд та-
ких проектов был реализован други-
ми компаниями. Но к нам запросы 
на такие проекты пока невелики.

Регулятор закладывает в новый 
ДПМ конкурентный отбор мощно-
сти, то есть соревнование генерато-
ров между собой в первую очередь по 
капитальным затратам. Конкурент-
ность с точки зрения экономики, без-
условно, хороша, но с точки зрения 
техники серьезно ограничивает вне-
дрение каких-то новых разработок, 
потому что они зачастую приносят 
очень хорошую выгоду в длитель-
ной перспективе, но капитальные 
затраты очень велики, ввиду чего ге-
нераторы это не рассматривают. Мы 
выступаем за те изменения, которые 
вносятся в 719-е постановление. 

ф о р У М

Регуляторы выступают 
за открытую конкуренцию 
и при этом предлагают 
новый механизм, который 
в корне изменит ситуацию.

За открытую конкуренцию вы-
ступают регуляторы, при этом 
они предлагают новый ме-

ханизм, который в корне изменит 
ситуацию. И этот механизм – точ-
но не ДПМ. Так считает начальник 
Департамента сопровождения 
торговли мощностью НП «Совет 
рынка» Алексей Валинеев. Эксперт 
объяснил, почему к этому понятию 
стоит относиться по-другому:

– Давайте заменим ДПМ-2 новым 
понятием – КОММод, или Конкурент-
ный отбор модернизированных мощ-
ностей, – отметил Алексей Валинеев.

– ДПМ показал себя как эффек-
тивный механизм, благодаря кото-
рому построено более 21 ГВт новых 
мощностей и 7 ГВт модернизировано 
(всего выполнено порядка 96 % запла-
нированных в рамках программы ме-
роприятий), который при этом имеет 
ряд особенностей. Так, выбор места 
расположения новых объектов стро-
ительства осуществлялся не на ос-
нове ценовых сигналов со стороны 
оптового рынка, а на основании 
существовавшего на тот момент 
видения потребностей энергоси-
стемы. Распределение инвестпро-
ектов при этом произошло между 
генерирующим компаниям, которые 
были сформированы в рамках реор-
ганизации РАО «ЕЭС России», пре-
имущественно по географическому 
принципу, с учетом их «присутствия» 
в энергосистеме. В результате не все 
реализованные проекты показали 
высокую фактическую востребован-
ность и загрузку, но все же появление 
большого объема нового генерирую-
щего оборудования способствовало 
повышению средней эффективности 
производства электрической энер-
гии, что на фоне замедленного роста 
электропотребления (на старте ДПМ 
ожидалась иная динамика) привело 
к отсутствию роста цен на электри-
ческую энергию на оптовом рынке.

Полученный избыток генерирую-
щей мощности привел к ослаблению 
ценовых сигналов на оптовом рынке 
электрической энергии и мощности, 
которых стало недостаточно для ре-
ализации новых инвестиционных 
проектов. Данный эффект усилился 
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низким уровнем цен на природный 
газ относительно возможного ры-
ночного уровня, не позволяющим 
эффективным станциям зарабаты-
вать дополнительный маржиналь-
ный доход как премию за свой вы-
сокий КПД.

Для привлечения инвестиций 
в генерацию нужен был новый ме-
ханизм, которым стал КОММод. Мо-
дернизация была выбрана в качестве 
основного способа обновления суще-
ствующих мощностей как наиболее 
дешевый подход в сравнении с но-
вым строительством.

Основные принципы КОММод:
• закрытый конкретный перечень 

возможных мероприятий по модер-
низации определяется постановле-
нием Правительства РФ;

• отбирается для модернизации 3 ГВт 
генерирующей мощности на 2022 год 
и далее по 4 ГВт до 2031 года, при этом 
на первые 3 года проводится «залпо-
вый» конкурс;

• отбор инвестиционных проектов 
модернизации генерирующего обо-
рудования осуществляется на конку-
рентной основе, что должно способ-
ствовать повышению их экономиче-
ской эффективности и, как следствие, 
снижению финансовой нагрузки 
на потребителей (критерий отбора – 
удельные совокупные затраты на про-
изводство электроэнергии, включа-
ющие в себя приведенные к единице 
выработки переменные и условно-
постоянные затраты – одноставоч-
ная цена, при этом правительством 
Российской Федерации устанавлива-
ются предельные значения для затрат 
на реализацию проектов);

• в конкурс допускается только 
востребованное, но устаревшее обо-
рудование (котельное оборудование 
старше 40 лет, турбины со значитель-
ным периодом «наработки»).

По нашим оценкам, эта программа 
до 2035 года обойдется потребителям 
в 1,8 триллиона рублей. Принципы 
распределения стоимостной нагруз-
ки по потребителям аналогичны 
принципам ДПМ.

Алексей Валинеев привел несколько 
отличий КОММод от ДПМ. ДПМ – фик-
сированный перечень, установленный 
распоряжением Правительства РФ, 
КОММод тоже фиксированный пере-
чень, но базой этого перечня должна 
послужить процедура конкурентного 
отбора ценовых заявок поставщиков. 
Используемые при расчете цен на мощ-
ность удельные капитальные затраты 
по ДПМ определялись по принципу 
бенчмаркинга, когда для определенно-
го типа оборудования устанавливаются 
конкретные значения, в КОММоде же 
удельные капитальные затраты заяв-
ляются участниками в рамках конкурса. 
Возврат инвестиций поставщикам так-
же реализован с небольшими отличи-
ями: в первый год поставки модерни-
зированной мощности возвращаются 
не капитальные, а только эксплуата-
ционные затраты, в дальнейшем воз-
врат осуществляется в течение 15 лет, 
в то время как в ДПМ предусмотрен 
возврат за 10 лет. Участниками ДПМ 
были генерирующие компании, кото-
рые образовались в рамках реформы 
РАО ЕЭС, в КОММоде может принять 
участие любой поставщик оптового 
рынка. В рамках ДПМ модернизиро-
вано более 30 ГВт, в КОММоде предпо-
лагается порядка 39 ГВт. Пиковая сто-
имостная нагрузка в КОММоде на по-
требителей значительно ниже. В ДПМ 
не было требований по локализации, 
в КОММоде они есть.

– Мы как представители рыноч-
ного механизма, который отвечает 
за конкуренцию, неоднозначно оце-
ниваем требования по локализации, 
при этом понимаем, что данные 
ограничения могут дать позитив-
ный толчок для развития нашего 
энергомашиностроения. Но все же, 
мы скорее за конкуренцию без огра-
ничений, – заключил представитель 
«Совета рынка».
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новая программа ДПМ ставит перед произ-
водителями оборудования несколько вы-
зовов. Есть оборудование, выпуск которого 
нужно локализовывать, но, по оценкам спи-
кера, ни одно предприятие в нашей стране 
целиком этого сделать не может, поэтому 
логичным шагом станет кооперация между 
производителями оборудования и такими 
сферами, как металлургия, обработка мате-
риалов и нанесение специальных покрытий. 
Кроме того, важно, чтобы отбор мощности 
происходил на три года, потому что за один 
год нереально создать технологическую 
площадку, где производители оборудования 
и генераторы смогли бы обеспечить друг 
друга заказами для полноценного рынка.

ф о р У М

– Мы искренне надеемся на тех-
нологический прорыв – эффект 
программы очевиден в разных 
отраслях, – пояснил тему сво-
его выступления «Модерниза-
ция: синергетический эффект 
для страны» директор по ра-
боте на рынке электроэнергии 
ООО «Газпром энергохолдинг» 
Михаил Булыгин.

– Программу ДПМ многие критиковали 
за рост тарифов, цен. Но если бы не было 
той программы, мы имели бы совершенно 
другие цены. Кроме того, первая программа 
ДПМ создала технологическую платформу 
для локализации, и мы получили хороший 
задел для дальнейшего развития энергети-
ческой промышленности, которая является 
энерго- и капиталоемкой сферой. Мы соз-
дали в России порядка 120 ГТУ, сформиро-
вав тем самым базу для производства соб-
ственных турбинных лопаток, и это  может 
заинтересовать наших зарубежных партне-
ров. Совместно с McKinsey мы подготовили 
аналитический отчет, согласно которому 
деньги, вложенные в генерацию в рамках 
ДПМ-2, будут далее транслироваться в про-
мышленность. То есть эта программа несет 
большой синергетический эффект.

Тем не менее, отметил господин Булыгин, 

Отраслевые ведомства неодно-
значно воспринимают пожела-
ния производителей обеспечить 
себе преференции в случае разви-
тия локализации.

– Инвестируя в свое производство, вы 
уже получаете доступ к рынку – вот вам 
и преференции, – так ответил на это заме-
ститель директора Департамента стан-
костроения и инвестиционного маши-
ностроения Министерства промышлен-
ности и торговли РФ Олег Токарев.

Он рассказал о сути локализации, от-
метив, что ранее здесь не хватало четких 
требований:

– В результате мы получили разномаст-
ное оборудование, с которым работают 
генерирующие компании. Одна и та же 
генерирующая компания вынуждена ра-
ботать с оборудованием, произведенным 
различными зарубежными партнерами. 
Нет типизации оборудования, в результа-
те эксплуатация требует дополнительных 
усилий. Кроме того, зарубежные произво-

к обновлению с коммодом: 
роли и декорации очередной модернизации

первая программа  
создала хороший задел

разумная локализация
дители в момент поставки оборудования 
приходили с такой доброй улыбкой, кото-
рая потом обернулась, простите за такой 
термин, «оскалом капитализма», когда 
лопатки при сервисе турбин реализовы-
вались по цене, равной «цена рынка плюс 
300-500 %». Вот что мы получили без тре-
бований по локализации.

Теперь, вводя подобные требования, ве-
домство уже владеет результатами по ДПМ-
ВИЭ с развитием возобновляемой энерге-
тики именно на базе собственных россий-
ских локализованных компетенций.

– Есть новая индустрия – фотовольтаика, 
собственное производство оборудования 
для солнечной энергетики, наработаны 
компетенции в строительстве солнечных 
электростанций: станция порядка 10-20 
МВт сооружается за 90 дней – и все это 
благодаря требованиям по локализации, 
– подчеркнул господин Токарев. – Сейчас 
запускается локализованное производство 
по ветрооборудованию, мусоросжигающим 
ТЭЦ. Опыт у нас есть, и мы создавали тре-
бования, опираясь на этот опыт.

Олег Токарев также отметил, что в насто-
ящее время смысл понятия локализации 
часто искажается.

– К нам обращались крупные транснаци-
ональные компании, которые утверждали, 
что они российские, поскольку их пред-
приятия размещены в нашей стране. Мы 
поняли, что это не рациональная практика, 
и ввели оговорки, российское или не рос-
сийское это оборудование, и в этом помог-
ла политика импортозамещения, – сказал 
спикер.

Существует 719-е постановление пра-
вительства, которое определяет критерии 
«российскости» практически всего обору-
дования, которое упомянуто в требованиях 
к модернизации. Компания, которая про-
ходит подтверждение прохождения этой 
процедуры, имеет право на локализацию.

Одной из спорных тем является обраще-
ние некоторых промышленных предпри-
ятий с просьбами пересмотреть параме-
тры перехода от так называемого залпово-
го трехлетнего первого отбора мощности 
к однолетним отборам.

– Отвечая за наши заводы энергетиче-
ского машиностроения, мы не согласны 
с таким подходом и выступаем за трехлет-
ний отбор, – сказал Олег Токарев. – Мы не-
официально провели опрос генерирующих 
компаний и получили ответ: если не будет 
этого трехлетнего залпового отбора, то воз-
никает риск того, что компании не будут 
идти в серьезную модернизацию, а ограни-
чатся набором вспомогательных мероприя-
тий, таких, как, например, замена барабана 
котла, что нашим машиностроителям не-
интересно. С другой стороны, отсутствие 
трехлетнего отбора не позволит нашим 
предприятиям сформировать серьезную 
производственную программу.

Стопроцентная локализация означает, 
что все оборудование, которое вводит-
ся в рамках модернизации, будет соот-
ветствовать критериям 719-го постанов-
ления правительства РФ и требованиям 
«российскости» оборудования. Понятно, 
что невозможно локализовать все про-
изводство оборудования – импортная со-
ставляющая присутствует: есть отдельные 
виды продукции, которые не нужно лока-
лизовывать.

– Мы все же ориентируемся на макси-
мальную локализацию, и с некоторыми 
производителями договариваемся, на-
сколько возможно довести долю импортной 
составляющей в цене продукции до 10 %, 
– отметил Токарев. – Мы также ввели тре-
бования о том, что даем разбег нашим ма-
шиностроителям: с января 2019 года – одни 
требования, с января 2020 года – другие. Се-
годня программы локализации есть у всех 
основных участников рынка ВИЭ, в планах 
которых, в частности, – 70-процентная ло-
кализации отдельных элементов ветро-
установок.

Продолжение. Начало на стр. 18

Евгений Шеремет, директор по прода-
жам ООО «Сибэнергомаш – БКЗ», отметил:

–  Речь идет о восстановлении производ‑
ственных мощностей не только для самих 
энергомашиностроителей, но и  для  про‑
изводителей  металла,  энергетиков,  так 
как  все  эти  производства  очень  энер‑
гоемки.  И,  конечно  же,  это  прекрасная 
возможность для восстановления нашей 
конструкторской  и  инженерной  школы, 
которая за последние тридцать лет не име‑
ла стимулов к развитию.

Технологии  в  нашей  стране  имелись 
еще  в  период  развала  СССР,  и  ничуть 
не  хуже,  чем  во  всем  остальном  мире. 
Ведь, как известно, технологии могут по‑
являться двумя путями: покупка их за гра‑
ницей  или  собственная  разработка,  это 
значит финансирование НИОКР, а также 
внедрения,  апробации  этих  разработок 
и  получение  результатов.  Но,  к  сожале‑
нию, сегодня ни генераторы, ни правитель‑
ство РФ не вкладывает в НИОКР средства, 
которые можно потратить на апробацию. 
А запускать новое оборудование стоимо‑
стью  в  миллиарды  рублей,  не  понимая, 
будет  ли  оно  работать,  никто  не  станет 
– это дорогое удовольствие, которое не‑
возможно реализовать без определенного 
целевого финансирования. Выскажу пред‑
положение, что это может быть програм‑
ма,  аналогичная  ДПМ,  но  рассчитанная 
на внедрение отечественных разработок 
в качестве стимулирования генерации, это 
может  быть  налоговое  стимулирование, 
специальные тарифы и другие варианты 
механизма, которые могут быть реализо‑
ваны, – добавил господин Шеремет.

На нашем Youtube‑канале представлены 
видеоматериалы круглого стола. Плейлист 
«ДПМ‑2: ждать ли технологического прорыва?»

http://clc.to/n5XsSg
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Философией предприятия счи-
тает локализацию д. т. н., тех-
нический директор OOO «Сименс 
Технологии Газовых Турбин» 
Александр Лебедев, который 
не понаслышке знает, что такое 
целенаправленно реализовать 
идеи локализации производства 
иностранного оборудования 
в России.

– История передачи газотурбинных техно-
логий компании «Сименс» в российскую про-
мышленность берет свое начало в 1991 году, 
с момента создания совместного предпри-
ятия «Интертурбо» для сборки газотурбин-
ных установок V94.2 мощностью 157 МВт, 
– рассказал господин Лебедев. – На базе 
накопленного в ПАО «Силовые машины» 
производственного опыта в 2001 году был 
подписан лицензионный договор с «Симен-
сом» на право производства и продаж ГТЭ-

ДПм-2: эпилог
Олег Токарев, заместитель директора Депар-
тамента станкостроения и инвестиционного 
машиностроения Министерства промышлен-
ности и торговли РФ: – Век пара еще не за‑
кончился, и его потенциал мы будем ощущать 
еще  долго.  Это  значит,  что  появятся  новые 
котлоагрегаты, новые эффективные паровые тур‑
бины. Есть безнадежные объекты, где энергетики 
вынуждены работать на старом оборудовании. 
Надо использовать шанс и возможность заменить 
оборудование на новое. И это окно для машино‑
строителей, чтобы развить традиционные техно‑
логии, где уже есть референции, а также развить 
технологии, которые когда‑то были утеряны. Это 
также возможность для научно‑технической шко‑
лы в России создать школу газотурбиностроения. 
Это и окно возможностей для государственного 
управления,  чтобы критически осмыслить не‑
дочеты рынка, мощности и предложить новые 
решения. Мы сейчас разработали экспортную 
стратегию  энергетического  машиностроения 
и  готовы помогать нашим предприятиям про‑
двигаться на внешних рынках: пусть это наши 
традиционные рынки Азии, Латинской Америки, 
СНГ, но здесь мы видим реализацию программы 
по ДПМ и требования по локализации как одну 
из возможностей нарастить, так сказать, мускулы 
для того, чтобы успешно сражаться на внешних 
рынках. Наши компании, проходя жесткую кон‑
куренцию в России, получат референции, чтобы 
выходить на внешний рынок.

Максим Кайтанов, вице-президент по про-
дажам АО «РЭП Холдинг»: – Если мы хотим 
конкурировать и создавать новые решения, они 
должны быть в горизонте 15‑20 лет, в эти про‑
межутки агрегаты должны быть современными, 
иначе через 20 лет мы опять придем к проблеме 
износа мощностей. Кроме того, отечественное 
машиностроение  способно  производить  обо‑
рудование на уровне мировых компаний. У нас 
есть компетенции и желание делать. Но оста‑
ется  вопрос:  где  брать  решения?  Изготовить 
можно, но надо развивать науку. Я предлагаю 
рассматривать ДПМ не с точки зрения продле‑
ния срока работы отечественного оборудования 
– машиностроение очень быстро умирает, если 
у него нет заказов. И благодаря государствен‑
ной поддержке и программам, которые сейчас 
развиваются, мы имеем портфель заказов.

Михаил Булыгин, директор по работе на рын-
ке электроэнергии ООО «Газпром энергохол-
динг»: – Я не разделяю пессимизм коллег. По‑
чему Европа вынуждена замещать традиционные 
мощности  ВИЭ?  Потому  что  у  них  нет  другой 
базы. При этом они делают это грамотно: там, 
где есть ветер, ставят ВЭС. У нас же в районах, 
где сейчас есть ветер, развита и другая генера‑
ция – атомная и дизельная, но  там нет  такого 
потребления. Мы должны грамотно относиться 
к распределению ВИЭ. Кроме того, мы понимаем, 
что развитие некоторых регионов невозможно 
без современного оборудования. И я  считаю, 
что перспективы есть у производителей  газо‑
турбинного оборудования.

Дмитрий Пигарев, директор Центра эко-
номического прогнозирования (ЦЭП) АО 
«Газпромбанк»:  –  ДПМ‑2  для  нас  –  новый 
инвестиционный цикл с понятным механизмом 
возврата инвестиций, думаю, что этот механизм 
позволит укрепить позиции банка в энергетике.

Алексей Валинеев, начальник Департамен-
та сопровождения торговли мощностью 
НП «Совет рынка»: – Конечно, хотелось бы, 
чтобы рынок привлекал инвестиции в рамках 
функционирования существующих механизмов, 
основанных  на  формировании  равновесных 
цен, учитывающих соотношение предложения 
и спроса по результатам конкурентных отборов 
ценовых заявок поставщиков и потребителей. 
Такой сценарий, по моему мнению, мог бы быть 
реализован в случае роста цен на природный 
газ и, как следствие, повышения «маржиналь‑
ности»  (дополнительной  прибыли)  для  эф‑
фективной  генерации.  В  текущих  условиях 
КОММод это компромисс – инструмент, который 
максимально  приближен  к  рыночному  и  по‑
зволяет привлечь инвестиции для обновления 
существующего парка «старого», но востребо‑
ванного генерирующего оборудования.

Юрий Мельников, старший аналитик Центра 
энергетики Московской школы управления 
СКОЛКОВО: –  Есть разные сценарии того, чем 
закончится эта программа. Будет ли у машино‑
строителей продукт, с которым они после нее 
смогут выходить на мировой рынок? Хотелось 
бы верить, что да. Но лучше сейчас обсуждать 
риски, чем через 10 лет компенсировать недо‑
статки. Программа КОММод – это компромисс.

полная локализация – реальная цель
160. С 2001 по 2013 годы были изготовлены 
35 газотурбинных установок данного типа. 
В декабре 2011 года создали новое совмест-
ное предприятие – ООО «Сименс Технологии 
Газовых Турбин», в котором доля в 65 % при-
надлежит «Сименс» и 35 % – «Силовым ма-
шинам». Цель создания СП – производство, 
продажа, пусконаладка и сервисное обслу-
живание газовых турбин мощностью более 
60 МВт для рынка России и СНГ. В 2015 году 
в Ленинградской области запущен в эксплу-
атацию современный производственный 
комплекс, где выполняются резка, сварка, 
термообработка, механическая обработка 
компонентов статора и ротора, сборка ротора 
и ГТУ в целом. Объем собственных инвести-
ций в строительство завода составляет более 
110 миллионов евро.

По словам Александра Лебедева, в на-
стоящее время продуктовая линейка ООО 
«Сименс Технологии Газовых Турбин» 
(СТГТ) включает несколько типоразмеров 
газотурбинных установок (ГТУ): SGT5-2000E 
(мощность 187 МВт, КПД 36,5 %, в комбини-
рованном цикле КПД 53,3 %), SGT5-4000F 

(мощность 329 МВт, КПД 40,1 %, в комбини-
рованном цикле КПД 59,7 %). По состоянию 
на октябрь 2018 г. на заводе ООО «Сименс 
Технологии Газовых Турбин» произведены 
десять SGT5-2000E.

В 2017 г. получен акт экспертизы Торгово-
промышленной палаты Санкт-Петербурга, 
подтверждающий, что газовая турбина 
SGT5-2000E является продуктом с локали-
зацией в СТГТ более 50 %.

– Мы последовательно выполняем требова-
ния Минпромторга РФ и, получив в 2017 году 
статус локального поставщика для турбин 
2000 E, намерены ежегодно обновлять этот 
статус; в 2019 году планируем достичь 70 % 
локализации с последующей полной локали-
зацией, – подчеркнул господин Лебедев.

Кстати, локализация вышла давно за пре-
делы СТГТ, и сейчас компания занята квали-
фикацией российских поставщиков разных 
заготовок компонентов ГТУ, таких, как по-
ковки ротора и стальные отливки турбин-
ных корпусов («ОМЗ-Спецсталь»), отливки 
из высокопрочного чугуна («Петрозаводск-
Маш»), а также лопаточный аппарат ком-
прессора SGT5-2000E и генераторов (ПАО 
«Силовые машины»). Это обеспечит при из-
готовлении турбин в ООО «Сименс Техноло-
гии Газовых Турбин» уровень локализации 
производства 70 % к 2020 г., соответству-
ющий постановлению правительства РФ 
№ 719 от 17 июля 2015 г. В настоящее время 
прорабатывается возможность локализации 
компонентов «горячего тракта» на базе не-
скольких российских предприятий.

Помимо производства на принципах 
локализации, ООО «Сименс Технологии 
Газовых Турбин» осуществляет собствен-
ными силами сервис ГТЭ-160 / SGT5-2000E 
и SGT5-4000F. Департамент сервиса обе-
спечивает проведение плановых инспек-
ций, модернизаций, выполнение полевого 
сервиса. Усилиями специалистов сервиса 
проведены модернизации восьми установок 
SGT5-4000F. В СТГТ в 2016 г. введен в экс-
плуатацию Удаленный мониторинговый 
центр (УМЦ) диагностики установленного 
газотурбинного оборудования. По состоя-
нию на октябрь 2018-го к УМЦ подключены 
десять ГТУ. В июне 2018 г. началась коммер-
ческая эксплуатации цеха по ремонту и вос-
становлению турбинных лопаток 2000Е, 
что позволит оперативно выполнять их ре-
монт для турбин, эксплуатируемых в России 
с гарантиями «Сименса».

Реализуемая ООО «Сименс Технологии 
Газовых Турбин» программа локализации 
жизненного цикла ГТУ позволяет на базе 
производственного комплекса в Ленинград-
ской области в обозримой перспективе обе-
спечить выпуск полностью локализованных 
и референтных газотурбинных установок 
«Сименс» для модернизации российской 
энергетики.

– Альтернативный вариант развития 
ДПМ-2, – отметил Александр Лебедев, – 
производить полностью локализованные 
турбины, и это вполне достижимый план, 
хотя, возможно, достижимый не за один год. 
При этом если не будет заказов, то окупае-
мость ДПМ под вопросом.

к обновлению с коммодом: 
роли и декорации очередной модернизации
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По текущим оценкам, 
до 40 % энергозатрат 
в России приходится 
на сферу жилищно‑ком-
мунального хозяйства. 
Участники Международ-
ного форума «Российская 
энергетическая неделя» 
убеждены, что это про-
блема не только ЖКХ, 
но и в целом экономики 
страны.

Особенности трансформа-
ции ЖКХ в контексте за-
дач, определенных указом 

президента РФ от 7 мая 2018 г. 
№ 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на пе-
риод до 2024 г.», рассматривались 
на Всероссийском совещании «Ре-
ализация потенциала энергосбере-
жения – условие успеха националь-
ного проекта «Жилье и городская 
среда».

Капля в море
– В майских указах президента по-
ставлены новые задачи как в жи-
лищной сфере, так и в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства. 
Одной из основных является обе-
спечение устойчивого сокращения 
объемов непригодного для прожи-
вания жилищного фонда, а также 
создание современной, комфорт-
ной для граждан и технологичной 
городской среды, – отметил пред-
седатель наблюдательного сове-
та ГК «Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ» Сергей Степа-
шин. – На мой взгляд, выполнение 
поставленных задач невозможно 
без применения энергоэффектив-
ных технологий и мероприятий 
по энергосбережению. В том числе 
в части создания энергоэффектив-
ной городской и коммунальной 
инфраструктуры.

Спикер сообщил, что начиная 
с 2010 г. в ряде субъектов реализо-
ваны пилотные проекты по пере-
селению граждан из аварийного 
жилья в энергоэффективные дома, 
возведенные с участием средств 
госкорпорации. На данный мо-
мент построено 154  таких здания 
в 37 регионах.

– Конечно, это капля в море, мы 
только в начале пути, но уже есть 
наработки, реальные проекты, 
мы видим эффект от этой рабо-
ты, – заявил он. – Кроме того, наш 
Фонд впервые в стране предложил 
широко использовать энергоэф-
фективные технологии при стро-
ительстве многоквартирных до-
мов и проведении капитального 
ремонта. В результате размер эко-
номии в платежках за жилищно-
коммунальные услуги в подобных 
домах в среднем составляет 28 %, 
а в тех же жилых домах, где были 
применены технологии на осно-
ве возобновляемых источников 
энергии, наблюдается до 40 % эко-
номии.

По расчетам Фонда, прогноз-
ный размер экономии на стоимо-
сти энергоресурсов и внедрении 
энергоэффективных технологий 
при строительстве около 1,5 млн 
квадратных метров жилья, а в бли-
жайшее время нужно будет рас-
селить 13 млн квадратных метров 

жилья, с участием средств госкор-
порации составляет 500 млн руб. 
в год.

– Для этого мы должны пред-
принять ряд мер. Прежде всего, за-
крепить на законодательном уров-
не обязательное условие о приме-
нении энергоэффективных техно-
логий при строительстве много-
квартирных домов по программе 
переселения граждан из аварий-
ного жилья. Другими словами, хва-
тить строить новые хрущевки, мы 
живем в XXI веке, – сказал Сергей 
Степашин. – Во-вторых, необхо-
димо продолжить модернизацию 
коммунальной инфраструктуры. 
Один из пилотных проектов, пред-
ложенных президентом в этом на-
правлении, «Чистая вода», пред-
полагает модернизацию систем 
водоснабжения малых и средних 
городов. В-третьих, нужно повы-
сить энергоэффективность уже 
построенных жилых домов при по-
мощи муниципалитетов за счет 
проведения комплекса энерго-
сберегающих мероприятий, в том 
числе при капитальном ремонте 
многоквартирных домов. Парал-
лельно идет активная работа по во-
влечению в этот процесс граждан 
в рамках проекта «Школа грамот-
ного потребителя». Важно стиму-
лировать россиян к самостоятель-
ному энергосбережению, обучать 
их, рассказывать о преимуществах 
применения энергоэффективных 
технологий.

Цель номер 
один – наладить 
администрирование
Директор департамента госу-
дарственного регулирования 
тарифов, инфраструктурных 
реформ и энергоэффективности 
Министерства экономического 
развития РФ Дмитрий Вахруков 

считает, что сегодня необходимо 
сконцентрировать внимание на го-
сударственном регулировании 
в сфере энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности.

– Мы уже внесли в правитель-
ство законопроект об информиро-
вании потребителей относитель-
но класса энергоэффективности 
при сделках по купле-продаже 
квартир. Не секрет, что в настоя-
щее время класс энергоэффектив-
ности дома становится конкурент-
ным преимуществом в процессе 
продажи квартиры. Нашу идею 
поддержали коллеги из других ве-
домств, – сообщил он.

К слову, по информации Мин-
экономразвития, сейчас 70 % мно-
гоквартирных жилых домов имеют 
класс энергоэффективности ниже 
B. При этом ежегодно вводится бо-
лее 65 % домов с классом энергоэф-
фективности выше B.

– Таким образом, благодаря 
новому строительству, меняется 
структура энергоэффективности 
многоквартирных домов. Самое 
главное теперь – не снижать тем-
пы, – подчеркнул господин Вах-
руков, добавив, что каждый год 
в России вводится порядка 12 % 
домов класса энергоэффективно-
сти А и А+. Эта тенденция долж-
на сохраниться в дальнейшем, 
и еще больший процент домов 
должен переходить в классы энер-
гоэффективности B и выше.

Между тем ведомство уделя-
ет большое внимание введению 
в России культуры энергоэффек-
тивности. Так, в правительство 
уже направлено предложение 
по дифференциации ставок по на-
логу на имущество в зависимости 
от класса энергоэффективности 
дома. Сейчас по этому вопросу 
идут дискуссии с Министерством 
финансов РФ.

– У нас много хороших идей от-
носительно развития энергосбе-

режения и повышения энергоэф-
фективности, но возникает вопрос 
относительно администрирования 
процессов, – говорит Дмитрий Вах-
руков. – В частности, была идея 
запуска комплексного проекта, 
который бы объединил многоквар-
тирные дома, ресурсоснабжающие 
и бюджетные организации, но это-
го не удалось сделать. Причины 
банальны – нехватка данных и не-
желание представителей различ-
ных организаций работать сообща. 
Вместе с тем не возникает сомне-
ний, что на региональном и фе-
деральном уровне нужно навести 
порядок с администрированием 
процессов энергоэффективности 
и формализовать этот аспект. Мы 
подготовили и направили в пра-
вительство предложения о созда-
нии федерального и региональ-
ного центра компетенций путем 
внесения изменения в № 261 ФЗ 
«Об энергосбережении и повыше-
нии энергетической эффективно-
сти» и наделении его конкретными 
полномочиями как в регионах, так 
и на уровне Федерации. Считаем, 
что формализация этой структу-
ры, полномочия, которые будут 
туда переданы, а они сейчас раз-
рознены в региональных и феде-
ральных министерствах, позволят 
эффективно администрировать 
процессы, в том числе в части фи-
нансирования мероприятий.

Кроме того, Минэкономразвития 
направило в правительство пред-
ложения по возможности софи-
нансирования программ капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов. Речь идет именно об энер-
гоэффективных мероприятиях.

– Мы предложили выделять 
на софинансирование 23 милли-
арда рублей в год, но это предва-
рительная сумма, ее нужно обсуж-
дать с экспертным сообществом. 
Параллельно необходимо прора-
ботать вопрос администрирова-

ния повышения энергоэффектив-
ности в многоквартирных домах 
и решить, кто будет заниматься 
этим – фонд энергоэффективности 
или фонды капитального ремонта. 
Вариантов масса, какой-то из них 
придется выбрать.

в поисках стимулов
Дмитрий Вахруков заострил вни-
мание на том, что какие бы ме-
роприятия ни реализовывались 
в сфере энергосбережения, от них 
не будет эффекта, если не появится 
мотивация:

– Если мы думаем, что у нас 
очень высокий уровень само-
управления в многоквартирных 
домах: люди соберутся, решат 
и начнут качественно что-то ме-
нять, вынужден разочаровать – это 
не совсем так. Значит, мы долж-
ны им помочь, возможно, путем 
введения института, который бы 
управлял этими процессами. Кро-
ме того, из-за отсутствия должной 
мотивации заниматься энерго-
сбережением у нас медленно идут 
процессы в данном направлении. 
Если добавить к этому дорогие 
деньги и дешевые ресурсы, то вы-
ходит, что тот потенциал экономи-
ки, который может быть достигнут 
путем капиталовложений, редко 
превышает объемы капитало-
вложений. Нужно работать в этом 
направлении.

Первый заместитель предсе-
дателя комитета Государствен-
ной Думы по жилищной поли-
тике и жилищно-коммунально-
му хозяйству Александр Сидя-
кин также упомянул об отсутствии 
стимулов для энергосбережения:

– Решение задачи по повыше-
нию энергоэффективности пред-
полагает структурные измене-
ния, которые должны коснуться 
каждого из нас. На сегодняшний 
день никакой мотивации по про-
ведению энергоэффективных 
мероприятий нет ни у кого. Элек-
троэнергия продается на рынке 
не по принципу, сколько ее нужно, 
а по принципу, сколько ее вырабо-
тано. У производителей электро-
энергии нет стимула понижать 
выработку – чем больше они про-
дадут, тем больше денег получат.

Министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства РФ Владимир Якушев за-
метил, что на данный момент 
перед отраслью поставлены впол-
не конкретные задачи: согласно 
распоряжению правительства от 19 
апреля 2018 г. к 2030 г. необходи-
мо уменьшить потери в водоснаб-
жении на 10 %, в теплоснабжении 
– на 7 %. Потребление тепловой 
энергии в многоквартирных до-
мах, без учета нового строитель-
ства, должно снизиться на 10 %, 
а электроэнергии на общедомовые 
нужды – на 15 %.

– Без совместной работы мини-
стерств, Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ, муниципали-
тетов и регионов достигнуть обо-
значенных показателей не удаст-
ся. Однако заниматься вопросами 
энергосбережения нужно не толь-
ко в рамках реализации нацио-
нального проекта, а на постоян-
ной основе, тогда будет видимый 
результат, – резюмировал глава 
ведомства.

Елена ВОСКАНЯН

Участники рЭн-2018 обсудили причины, которые 
тормозят работу в области энергосбережения

не хватает мотивации
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Специалисты немецкого Агент-
ства по возобновляемой энерге-
тике при поддержке Министер-
ства экономики и энергетики 
ФРГ провели анализ большого 
количества исследований, посвя-
щенных влиянию цифровизации 
на энергосистему страны.

Учитывалась ее трансформация, об-
условленная увеличением доли воз-
обновляемых источников, децентра-

лизацией и интеллектуализацией.
Цифровизация может стать ключевым 

элементом энергетической трансформа-
ции и содействовать, например, в баланси-
ровании выработки погодозависимых воз-
обновляемых источников и потребления. 
Информационные и коммуникационные 
технологии (ИКТ) должны сделать энер-
госистему более эффективной и вывести 
на энергетические рынки новые технологии 
и модели бизнеса, наиболее перспективные 
из которых представлены ниже.

виртуальные электростанции
Под термином «виртуальная электростан-
ция» понимается объединение децентра-
лизованных источников электроэнергии 
вместе с аккумуляторами и гибкими по-
требителями в общую систему управления. 
Источниками, как правило, являются ветро-
электростанции, фотоэлектрические пане-
ли, биоэнергетические установки и гидро-
электростанции. Они могут объединяться 
с аккумуляторами, установками Power-to-
Gas и Power-to-Heat (преобразование избы-
точной электроэнергии в газ или тепловую 
энергию соответственно), а также потреби-
телями, которые имеют возможность гиб-
ко регулировать свое потребление во вре-
мени. Смысл заключается в оптимальном 
использовании сильных сторон локальных 
источников и компенсации их недостатков. 
Виртуальная электростанция может выпол-
нять на рынке роли, аналогичные испол-
няемым традиционной крупной электро-
станцией. Чем больше источников входит 
в виртуальную электростанцию, тем луч-
ше, но при этом также возрастают затраты 
на обработку данных.

Управление производством и потребле-
нием переходит в данном случае к цифро-
вым системам. Обмен данных о производ-
стве, состоянии аккумуляторов, потребле-
нии, изменении цен, погодном прогнози-

п р о М ы ш л е н н а я  а в т о М а т и з а ц и я

ровании осуществляется в режиме реаль-
ного времени. Благодаря высокой гибкости 
и способности к оперативному реагирова-
нию появляется возможность отслеживания 
рыночных цен.

Smart Grid
Электрические сети Германии – централь-
ный элемент системной интеграции воз-
обновляемых источников. Они объединя-
ют все необходимые для энергетической 
трансформации компоненты: источники, 
аккумуляторы и потребители. В процессе 
трансформации энергосистема будет состо-
ять из все большего количества малых ча-
стей. В традиционных энергосистемах сети 
передают и распределяют потребителям 
электроэнергию, вырабатываемую круп-
ными центральными источниками. Транс-
формация предъявляет новые требования 
к сетям. Более 1,6 млн потребителей уже 
сами производят электроэнергию при по-
мощи фотоэлектрических панелей. То есть 
энергия сегодня течет в обоих направлени-
ях – от сети передачи в распределительную 
сеть и к потребителям, а также наоборот.

Направление потока энергии может ме-
няться очень быстро. Многие потребители 
производят, аккумулируют и потребляют 
собственную электроэнергию (Prosumer), 
что меняет их график нагрузки. Новые 
типы потребителей, такие, как тепловой 
насос и электромобиль, повышают нагруз-
ку на энергосистему. Для того чтобы гаран-
тировать стабильность функционирования 
сетей, необходимо анализировать текущую 
информацию об их состоянии и поведении 
потребителей. В интеллектуальной сети 
(Smart Grid) данные о текущем состоянии 
обрабатываются с помощью ИКТ, и управ-
ление сетью автоматизировано.

Термин Smart Grid часто интерпретирует-
ся всеохватно и включает в себя не только 
передачу и распределение электроэнергии 
с использованием ИКТ, но и производство, 
хранение и потребление электроэнергии. 
В узком смысле Smart Grid обозначает 
только оснащенную средствами ИКТ сеть, 
т. е. инфраструктуру, которая позволяет 
осуществлять передачу энергии, а также 
коммуникации и взаимодействие между 
различными элементами системы электро-
снабжения.

Блокчейн
В актуальных исследованиях по теме циф-
ровизации в энергохозяйстве наиболее 

обсуждаемым вопросом является при-
менение технологии блокчейн, в которой 
транзакции объединяются в блоки дан-
ных. Новые блоки присоединяются к уже 
существующим, образуя цепочку блоков. 
Отсюда название «блокчейн» (в переводе 
с английского языка – цепь блоков). Дан-
ные о транзакциях блокчейна децентрали-
зованно аккумулируются на компьютерах 
участников, что делает систему особенно 
безопасной. При помощи блокчейна может 
осуществляться оплата за поставляемую 
электроэнергию без посредников. Транзак-
ции могут быть автоматизированы благо-
даря использованию «умного контракта» 
(«Smart Contract»), представляющего собой 
договор на поставку с зафиксированными 
определенными критериями, при выпол-
нении которых поступление автоматически 
запускает транзакцию. Например, клиент 
получает электроэнергию, когда стоимость 
опускается ниже определенного порога 
или локальный производитель осущест-
вляет выработку. Таким образом, торговля 
электроэнергией между локальными про-
изводителями и потребителями может ав-
томатизироваться. При этом исключается 
необходимость наличия третьего участника 
процесса (энергоснабжающей компании, 
банка, биржи, платформы).

Обсуждаются перспективы применения 
блокчейна для включения возобновляе-
мых источников в энергосистему. Техно-
логия поможет интегрировать большое 
количество разрозненных единиц в вир-
туальное энергообъединение. Объединен-
ный посредством блокчейна рынок мог бы 
образовать в режиме реального времени 
энергосистему со всеми производителями, 
аккумуляторами и потребителями. В пер-
спективе представляется возможным соз-
дание саморегулируемой, автономной и са-
мобалансируемой энергосистемы с мил-
лионами производителей и потребителей 
и автоматизацией платежей посредством 
микротранзакций.

В настоящее время технология блокчейн 
находится на достаточно ранней стадии 
развития, и открытыми остаются многие 
вопросы. Наиболее упоминаемыми техни-
ческими вызовами являются высокое энер-
го- и ресурсопотребление, низкая скорость 
транзакций и обеспечение защиты от неле-
гальных активностей. С юридической точки 
зрения проблемным выглядит отсутствие 
центральной инстанции в возможных кон-
фликтных ситуациях. Большинство исследо-
ваний исходит из того, что правовые и тех-
нические вызовы будут решены.

Цифровое управление 
потреблением
Управление потреблением во времени явля-
ется важной опцией гибкости электроэнер-
гетического сектора. В промышленности это 
уже является действенным способом сни-
жения затрат на электрическую энергию. 
Цифровизация открывает в этой части воз-
можности для сферы услуг, малого бизнеса 
и жилого сектора. Управляемые потребите-
ли (к примеру, электромобили, тепловые на-
сосы или холодильники) могут увеличивать 
потребление в периоды выгодных ценовых 
предложений. Для этого необходима гибкая 
система ценообразования, стимулирующая 
потребителей по возможности отказывать-
ся от потребления в периоды высоких цен 
и увеличивать расход при низких ценах. 
В случае с жилым сектором для этого необ-
ходимы также средства ИКТ, такие, как ин-
теллектуальный учет (Smart Metering) и под-
ключенные к интернету бытовые устройства 
(один из элементов так называемого интер-
нета вещей).

Технически возможный потенциал управ-
ления потреблением частных домохозяйств 
Германии различные исследования оце-
нивают в диапазоне от 4,2 ГВт до 23,8 ГВт. 
К 2020 г. он может увеличиться до 35,3 ГВт, 
а к 2050 году до 80 ГВт.

потребление устройствами 
информационных 
и коммуникационных 
технологий
Обратной стороной цифровизации явля-
ется рост собственного потребления энер-
гии устройствами ИКТ. В центре дискуссии 
в настоящее время находится обсуждение 
вопроса об увеличении потребления цен-
трами обработки данных (ЦОД). К 2025 г. по-
требление ЦОД может вырасти до 18,8 млрд 
кВт-ч в год. И это без учета потребления 
электроэнергии серверами, находящимися 
за пределами страны.

В одном из исследований дополнительно 
посчитано, что в режиме ожидания (standby) 
потребление электроэнергии возрастет 
к 2025 г. на 3 млрд кВт-ч, в долгосрочной 
перспективе – на 15 млрд кВт-ч. Среднее до-
мохозяйство увеличит потребление на 330 
кВт-ч, что эквивалентно 100 евро в год до-
полнительных расходов на электроэнергию 
при сегодняшних тарифах.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

Перспективы 
цифровизации 
в энергосистеме 
германии
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24 о б р а з о в а н и е
По результатам недав-
него исследования, у двух 
миллиардов людей во всем 
мире к 2030 году не будет 
необходимых навыков 
для того, чтобы найти 
подходящую работу.

Аналитики выделили че-
тыре навыка, без которых 
не обойтись в условиях чет-

вертой промышленной револю-
ции: готовность к трудовой дея-
тельности (наличие базовых на-
выков, включая планирование ра-
бочего времени, проведение пре-
зентаций, трудовую дисциплину); 
навыки межличностного общения 
(креативность, комплексный под-
ход к решению задач, эмоцио-
нальный интеллект и критическое 
мышление); технические навыки 
(вакансии, остающиеся не закры-
тыми, зачастую требуют от соиска-
телей специфических отраслевых 
знаний и целевого обучения); дух 
предпринимательства (восприим-
чивость молодых людей к иннова-
циям, креативность и инициатив-
ность в новых начинаниях).

Выходит, деловое сообщество 
должно проявлять больше иници-
ативы при подготовке молодежи 
к будущей трудовой деятельности. 
Об этом говорили на круглом столе 
«Прорывные технологии и челове-
ческий капитал в ТЭК: ключевые 
вызовы», который состоялся в рам-
ках Международного форума «Рос-
сийская энергетическая неделя».

процесс  
длиною в жизнь
– Каждый день мир меняется 
на наших глазах. Мы наблюдаем 
тектонические сдвиги в технологи-
ях, геополитике, демографии, и не-
возможно не задаться вопросом – 
как все это скажется на обществе 
и нашей жизни, – отмечает ректор 
Института повышения квали-
фикации руководящих работ-
ников и специалистов топлив-
но-энергетического комплекса 
Тамара Фральцова. – Не секрет, 
что в России большое внимание 
уделяется обсуждению инноваций, 
цифровой экономики, производи-
тельности труда и конкурентоспо-
собности.

– Однако эти планы не удастся 
реализовать без системного под-
хода к развитию человеческого 
капитала, включая как привле-
чение и удержание лучших умов, 
так и обеспечение условий роста 
для прогрессивных компаний-ра-
ботодателей. Важнейшая задача та-
ких компаний состоит в создании 
новых, высококвалифицирован-
ных рабочих мест. В связи с этим 
вопросы профессиональной реа-
лизации и образования, которые 
должны соответствовать новым 
прорывным технологиям, подго-
товке человеческого капитала, се-
годня являются одними из ключе-
вых, – резюмировала ректор.

Статс-секретарь – заместитель 
министра энергетики России 
Анастасия Бондаренко считает 
основным трендом нашего време-
ни процесс непрерывного образо-
вания на протяжении всей жизни.

– Если в какой-то момент мы 
останавливаемся в своем разви-
тии, то останавливаем развитие 

экономики всей страны. При про-
хождении образовательных про-
грамм, базирующихся на духов-
но-нравственных, культурных 
ценностях и традициях нашей 
страны, формируются социально 
ответственные личности, которые 
в дальнейшем будут определять 
курс развития экономики, – уве-
рена она. – К тому же президент 
поставил перед нами серьезную за-
дачу – вывести экономику России 
в пятерку лучших, а также войти 

в десятку наиболее качественных 
образовательных программ. До-
стижение поставленной цели за-
висит от каждого из нас.

Госпожа Бондаренко заметила, 
что в России есть прекрасные от-
раслевые вузы, на хорошем уровне 
ведется дополнительная профес-
сиональная подготовка энергети-
ков. При этом очевидно, что клю-
чевые навыки специалистов бу-
дущего лежат в плоскости работы 
с большими данными, интернетом 
вещей и всевозможным софтом.

– В топливно-энергетическом 
комплексе все технологические про-
цессы строго регламентированы, 
энергетики привыкли действовать 
четко по инструкции. Такой под-
ход сохранится в будущем, в ТЭКе 
по-прежнему будут востребованы 
базовые профессиональные ком-
петенции, но мы не имеем права 
закрывать глаза на то, что рынок за-
интересован в других специалистах. 
Вероятно, в горизонте нескольких 
лет специалисты, не владеющие 
современными технологиями, ока-
жутся менее востребованными, 
чем их коллеги, развивающие до-
полнительные навыки, – подчеркну-
ла заместитель министра.

обучение  
становится гибким
Между тем 1 октября премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев утвер-
дил основные направления дея-
тельности правительства на период 
до 2024 г. Этот документ направлен 
на выполнение Указа президента 
от 7 мая 2018 г. № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года», 
послания президента Федераль-
ному Собранию от 1 марта 2018 г., 
стратегии национальной безопас-
ности РФ и прогноза социально-
экономического развития страны 
до 2024 г. Одна из поставленных 
задач – рост производительности 

труда на средних и крупных пред-
приятиях не ниже 5 % в год.

– За этой целью стоит очень тя-
желая работа по трансформации 
нашего сознания, – говорит Ана-
стасия Бондаренко. – Речь идет 
о формировании отраслевого зака-
за на специалистов, установлении 
неразрывной связи университетов 
и научных организаций, обладаю-
щих едиными базами и лаборато-
риями, имплементации новейших 
научных трендов и подходов в об-

разовательные программы. Это 
очень важный нюанс, поскольку 
бизнес и отрасль заинтересованы 
в том, чтобы из вузов выходили го-
товые специалисты, опережающие 
запросы своего времени. Парал-
лельно нужно решать задачу циф-
ровой трансформации не только 
отраслей, но и самого образования 
путем создания соответствующей 
цифровой платформы и гибких 
форм получения образования.

Компетенции  
вместо профессий
На заседании комиссии по вопро-
сам стратегии развития топлив-
но-энергетического комплекса 
и экологической безопасности, ко-
торое состоялось в конце августа 
в Кемерове, президент подчеркнул, 
что в условиях сложной рыночной 
конъюнктуры последних лет и ис-
кусственных внешних ограничений 
российский ТЭК сумел эффективно 
ответить на стоящие перед ним вы-
зовы. В то же время сформирована 
Национальная технологическая 
инициатива до 2035 г., где уже обо-
значен ряд рынков, требующих спе-
циальной подготовки кадров.

– Возникает вопрос: что под-
разумевается под «специальной» 
подготовкой? Сейчас очень много 
трендов, которые рассматривают 
специальную подготовку в основ-
ном в двух направлениях: как под-
готовку именно профессионала 
либо как подготовку и развитие 
каких-то дополнительных ком-
петенций. Мы видим: понятие 
профессии как таковой сужается, 
на первый план выходит не профес-
сия, а компетенции, которые отве-
чают новым вызовам и технологи-
ям, – отметила Тамара Фральцова.

Формула будущего
По мнению ректора Националь-
ного исследовательского уни-
верситета «МЭИ» Николая Рога-

лева, формула развития энергети-
ки будущего выглядит следующим 
образом: эффективная генерация 
всех видов энергии + ее передача 
по магистральным сетям высоко-
го и ультравысокого напряжения, 
что обеспечивает низкие потери, 
+ умная энергетика в распредели-
тельных сетях, поскольку там ос-
новные резервы связаны с повы-
шением эффективности генера-
ции и дохода. Не стоит забывать 
про возобновляемую энергетику, 

где наблюдается большой техно-
логический прорыв.

Эксперт акцентировал внима-
ние на том, что развитие высоких 
технологий сопровождается по-
явлением Индустрии 4.0, которая 
несет серьезные вызовы.

Упомянул Николай Рогалев 
и про сложность подготовки ка-
дров для энергетики. По его сло-
вам, большой отпечаток на этот 
процесс накладывает капитало-
емкость отрасли и многоуклад-
ность используемого оборудова-
ния, ведь, несмотря на обновление 
энергомощностей, на многих энер-
гообъектах страны по-прежнему 
эксплуатируется оборудование, 
установленное еще в советские 
годы.

– Мы можем готовить студен-
тов к работе на самом передовом 
оборудовании, но не факт, что они 
не окажутся в каком-нибудь ураль-
ском городке на ТЭЦ, где установ-
лено старое оборудование, и они 
не будут знать, что с ним делать, 
– комментирует спикер. – Во-
вторых, мы сталкиваемся с пробе-
лами в системе среднего образо-
вания: ребята, которые приходят 
к нам на инженерное дело, не всег-
да хорошо знают черчение и гео-
метрию, им сложнее изучать про-
фильные предметы. Учитывая ди-
намику развития ИТ-технологий, 
в процессе обучения вузы должны 
делать ставку не только на энерге-
тические дисциплины, но и объяс-
нять студентам, для чего, к приме-
ру, нужен интернет вещей и как его 
можно применять на практике. 
Пока же ребята разбираются в этих 
вопросах самостоятельно и инту-
итивно.

Ко всему прочему, в послед-
нее время звучат мнения о том, 
что традиционный подход к обу-
чению устарел и нужно отказаться 
от привычных лекций. Однако Ни-
колай Рогалев не разделяет эту точ-
ку зрения, хотя, безусловно, согла-
сен с тем, что модели подготовки 

должны измениться. Это не значит, 
что нужно отказаться от услуг пре-
подавателя, его роль по-прежнему 
важна, но сама передача знаний 
и процесс ее подкрепления должны 
трансформироваться.

рынок труда меняется
Тамара Фральцова заметила, 
что в недалеком будущем низко-
квалифицированным специали-
стам придется освобождать нишу 
на рынке труда более высоко-
квалифицированным коллегам. 
Выходит, рынок востребованных 
профессий будет коренным об-
разом пересмотрен. На первое 
место вый дут специалисты, кото-
рые имеют высокий профессио-
нальный уровень и могут работать 
с прорывными технологиями.

Президент ассоциации «ЭРА 
России» Аркадий Замосковный 
подчеркнул, что цифровизации 
российской электроэнергетики, 
трендам, которые фактически уже 
заявлены, должна соответствовать 
цифровизация в сфере управления 
персоналом, в том числе новые 
стратегии, инструменты и прак-
тики в сфере HR.

Директор департамента ка-
дровой политики и организаци-
онного развития ПАО «Россети» 
Дмитрий Чевкин отметил:

– Нам важно, чтобы сегодняш-
ние или как минимум завтрашние 
выпускники были готовы к работе 
на тех типах оборудования, кото-
рые являются эксперименталь-
ными и применяются в пилотах. 
Для этого мы взаимодействуем 
с вузами, ссузами; у нас налажено 
взаимодействие с более чем тре-
мястами образовательными ор-
ганизациями-партнерами, ге-
неральным партнером является 
МЭИ. С коллегами из универси-
тета формируем те типовые ин-
струменты, которые впоследствии 
будут применяться при подготов-
ке специалистов, – говорит он. 
– Кроме того, третий год прово-
дим конкурс выпускных квали-
фикационных работ бакалавров 
и магистров.

– С коллегами, отвечающими 
за технику и инновации, определя-
ем перечень наиболее актуальных 
тем для нашей сегодняшней и за-
втрашней производственной дея-
тельности, и ребята пишут по ним 
выпускные работы. В этом году 
в конкурсе участвовали порядка 
30 вузов, было подано почти 400 
работ, финалистов выбирали в два 
этапа. Победители и финалисты 
из числа бакалавров получат имен-
ные стипендии и возможность 
прохождения у нас практики, а ма-
гистры и выпускники – предложе-
ния о трудоустройстве, – заключил 
господин Чевкин.

Подводя итоги двухчасовой дис-
куссии, эксперты пришли к выводу, 
что развитие ТЭКа России невоз-
можно обеспечить без ускоренного 
развития и эффективного исполь-
зования человеческого капитала. 
В связи с этим подход к кадрово-
му потенциалу и человеческому 
капиталу как активу, способному 
сыграть ключевую роль в повыше-
нии конкурентоспособности, дол-
жен стать нормой в корпоратив-
ной культуре компаний топливно-
энергетического комплекса.

Елена ВОСКАНЯН

не отстать 
от времени
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Как заявил председатель 
правления ООО «УК «Рос-
нано» Анатолий Чубайс, 
выступая с лекцией 
на Российской энергети-
ческой неделе, возобнов-
ляемая энергетика в мире 
стала непреодолимым 
трендом. Однако Рос-
сия все еще находится 
под угрозой деградации 
этой отрасли.

По мнению Анатолия Чу-
байса, если говорить об об-
щемировых тенденциях, 

то возобновляемая энергетика 
будет постепенно вытеснять тра-
диционную. «В 2006 году 45 стран 
в мире создали у себя систему под-
держки возобновляемой энерге-
тики. В 2018 году таких стран уже 
более 170, это, считайте, весь мир. 
В России также не было систе-
мы государственной поддержки 
еще в 2006 году. Сегодня, как мы 
все знаем, она есть», – сказал глава 
«Роснано».

не темная страна
Как заметил Анатолий Чубайс, 
он не знает ни одного серьезно-
го ученого, который бы выражал 
сомнения в необходимости ВИЭ, 
а значит, можно говорить о том, 
что возобновляемая энергетика 
в мировом масштабе состоялась. 
«Конечно, Россия на фоне других 
стран выглядит, мягко говоря, 
скромно», – заявил Чубайс. Вместе 
с тем, заметил он, «Россия в по-
следний момент вскочила на под-
ножку уходящего поезда».

По его словам, у России и нет за-
дачи «догнать и перегнать» пере-
довые страны в области использо-
вания ВИЭ, так как в нашей стране 
сильна традиционная энергетика 
и велики запасы традиционных 
источников энергии. Однако раз-
вивать ВИЭ все равно надо.

Более того, как сказал глава «Рос-
нано», в России уже создан полно-
ценный рынок новых мощностей. 
Согласно презентации Анатолия 
Чубайса, объем отечественного 
рынка солнечной генерации до-
стигает в настоящее время 1,76 
ГВт, в ветрогенерации – 3,28 ГВт, 
по переработке твердых бытовых 
отходов (ТБО) – 0,445 ГВт.

У России, считает глава «Росна-
но», огромный потенциал в сол-
нечной и ветроэнергетике. «Россия 
– страна холодная, но не темная 
во всех смыслах этого слова. По-
тенциал России по солнцу очень 
значителен. Он далеко не исчер-
пывается только южными региона-
ми. У нас выше, например, Берлина 
по уровню инсоляции не только 
Краснодар, но и Челябинск, Буря-
тия, Алтай, Саратов и т. д. А Бер-
лин, как и вся Германия, – мировой 
лидер по солнечной энергетике. 
Что касается ветропотенциала, 
то тут РФ и вовсе страна номер 
один на земном шаре».

Причем наибольшей концентра-
ции он достигает в северных реги-
онах и на Дальнем Востоке, то есть 
в изолированных от ЕЭС районах. 
Это серьезная история, которую 
надо развивать вместе с инвестме-
ханизмами для микрогенерации 
ВИЭ и розничных рынков. Но и ре-

возобновляемой энергетике 
необходим механизм ДПм
гионы, входящие в ЕЭС, позволяют 
уверенно соблюдать требования 
КПД ветроустановок на оптовом 
рынке.

Если же говорить о переработке 
в электроэнергию твердых быто-
вых отходов, то здесь, как сказал 
Чубайс, Россия серьезно отстает. 
«От общего объема в 60 миллионов 
тонн отходов в год только 1 % от-
ходов подвергается термической 
переработке, а предприятия в этом 
секторе находятся, как правило, 
в предбанкротном состоянии и не-
дозагружены, поскольку на них 
не распространяются действую-
щие меры поддержки. При этом 
в США доля ТБО, идущих на пере-
работку в электроэнергию, состав-
ляет 7 %, в Швеции – 50 %. И это 
при том, что строительство энер-
гомощностей на ТБО позволило, 
например, приступить к решению 
экологической проблемы с пере-
полнением свалок в Подмосковье, 
которая уже представляет реаль-
ную опасность для здоровья лю-
дей», – отметил Анатолий Чубайс.

виЭ на подъеме
По мнению Анатолия Чубайса, че-
рез пять лет Россия введет более 
5 тыс. МВт новой возобновляе-
мой генерации. «К 2024 году если 
не 5,4 тысячи, то уж 5,2 тысячи ме-
гаватт новой генерации в России 
будет построено. Не вижу ни одной 
непреодолимой проблемы: поезд 
движется сам по себе, он движется 
по этим рельсам, он придет туда, 
куда должен прийти», – заявил он.

Кроме того, как сказал Анато-
лий Чубайс, у сектора ВИЭ – боль-
шой инвестиционный потенци-
ал. «Инвестиционный спрос этих 
новорожденных рынков гене-

рации превышает 700 миллиар-
дов рублей в сумме, а с учетом 
энергомашиностроения близит-
ся к 1 триллиону рублей. 1 трлн 
инвестиционного потенциала 
– серьезная штука в масштабах 
страны. Мы проанализировали ее 
влияние на ВВП. Две группы ис-
следований: минимальная оценка 
– 0,1 %, максимальная – 0,5 % ВВП 
страны. Цифры вполне взрослые. 
Замечу, что все, что я сказал, от-
носится пока только к оптовому 
рынку электроэнергии. Если мы 
говорим всерьез, то кроме части 
системы под названием оптовый 
рынок есть еще розничный рынок, 
есть еще изолированные системы. 
Там еще работать и работать», – 
подчеркнул он.

Говоря о том, как развивать ВИЭ, 
глава «Роснано» заявил, что на-
шей стране необходимо создание 
нового технологического класте-
ра ВИЭ. «Мы предлагаем простую 
категорию кластеров, которые 
включают в себя генерацию, про-
изводство, НИОКР и образование. 
Нам нужен целостный, самопро-
изводимый, сбалансированный 
кластер с экспортным потенци-
алом к 2035 году», – заметил Чу-
байс. Не забыл он и о микрогене-
рации: «Микрогенерация будет 
и в умных городах, и в строи-
тельстве. Например, технология 
build in. Это следующая стадия 
развития «солнца», когда солнеч-
ные панели будут встроены в зда-
ние. Еще одна идея – transparable 
– окно, которое не затемняется 
и при этом является солнечной 
батареей, генерирует электро-
энергию. Но все эти прекрасные 
перспективы, которые я описал, 
– не 2018, а 2020-2025 год», – от-
метил он.

Возвращаясь к сегодняшнему 
дню, Анатолий Чубайс сказал, 
что в России строительство сол-
нечных, ветростанций и пере-
работка ТБО реализуются через 
механизм ДПМ ВИЭ (договоров 
поставки мощности для объектов 
возобновляемой энергетики). Он 
подчекнул, что конкуренция це-
новых заявок на инвестпроекты 
по уровню капитальных затрат – 
это фундаментальное преимуще-
ство, созданное в России системой 
государственной поддержки. За по-
следние два года на конкурсах уси-
лилась ценовая конкуренция, в от-
расль пришли крупные российские 
и зарубежные инвесторы – «Росна-
но», «Фортум», «Энел», «Росатом». 
В 2018 г. этот эффект проявился 
очень наглядно: цены упали в два 
раза относительно предельного 
уровня капитальных расходов: 
с более чем 130 тыс. до 66 тыс. руб. 
за кВт установленной мощности 
ветростанций со стороны фонда 
«РОСНАНО-Фортум».

«Каждый вид ВИЭ в России, 
на мой взгляд, должен пройти не-
сколько этапов становления: отбор 
мощности по ДПМ ВИЭ, строитель-
ство электростанций, трансфер 
технологий и локализация произ-
водства оборудования, российский 
апгрейд технологии и экспорт обо-
рудования. Солнечная генерация 
как первая из трех стартовавших 
индустрий прошла все стадии 
и приступила к экспорту россий-
ских панелей с одним из самых 
высоких в мире КПД – 22,7 %. Ве-
тер и переработка ТБО находятся 
в начале этого пути. Планы по раз-
витию ВИЭ в России в рамках дей-
ствующей программы реализова-
ны примерно на 65 % и к 2024 году 
будут выполнены», – заявил он.

все упирается 
в поддержку
Как рассказал Анатолий Чубайс, 
«основа для выработки дальней-
шей энергостратегии в России 
до 2035 года – это сетевой пари-
тет, момент равенства стоимости 
киловатт-часов электроэнергии, 
выработанной ВИЭ и традицион-
ной генерацией. Эти значения не-
избежно сближаются со временем: 
себестоимость ВИЭ снижается, то-
пливной генерации – растет. Ряд 
европейских стран уже прошли 
момент сетевого паритета, ВИЭ 
уже выигрывают в цене. В России 
в силу основательной углеводо-
родной базы этот момент наступит 
позже, но если до этого времени 
не появится собственная возоб-
новляемая энергетика, это будет 
иметь драматические последствия 
для энергетики и технологическо-
го развития страны».

Председатель правления «Росна-
но» отметил: «Чтобы рождающий-
ся на наших глазах ребенок не был 
задушен в колыбели, в ближай-
шие месяцы необходимо принять 
правильные решения по объемам 
ДПМ-2 при распределении доли 
ВИЭ. То есть программа ДПМ-2 
должна в полной мере учитывать 
интересы развития ВИЭ. Я считаю 
необходимым продлить механизм 
ДПМ ВИЭ еще на 10 ГВт в период 
2024-2035 годов, но с более жест-
кими требованиями к инвесторам.

Капитальные затраты на кон-
курсе должны быть максимально 
снижены. Одновременно должны 
формироваться меры промышлен-
ной поддержки сектора, начиная 
от экспорта, заканчивая поддерж-
кой потребителя на розничном 
рынке. Обращу внимание, что наш 
ориентир в 10 ГВт крайне скромен 
на фоне мировых тенденций – это 
менее 5 % мощности энергосисте-
мы к 2035 году и лишь 2,4 % в струк-
туре выработки электроэнергии».

По мнению господина Чубайса, 
такая умеренная стратегия раз-
вития ВИЭ в России предполага-
ет сохранение текущего уровня 
платежей потребителей за мощ-
ность и станет разумной платой 
для промышленности за создание 
новой отрасли экономики разме-
ром до 0,5 % ВВП.

Отметим, что у регуляторов 
энергетики сформировалось иное 
мнение о том, как надо в дальней-
шем стимулировать ВИЭ. Министр 
энергетики Александр Новак 
и глава «Совета рынка» Максим 
Быстров недавно публично за-
являли, что стимулирование ВИЭ 
на прежних принципах (за счет 
оптового энергорынка) не нужно, 
необходимо искать альтернатив-
ные механизмы поддержки сек-
тора. Более того, сходная позиция 
и у Министерства экономического 
развития, которое предлагает раз-
вивать ВИЭ лишь в изолированных 
энергосистемах.

Возможно, именно поэтому гла-
ва «Роснано» в своей лекции раз 
за разом подчеркивал, что основой 
для всей зарождающейся на наших 
глазах возобновляемой энергетики 
является сложная, серьезная, осно-
вательная система поддержки, по-
строенная в стране.

Но сохранится ли она – вопрос 
пока не решенный.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Поздравляем коллектив ООО «БНК»  
с 10‑летием компании!

Десятилетие – это первая серьезная дата в исто-
рии любой организации, которая намерена ста-
бильно развиваться и ставить перед собой новые 
большие задачи. Для этого у БНК есть квалифи-
цированные кадры, новейшая техническая база, 
современные технологии. Все это позволяет ком-
пании предлагать своим заказчикам полный ком-
плекс услуг – от разработки и проектирования 
до производства и монтажа высококачественно-
го электротехнического оборудования.

Мы рады, что среди наших партнеров – компании 
с таким ответственным и творческим отно-
шением к делу. Желаем новых проектов, крепких 
взаимовыгодных отношений с клиентами, успе-
хов и стабильности!

Завершающим этапом 
подготовки элетро‑
сетевого комплекса 
ПАО «МОЭСК» к работе 
в осенне‑зимний период 
2018‑2019 годов стала 
масштабная тренировка.

В ходе учения энергетики 
устранили условную чрез-
вычайную ситуацию, вос-

становив электроснабжение по-
требителей Москвы.

В тренировке под руковод-
ством и.о. первого заместителя 
руководителя Департамента 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Москвы Всеволода Пле-
шивцева, помимо четырех фи-
лиалов ПАО «МОЭСК», приняли 
участие представители РДУ «Си-
стемный оператор» (Москва), АО 
«ОЭК», ГУ МЧС, ГУ МВД, столич-
ных департаментов и ведомств.

По легенде учений, в результате 
неблагоприятных погодных усло-
вий, связанных с усилением ветра 
до 15 м / сек, при температуре на-
ружного воздуха –15ºС произош-
ли технологические нарушения 

на ряде энергообъектов столицы. 
На территории Москвы и Новой 
Москвы без электричества оста-
лись жилые дома и социально 
значимые объекты – школы, по-
ликлиники, больницы, детские 
сады. В зону обесточения попали 
потребители Северного, Северо-
Западного, Троицкого и Ново-
Московского административных 
округов столицы.

– Ежегодные учения совместно 
с городскими службами в пред-
дверии начала осенне-зимнего 
периода позволяют проверить го-
товность сил и средств к ликвида-
ции технологических нарушений, 
– говорит директор департа-
мента организации аварийно-
восстановительных работ ПАО 
«МОЭСК» Алексей Рябухин. – 
Наша слаженная работа позволит 
избежать длительного обесточе-
ния потребителей в результате 
возможных нештатных ситуаций 
и повысить качество и надеж-
ность электроснабжения столицы.

Подробности –  
в следующем номере ЭПР.

Елена ВОСКАНЯН

За первый месяц учений 
«Ленэнерго» в Ленинград-
ской области выполнено 
более 30 % запланирован-
ных работ.

ПАО «Ленэнерго» (входит в группу 
«Россети») подвело предваритель-
ные итоги практической трениров-
ки энергетиков в Ленинградской 
области, которая стартовала 19 
сентября в Кингисеппе. За месяц 
работы специалисты компании 
выполнили более 30 % от общего 
объема работ.

На сегодняшний день бригады 
энергетиков Ленинградской обла-
сти провели в указанных районах 
области расчистку 323 гектаров 

Москва готова к зиме

в Ленинградской области – учения

просек, что превысило перво-
начальный план работ. Исходя 
из темпа выполнения задания, 
объем расчистки просек был скор-
ректирован до 1016 гектаров.

Кроме того, в рамках тренировки 
компания ведет работу по техноло-
гическому присоединению новых 
потребителей. За месяц учений 
выполнены обязательства по 75 
договорам технологического при-
соединения. Для их обеспечения 
специалисты установили 416 опор, 
6 трансформаторных подстанций 
и построили 14 км воздушных ли-
ний.

Сетевая компания просит жи-
телей с пониманием отнестись 
к необходимости осуществления 
комплексных работ с целью со-

кращения времени устранения 
технологических нарушений и не-
допущения длительных отключе-
ний, а также подключения к сетям 
новых потребителей. Неудобства 
будут компенсированы значи-
тельным повышением надежности 
электроснабжения. Ознакомиться 
с графиком проводимых плано-
вых отключений можно на сайте 
«Ленэнерго».

Учения «Ленэнерго» направле-
ны на мобилизацию сил компа-
нии с целью повышения надеж-
ности электроснабжения на тер-
ритории самых проблемных рай-
онов области – Кингисеппского, 
Лужского, Сланцевского и Воло-
совского. Задействованы силы 
и средства 7 филиалов компании 
и ДЗО АО «Курортэнерго». Всего 
в районах работают 272 челове-
ка личного состава и 64 единицы 
спецтехники.

Учения ПАО «Ленэнерго» в Ле-
нинградской области носят прак-
тический характер и направлены 
на повышение уровня подготовки 
руководящего состава и органов 
управления, снижение аварийно-
сти, поддержание высокой степени 
готовности аварийно-восстанови-
тельных бригад, снижение уровня 
потерь и включают выполнение 
конкретных задач по расчистке 
трасс, проведению ремонтных 
и других работ. Учения продлятся 
до конца декабря 2018 г.

Анатолий НЕСТЕРОВ
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Сотрудники МРСК  
Северо‑Запада провели 
акцию, адресованную эн-
тузиастам экстремаль-
ных видов спорта.

Энергетики напомнили па-
рапланеристам-любителям 
основные правила полетов, 

позволяющие избежать смертель-
но опасных столкновений с опо-
рами и проводами воздушных 
линий электропередачи.

Специалисты рассказали, 
что жизнь и здоровье экстрема-
лам поможет спасти знание про-
стых тезисов: пролетать трассы 
ЛЭП нужно над опорами, по-
скольку провода не всегда видны 
на фоне земли. По той же при-
чине опасны поляризационные 
очки, которые не пропускают 
блики от проводов. В случаях, 
когда избежать столкновения 
не удалось, паника и поспеш-
ность действий могут привести 
к электротравме, даже если по-
висший на проводах или опо-
рах пилот вначале не пострадал. 
В таких ситуациях главным пра-
вилом будет избегать прикосно-
вений ко всему, что может иметь 
контакт с землей или соседними 
проводами.

К сожалению, среди пилотов 
известны случаи, когда невнима-
тельность или ошибки пилоти-
рования приводили к трагедиям. 
Например, в минувшем году па-

рапланерист после столкновения 
с ЛЭП погиб, причем не от пора-
жения током, а от падения – стро-
пы его крыла на скорости срезало 
проводами.

По словам Ивана Негорее-
ва, пилота с четырехлетним 
стажем, наиболее опасны по-
леты на минимальных высотах, 
так как времени на исправление 
ошибки практически нет: «С вы-
соты в несколько сот метров, даже 
со сложившимся крылом или за-
путанными стропами, можно по-
пытаться их расправить или ис-
пользовать запасной парашют. 
А вот при взлете или посадке, 
если не убедиться в отсутствии 
проводов поблизости, влететь 
в них очень просто. Еще нужно 
помнить про ЛЭП во время на-
земных тренировок, когда купол 
поднимается, но пилот остается 
на земле».

Все участники акции получили 
разработанные МРСК Северо-За-
пада памятки и плакаты, в кото-
рых обобщены правила безопас-
ности для экстремалов.

Эти и  другие материалы 
для различных групп риска, 
вклю чая полезную информацию 
для спортсменов, рыбаков, води-
телей и дачников, опубликованы 
на официальном сайте компании 
в специальном разделе «Электро-
безопасность: взрослым».

Материалы подготовил 
Владимир НЕСТЕРОВ

На должность генераль-
ного директора ПАО 
«МРСК Северо‑Запада» 
(дочернее предприятие 
ПАО «Россети») избран 
Артем Пидник. Соответ-
ствующее решение совет 
директоров компании 
принял 10 октября 2018 г.

«Артем Юрьевич на пре-
дыдущем месте рабо-
ты доказал, что может 

решать серьезные задачи. Северо-
Западное предприятие «Россетей» 
– это, безусловно, новый уровень 
ответственности и новый мас-

В рамках своей первой 
рабочей поездки на посту 
главы МРСК Северо‑За-
пада Артем Пидник посе-
тил Мурманск, где обсу-
дил обеспечение надежно-
го электроснабжения села 
Териберка.

Первый вице-губерна-
тор Мурманской области 
Алексей Тюкавин поздра-

вил Артема Пидника с назначе-
нием и поприветствовал на Мур-
манской земле, отметив давнее 
и эффективное сотрудничество 
правительства региона и МРСК 
Северо-Запада. Артем Пидник 
подчеркнул, что в Мурманске он 
не впервые, по прежней работе 
знает регион и его промышленный 
потенциал.

В повестке встречи с представи-
телями областной администрации 
значились консолидация электро-
сетевых активов, строительство 

МрсК северо-Запада 
возглавил артем пидник
штаб деятельности. Вместе с тем, 
уверен, что разносторонний опыт 
и профессиональные компетенции 
руководителя позволят ему в крат-
чайшие сроки погрузиться в рабо-
ту и выполнить все поставленные 
цели. Надеюсь, что приход Артема 
Пидника усилит нашу управлен-
ческую команду», – прокоммен-
тировал назначение генеральный 
директор компании «Россети» 
Павел Ливинский.

Артем Пидник окончил Санкт-
Петербургский государствен-
ный университет в 2005 г. по спе-
циальности «юриспруденция». 
В 2006-2007 гг. в этом же вузе про-
шел обучение по направлени-
ям: «Управление организацией», 
«Управление проектами» «Управ-
ление маркетингом». В 2012 г. 
в Санкт-Петербургском государ-
ственном университете экономики 
и финансов изучил курс «Финансо-
вый менеджмент». В 2015-2017 гг. 
в СПбГУ прошел программу про-
фессиональной переподготовки, 
получив квалификацию «Мастер 
делового администрирования» 
(MBA).

Трудовую деятельность начинал 
в сфере правового консалтинга. 
До прихода в МРСК Северо-Запада 
топ-менеджер возглавлял группу 
компаний «Севкабель», где менее 
чем за три года не только вывел 
холдинг из предкризисного состо-
яния, но и добился рентабельных 
показателей. Ранее Артем Пид-
ник работал заместителем гене-
рального директора ЗАО «СМУ-10 
Метростроя», а до этого занимал 
должность директора по экономи-
ке и финансам в ООО «Балтийский 
завод – судостроение».

«Перед МРСК Северо-Запада, 
как и перед другими дочерними 
структурами «Россетей», стоит 
важная задача модернизации элек-
тросетевого комплекса на основе 
цифровых решений. Приложу все 
силы для того, чтобы наше пред-
приятие было в числе лидеров 
по показателям надежности энер-
госнабжения, финансовой устой-
чивости и инновационного раз-
вития в интересах миллионов на-
ших потребителей и акционеров», 
– подчеркнул новый генеральный 
директор МРСК Северо-Запада.

надежность 
для заполярья

объектов филиала «Колэнерго» 
для надежного электроснабжения 
села Териберка на северном бере-
гу Кольского полуострова, вопросы 
тарифообразования.

В настоящее время для ЛЭП 
в Териберку разрабатывается про-
ектная документация, которая бу-
дет готова к 1 декабря текущего 
года. В 2019 г. планируется начать 
строительно-монтажные работы, 
которые должны завершиться 
к 1 сентября того же года.

Что касается схемы внутренне-
го электроснабжения Териберки, 
где в настоящее время сети нахо-
дятся на обслуживании сторонней 
компании, генеральный директор 
МРСК Северо-Запада подчеркнул: 
«Мы готовы взять на себя обслужи-
вание этих сетей, но необходимо 
урегулировать взаимоотношения 
собственника и организации, об-
служивающей сети в настоящий 
момент. При этом мы, безусловно, 
рассчитываем на участие в реше-
нии этого вопроса правительства 
Мурманской области».

Заместитель губернатора Ев-
гений Никора сообщил о готовно-
сти региональной власти активно 
участвовать в этой работе.

Кроме того, в ходе визита в Мур-
манскую область Артем Пидник 
проверил ход работ по обеспече-
нию надежного электроснабжения 
объектов Центра крупнотоннаж-
ных морских сооружений для не-
фтегазовой отрасли – Кольской 
верфи в окрестностях села Бело-
каменка.

Он осмотрел площадку будущей 
подстанции ПС-150 кВ «Белока-
менка», заказчиком строительства 
которой выступает ООО «НОВА-
ТЭК-Мурманск». Здесь в настоящее 
время ведутся активные строи-
тельно-монтажные работы. Ру-
ководитель крупнейшей электро-
сетевой компании Северо-Запад-
ного федерального округа также 
осмотрел территорию, где в рамках 
реализации проекта МРСК Северо-
Запада ведет строительство двух 
воздушных линий 150 кВ протя-
женностью 56 и 16 км.

Электробезопасность – 
на высоте
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фБ Л и Ц
Верховный суд России 
оставил в силе судеб-
ные акты нижестоящих 
инстанций, отказавших 
Siemens в иске к струк-
турам «Ростеха» о не-
законности поставок 
турбин для строящихся 
в Крыму теплоэлектро-
станций.

Суд отклонил кассацион-
ную жалобу Siemens, кото-
рый просил передать дело 

для пересмотра в Судебную кол-
легию по экономическим спорам.

В иске, поданном к входящим 
в «Ростех» компаниям – ОАО 
«ВО «Технопромэкспорт» (ОАО 
«ТПЭ») и ООО «ВО «Технопромэк-
спорт» (ООО «ТПЭ»), – Siemens 
потребовал признать недействи-
тельной сделку по поставке тур-
бин. Сделка состояла из двух ча-
стей: договора между производи-
телем турбин ООО «Сименс тех-
нологии газовых турбин» (СТГТ, 
на 65 % принадлежит Siemens, 
на 35 % – «Силовым машинам») 
и ОАО «ТПЭ» от 10 марта 2015 г. 
и договора между ОАО «ТПЭ» 
и ООО «ТПЭ» от 16 октября 2015 г.

Истец также требовал приме-
нить последствия недействитель-
ности сделок, а именно – обязать 
ООО «ТПЭ» вернуть четыре турби-
ны российской «дочке» Siemens, 

которая выступает в этом деле со-
истцом по первоначальному иску. 
Арбитражные суды трех инстан-
ций ранее отклонили требования 
Siemens и его дочерней компании.

Структуры «Ростеха», в свою 
очередь, заявили встречный иск, 
в котором требовали признать не-
действительными три пункта кон-
тракта между СТГТ и ОАО «ТПЭ». 
Оспариваемые пункты предусма-
тривают право СТГТ отказаться 
от исполнения контракта, если 
это грозит нарушением санкций 
ЕС на поставку энергооборудова-
ния для Крыма, а также содержат 
обязательство покупателя не раз-
мещать турбины в Крыму и уста-
навливают конечным местом 
поставки Таманский полуостров.

Арбитражный суд Москвы в де-
кабре 2017 г. оба иска полностью 
отклонил. Суд посчитал недока-
занными доводы Siemens и СТГТ 
о том, что контракт с ОАО «ТПЭ» 
был заключен «дочкой» немец-
кого концерна под влиянием 
обмана или существенного за-
блуждения. По встречному иску 
суд также пришел к выводу о не-
доказанности того, что включе-
ние оспариваемых пунктов в кон-
тракт заведомо противоречило 
основам правопорядка РФ. Девя-
тый арбитражный апелляцион-
ный суд в марте и арбитражный 
суд Московского округа в июне 
оставили решение суда первой 
инстанции без изменения.

Федеральная анти-
монопольная служба 
рассчитывает начать 
выравнивание тарифов 
на передачу электроэнер-
гии в российских регионах 
в 2020 году, заявил заме-
ститель главы ФАС Ви-
талий Королев.

До этого переход на вырав-
нивание тарифов, которые 
сегодня могут отличаться 

между российскими регионами 
в 12 раз, планировался в 2019 г. 
Для выравнивания власти намере-
ны привести ставки к так называе-
мому эталонному значению.

«Мы рассчитывали, что в 2018 
 году нам удастся принять норма-
тивные акты, которые позволят 
с 2019 года осуществить пилотный 
переход на эталонные затраты не-

скольких компаний электросете-
вого комплекса, это будет осущест-
влено на добровольной основе. 
Рассчитываем, что в 2019 году нам 
удастся создать полную методоло-
гию, которая позволит с 2020 года 
перейти на этот метод как обя-
зательный», – сказал господин 
Королев.

Затраты сетевых компаний 
при введении эталона должны 
состоять из постоянной состав-
ляющей расходов, определяемой 
по методу эталонных затрат, и пе-
ременной составляющей, которая 
определяется с учетом инвести-
ционной программы компании, 
утвержденной региональным пра-
вительством, считает ФАС.

Антимонопольная служба так-
же рассчитывает исключить право 
тарифных органов субъектов РФ 
превышать предельные уровни та-
рифов на электроэнергию без со-
гласования с ФАС.

«По результатам сове-
щания под председа-
тельством Дмитрия 

Козака по вопросам развития 
возобновляемых источников элек-
трической энергии дано поруче-
ние Мин энерго, Минпромторгу, 
«Роснано» дополнительно оценить 
проект ДПМ-2 с учетом обязатель-
ного включения проектов про-
изводства оборудования для ВИЭ 
в национальный проект «Между-
народная кооперация и экспорт 
в промышленности», – сказал он.

Он добавил, что условием уча-
стия проектов ВИЭ в обсуждаемой 
программе ДПМ-2 будет их уча-
стие в приоритетном проекте с со-

ответствующими обязательствами 
по производству на территории РФ 
конкурентоспособной на мировых 
рынках продукции.

«Развитие рынка ВИЭ рассма-
тривается как стратегический 
приоритет не только с точки зре-
ния повышения доли ВИЭ гене-
рации в общей энергосистеме 
страны, но и с точки зрения соз-
дания уникальных промышлен-
ных компетенций, способных 
создавать конкурентоспособный 
на мировых рынках продукт, – от-
метил господин Джус. – Решений 
по возможным параметрам услов-
ной программы ДПМ-2 не прини-
малось».

Отмечается, что законопро-
ект далее будет рассмо-
трен на заседании прави-

тельства. Документ подготовлен 
Минэнерго в соответствии с пла-
ном мер по стимулированию раз-
вития малой «зеленой» энергети-
ки мощностью до 15 кВт, который 
кабмин РФ утвердил летом 2017 г.

Проект вводит определение 
микрогенерации, которого сей-
час нет в законах, – это объект 
по производству электроэнергии 
мощностью до 15 кВт включи-
тельно, работающий в том числе 
на основе «зеленых» источников 
энергии, который используется 
потребителями для собственного 
энергоснабжения. Причем мощ-
ность такой генерации не должна 
превышать максимальную мощ-

ность всех устройств потребителя, 
использующих энергию.

«Принятие законопроекта упро-
стит процедуру размещения объ-
ектов микрогенерации, предоста-
вит их владельцам возможность 
продавать излишки вырабатывае-
мой электроэнергии на розничных 
рынках», – говорится в сообщении.

Излишки будут продавать-
ся энергосбытовым компаниям 
и гарантирующим поставщи-
кам энергии (это энергосбыты, 
обязанные заключать договоры 
энергоснабжения со всеми об-
ратившимися потребителями). 
Также законопроект предлагает 
установить полномочия прави-
тельства утверждать особенности 
технологического присоединения 
микрогенерации к электросетям.

Министерство 
энергетики рФ
поддерживает подход по увязке 
дивидендной политики с ин-
вестиционными программами 
инфраструктурных госкомпаний 
России, заявил глава ведомства 
Александр Новак. Напомним, 
что в августе первый вице-пре-
мьер – министр финансов Ан-
тон Силуанов заявил, что фи-
нансово-экономический блок 
правительства РФ настаивает 
на выплате госкомпаниями ди-
видендов в размере не менее 
50 % чистой прибыли по МСФО, 
при этом их инвестиционные 
программы не должны сокра-
щаться.

Заместитель министра 
энергетики рФ
Вячеслав Кравченко сообщил, 
что его ведомство прорабаты-
вает возможность для введения 
оплаты мощности электростан-
ций в зависимости от их загруз-
ки. Ранее ассоциация крупных 
металлопроизводителей «Рус-
ская сталь» по итогам совещания 
у вице-премьера Дмитрия Ко-
зака о развитии черной метал-
лургии выступила с предложени-
ем установить требования к эф-
фективности электростанций. 
Степень загруженности электро-
станций определяется по такому 
показателю, как коэффициент 
использования установленной 
мощности.

По словам замминистра, Мин-
энерго согласно с оплатой мощ-
ности электростанций в зависи-
мости от загрузки, но это слож-
ный вопрос: «Энергокомпании 
являются заложниками ситуа-
ции, на которую они не могут 
повлиять». Дело в том, что элек-
тростанции включаются в работу 
по команде диспетчеров Единой 
энергосистемы страны.

пао «т плюс»
заинтересовано в сбытовых ак-
тивах в регионах, где эти сбыто-
вые компании лишены статуса 
гарантирующего поставщика, 
заявил председатель правле-
ния, исполняющий обязан-
ности генерального директора 
«Т Плюс» Денис Паслер. «Есть 
компании, лишенные статуса 
гарантирующего поставщика 
Министерством энергетики РФ, 
и мы к ним присматриваемся», 
– ответил он на вопрос, какие 
сбытовые активы компания рас-
сматривает для приобретения.

В апреле 2018 г. Денис Паслер 
сообщал, что энергокомпания 
рассматривает возможность по-
купки новых активов, в частно-
сти энергосбытовых компаний 
в регионах присутствия. В част-
ности, компания изучала вопрос 
покупки энергосбытового актива 
в Свердловской области.

Фас начнет внедрение 
эталонных тарифов  
для сетей в 2020-м

виЭ влияют на новую 
программу модернизации 
электростанций
Вице‑премьер РФ Дмитрий Козак поручил оценить 
программу модернизации электростанций с учетом 
включения проектов производства оборудования 
для возобновляемой энергетики в нацпроект «Между-
народная кооперация и экспорт в промышленности», 
заявил помощник вице‑премьера Илья Джус.

верховный суд отказал 
Siemens в иске 
по «крымским турбинам»

одобрен проект 
о микрогенерации
Правительственная комиссия по законопроектной 
деятельности одобрила изменения в федераль-
ный закон «Об электроэнергетике», необходимые 
для развития «зеленой» микрогенерации, говорится 
в сообщении пресс‑службы правительства РФ.
Правительственная комиссия по законопроектной 
деятельности одобрила изменения в федераль-
ный закон «Об электроэнергетике», необходимые 
для развития «зеленой» микрогенерации.

Материалы подготовил Антон КАНАРЕЙКИН
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Об этом сообщил министр 
энергетики РФ Александр 
Новак (на фото). «Пере-

крестку должны нести все потре-
бители. Речь идет о справедливом 
распределении перекрестки среди 
промышленных потребителей. Се-
годня ее платят в основном малые 
и средние предприятия, некрупная 
промышленность. Крупная про-
мышленность сегодня нагрузку 
не несет по перекрестке, потому 
что присоединена к более мощ-
ным магистральным сетям ФСК, 
а там тариф на передачу элек-
троэнергии в четыре раза ниже, 
чем у других потребителей, по-
этому решение о распределении 
перекрестного субсидирования 
среди всех потребителей подразу-
мевает и частичный перенос на-
грузки на крупных промышленных 
потребителей», – сказал он.

Минфин США продлил 
сроки для завершения 
операций с акциями, дол-
говыми инструментами 
«Русала» и En+, а также 
контрактов в этими ком-
паниями до 12 декабря.

Об этом заявил основ-
ной владелец «Реновы» 
Виктор Вексельберг 
(на фото).

«Я думаю, что до конца 
года примем реше-
ние», – заявил он. Сдел-

ка по слиянию активов компаний 
«Т Плюс» и «Газпром энергохол-
динг» обсуждалась еще в 2011 г. 
Тогда предполагалось, что «Ре-
нова» получит блокпакет, но сли-
яние заблокировала ФАС. В 2018 г. 
обсуждение возобновилось по-
сле введения санкций США в от-

«Мы не всегда сходим-
ся в нашем мнении 
с правительством, 

правительство у нас очень осто-
рожное, исповедует тактику ма-
лых шагов, может быть, мы не ви-
дим высокого роста, но надежное, 
стабильное состояние. Мы же, 
бизнес, не можем стоять… Ве-
лосипед, когда останавливается, 
падает. Поэтому мы за активный 
рост. Главное – создать экономи-
ческую среду, чтобы было выгод-
но инвестировать, чтобы росли 
инвестиции и в сельское хозяй-
ство, и в инновационную сферу, 
и в машиностроение», – заявил 
Борис Титов в кулуарах заседа-
ния клуба «Валдай».

По словам господина Титова, 
страна должна перейти «от при-
оритета стабильного, но очень 
сбалансированного роста к фило-
софии выгодного, быстрого эко-
номического роста при сохране-
нии стабильности макроэконо-
мических показателей».

«Это большая разница в по-
нимании, но, мне кажется, мы 
к этому постепенно идем», – до-
бавил он.

Борис Титов заявил, что нужно 
обеспечить доступное кредито-
вание экономики. «Доступ к кре-
дитованию, – это значит, что клю-
чевая ставка Центрального банка 
должна соответствовать сегодняш-
нему уровню развития экономики. 
У нас инфляция уже меньше 2 % 
была, а ставка по-прежнему выше 
7 %. Мы неконкурентоспособны 
по стоимости кредитов. Без этого 
экономика расти не может. Нало-
ги должны не повышаться, а быть 
такими, чтобы те, кто растет, 
кто вкладывается, платили мень-
ше», – пояснил бизнес-омбудсмен.

Он также отметил, что в тариф-
ной политике «должен быть наве-
ден порядок», поскольку тарифы 
растут. «Мы за уменьшение роли 
государства в экономике, но в не-
которых вопросах регулирования, 
мы считаем, недостаточно. Сегод-
ня все говорили, что мы должны 
перейти к рыночным тарифам. 
Не перешли, а государство свой 
контроль за ними утеряло, поэто-
му сегодня нужна новая реформа 
тарификации на продукцию ос-
новных естественных монопо-
лий», – сказал Титов.

перераспределить 
«перекрестку» за семь лет
Правительство РФ приняло решение постепенно, 
в течение семи лет, перераспределить нагрузку 
по перекрестному субсидированию в энергетике, 
когда за более низкие тарифы для населения 
доплачивают другие потребители.

«Это рассматривалось в прави-
тельстве, и здесь принято очень 
мягкое решение, что этот процесс 
будет постепенно, в течение семи 
лет происходить», – добавил он.

При перекрестном субсидиро-
вании между группами потреби-
телей, о котором идет речь, за бо-
лее низкие тарифы для населения 
и всех, кто приравнен к нему, до-
плачивают остальные потреби-
тели. Эти доплаты, по оценкам 
экспертов, на 97−98 % встроены 
в электросетевую часть тарифа 
(в нем есть еще доля произво-
дителей энергии, например). На-
грузку по субсидированию несут 
потребители распределительных 
электросетей. При этом крупные 
предприятия подключены напря-
мую к более мощным магистраль-
ным сетям ФСК, и у них нет такой 
соцнагрузки.

Оценка объемов перекрестно-
го субсидирования колеблется 
у различных ведомств. Согласно 
анализу ФАС, сейчас существует 
более шести видов «перекрестки», 
ее объем в 2018 г. – 220 млрд руб. 
Оценка Минэнерго, по словам зам-
министра Вячеслава Кравченко, 
– 390 млрд руб.

Для перераспределения объ-
емов перекрестного субсидирова-
ния на крупную промышленность 
планируется дифференциация 
тарифов ФСК с их повышением 
для крупных потребителей и сни-
жением благодаря этому для более 
мелких. Эта схема должна зарабо-
тать с 1 июля 2019 г., говорил ми-
нистр в сентябре.

Бизнес-омбудсмен Борис титов 
призвал навести порядок

Минфин сШа отложил санкции 
против En+ и «русала»

решение по созданию  
сп «реновы» и ГЭХ может быть 
принято до конца года

Уполномоченный при президенте РФ по правам 
предпринимателей Борис Титов призвал снизить 
ключевую ставку и навести порядок в тарифной 
политике властей РФ, чтобы перейти к стратегии 
быстрого экономического роста.

Материалы подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

в США и запрет на любой бизнес 
с этими компаниями для амери-
канских граждан, включая любые 
операции с долговыми и долевыми 
инструментами.

Минфин США изначально дал 
месяц на продажу акций и долго-
вых инструментов этих компа-
ний и два месяца на заверше-
ние действующих контрактов 
и прекращение взаимодействия 
с компаниями – ограничения 
должны были вступить в силу 
7 мая и 5 июня соответственно. 
Затем эти сроки неоднократно 
продлевались.

ношении Вексельберга и его 
компаний. В сентябре «Газпром 
энергохолдинг» и «Т Плюс» зака-
зали оценку стоимости активов 
для создания совместного пред-
приятия. В сентябре Вексельберг 
снизил долю находящихся в его 
косвенном распоряжении акций 
«Т Плюс» до 39,59 % с 57,1 %.

Напомним, что гендиректор 
«Газпром энергохолдинга» Де-
нис Федоров в начале октября 
говорил, что холдинг интересует 
только контрольная доля при сли-
янии активов с «Т Плюс», при этом 
считает, что другие акционеры 
«Т Плюс», как и «Ренова», будут 

не против слияния, обсуждение 
возможной сделки пройдет в бли-
жайшее время.

ФАС в сентябре сообщала, 
что компании не подавали офици-
ально заявку о слиянии, но служба 
ведет внутренний анализ и счи-
тает, что в варианте, когда обсуж-
дается вхождение полностью «Т 
Плюс» в холдинг, сделку вряд ли 
возможно согласовать.

Об этом говорится в сообще-
нии Департамента по кон-
тролю за иностранными 

активами (OFAC) Минфина США.
Срок для завершения контрак-

тов, а также операций с акциями 
и долгом «Группы ГАЗ» остался 
неизменным – 23 октября.

США в начале апреля ввели но-
вые санкции против РФ, в част-
ности внесли в «черный список» 
(SDN-лист) Олега Дерипаску (на 
фото) и контролируемые им En+ 
Group, «Группу ГАЗ», «Базовый эле-
мент» и «Русал». Добавление в спи-
сок означает блокировку активов 

Совет директоров Фе-
деральной сетевой ком-
пании рекомендовал 
акционерам на внеоче-
редном общем собрании 
19 ноября переизбрать 
председателем правле-
ния Андрея Мурова.

Действующий трудовой до-
говор господина Мурова 
истекает 10 ноября 2018 г.

В материалах отмечается, 
что согласно уставу ФСК трудовой 
договор с председателем прав-
ления компании подписывается 
сроком на 5 лет.

Внеочередное собрание акционе-
ров ФСК ЕЭС состоится 19 ноября 
в форме заочного голосования. Да-
той закрытия реестра для участия 
в собрании установлено 26 октября.

В аппарате вице-премьера 
Дмитрия Козака в связи с этим 
сообщили, что правительство со-
гласовало продление полномочий 
Андрея Мурова на посту главы 
правления ПАО «ФСК ЕЭС» (вхо-
дит в «Россети») еще на пять лет.

Андрей Муров возглавляет Фе-
деральную сетевую компанию 
с 2013 г. До этого в 2012 г. он за-
нимал должности заместителя 
генерального директора, затем 
исполнительного директора «Хол-
динга МРСК» (ныне «Россети»), 
после чего в июле того же года 
был избран на должность первого 
заместителя предправления ФСК.

До прихода в электросетевой 
комплекс с 2000 по 2004 г. госпо-
дин Муров работал в телеком-
муникационной и строительной 
отраслях, с 2005 по 2012 г. он был 
топ-менеджером петербургского 
аэропорта «Пулково».

совет директоров рекомендовал 
переизбрать Мурова
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Россия начала экспорти-
ровать в Европу солнеч-
ные панели, сообщил пер-
вый заместитель мини-
стра энергетики Алексей 
Текслер (на фото).

На экспорт предлагается, 
в частности, продукция 
Новочебоксарского завода 

ГК «Хевел», хотя и пока в неболь-
ших объемах.

«Мы сейчас производим более 
200 МВт солнечных панелей в год, 
и это производство будет рас-
ширяться с применением самых 
современных технологий», – от-
метил замминистра.

Господин Текслер признался, 
что большого резерва свободных 
мощностей для наращивания 
объемов производства в настоя-
щее время нет – все имеющиеся 
мощности рассчитаны для рабо-
ты на внутреннем рынке в рамках 

программы поддержки использо-
вания возобновляемых источни-
ков энергии.

Напомним, в начале 2018 г. 
министр энергетики России 
Александр Новак сообщал о пе-
реговорах, касающихся поставки 
российских солнечных панелей 
в Саудовскую Аравию.

Анатолий НЕСТЕРОВ

п р о и з в о Д с т в о

ПБ 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

Сэкономить энергоре-
сурсы и повысить эффек-
тивность производства 
призвана новая разра-
ботка АО «Электромаш» 
(предприятие группы 
«Русэлт») – многофунк-
циональный энергосбере-
гающий стабилизатор 
СПН‑М ЭкономЪ.

Энергосберегающий стаби-
лизатор напряжения СПН-М 
ЭкономЪ – комплексное ре-

шение для повышения качества 
электропитания сети и защиты 
электрооборудования с уникаль-
ной функцией снижения потребля-
емой энергии.

СПН-М ЭкономЪ – это новая 
технология многофункциональ-
ных стабилизаторов, позволяю-
щая конструктивно в рамках од-
ного оборудования обеспечить: 
ручную регулировку и автомати-
ческую стабилизацию выходного 
напряжения в диапазоне 154-286 В 
и коррекцию коэффициента мощ-
ности, что гарантирует энергосбе-
регающий эффект. Дополнитель-
но стабилизатор осуществляет 
фильтрацию импульсных сетевых 

помех и защиту от перегрузок 
и короткого замыкания. Функ-
ция удаленного мониторинга по 
RS-485 по протоколу Modbus по-
зволяет удаленно осуществлять 
контроль и обмен данными. До-
полнительными отличительными 
особенностями являются высокий 
уровень быстродействия и сину-
соидальная форма выходного на-
пряжения.

Применение энергосберегающе-
го стабилизатора СПН-М ЭкономЪ 
способствует повышению общей 
надежности системы электроснаб-
жения и оказывает существенное 
влияние на энергопотребление, 
позволяя резко сократить расходы 
на электроэнергию.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Зао «Уральский 
турбинный завод»
(УТЗ, предприятие холдинга РО-
ТЕК) поставит паровую турбину 
ПТ-60–8,9 / 1,9 для АО «Архан-
гельский ЦБК». Контракт на по-
ставку нового турбогенератора 
подписан между АЦБК и АО 
«РОТЕК». Срок реализации про-
екта – 2020 г. Стоимость нового 
оборудования – более 1 млрд руб.

Паровая турбина ПТ-60–
8,9 / 1,9 для АЦБК разрабаты-
вается на базе турбины, изго-
товленной для Новолипецкого 
металлургического комбината, 
где она успешно эксплуатирует-
ся с 2018 г. Новая турбина будет 
установлена на существующий 
фундамент, что позволит сокра-
тить капитальные затраты. Тур-
бина будет подключена к систе-
ме прогностики «ПРАНА». Соз-
данная в АО «РОТЕК» система 
выявляет дефекты за 2-3 месяца 
до того, как они могут привести 
к аварийной ситуации.

Генеральный директор 
АЦБК Дмитрий Зылев рас-
сказал, что комбинат реализует 
программу модернизации энер-
госистемы предприятия. Конеч-
ная цель – полная газификация 
АЦБК к 2025 г.

пао «Завод  
«Красное сормово»
(входит в Объединенную су-
достроительную корпорацию) 
получило лицензию, дающую 
право на производство оборудо-
вания для атомных энергетиче-
ских установок. 

Получение лицензии под-
тверждает соответствие системы 
менеджмента качества пред-
приятия высокими стандартами 
атомной отрасли и экологиче-
ской безопасности.

Этот «входной билет» позво-
лит Обществу участвовать в кон-
курсных процедурах и претен-
довать на производство некото-
рых типов оборудования второ-
го и третьего классов безопасно-
сти, применяемых на атомных 
станциях.

Стратегическим партнером 
ПАО «Завод «Красное Сормово» 
выступает АО «Опытное кон-
структорское бюро машиностро-
ения им. И. И. Африкантова». 
ПАО «Завод «Красное Сормово» 
вошло в состав Консорциума 
производителей тепломеха-
нического оборудования, в ко-
тором одним из лидирующих 
участников является АО «ОКБМ 
им. И. И. Африкантова». 

Сотрудничество с одним из ве-
дущих предприятий атомной от-
расли позволит заводу перенять 
опыт внедрения инструментов 
бережливого производства, на-
правленных на повышение про-
изводительности труда и сниже-
ние себестоимости продукции. 

Компания «ПРОСОФТ – 
системы» приняла уча-
стие в Петербургском 
международном газовом 
форуме‑2018.

Лидерам газовой индустрии 
было представлено оборудо-
вание и программное обе-

спечение для автоматизации тех-
нологических процессов и энер-
госнабжения предприятий.

Представители компании про-
вели ряд встреч со специалиста-
ми и партнерами ПАО «Газпром», 
а также обсудили перспективы 
сотрудничества в сфере атомной 
промышленности и применение 
контроллеров для электроснабже-
ния тяговых подстанций на желез-

ной дороге, провели переговоры 
с представителями электросетевых 
компаний.

С функционалом представлен-
ных устройств ознакомились и за-
рубежные делегации.

По итогам форума подготовлено 
соглашение о намерениях с немец-
кой компанией GES, затрагиваю-
щее проекты по газодобыче в Гер-
мании, Румынии, Египте и Бан-
гладеше, установлены контакты 
с инженерными и нефтегазовыми 
компаниями из Объединенных 
Арабских Эмиратов, Италии, Ре-
спублики Корея и Сингапура.

Участие компании в ПМГФ-2018 
состоялось при поддержке Россий-
ского экспортного центра.

Анатолий НЕСТЕРОВ

Основными направления-
ми сотрудничества ОДК 
и «Саровского инженер-

ного центра» станут создание 
и оптимизация «цифровых двой-
ников» двигателей и их составных 
модулей, узлов, агрегатов и дета-
лей; проведение расчетов по та-
ким направлениям, как «Вычис-
лительная газодинамика (CFD)», 
«Прочностные расчеты (FEA)», 
«Сопряженные расчеты (FSI)» 
и «Междисциплинарные расче-
ты»; формирование и совершен-
ствование на предприятиях ОДК 
базы знаний по результатам про-
веденных расчетов и испытаний.

«Цифровой двойник» – это 
мультидисциплинарная мате-
матическая модель с высоким 
уровнем адекватности реальным 
материалам, конструкциям и фи-
зическим процессам. Для повы-
шения адекватности реальным 
объектам наполняется данными 
испытаний и эксплуатации. При-
менение этой технологии не толь-
ко сокращает сроки изготовления, 
но и снижает стоимость жизнен-
ного цикла изделия, способству-
ет расширению возможностей 
в повышении тактико-техниче-
ских и эксплуатационных харак-
теристик создаваемых продуктов 
(авиационных и энергетических 
газотурбинных двигателей).

Взаимодействие ОДК и «Саров-
ского инженерного центра» бу-
дет включать в себя построение 
математических моделей, про-
ведение расчетных работ, в том 
числе виртуальных испытаний, 
информационный обмен исход-

ными и расчетными данными, со-
вместный анализ и верификацию 
результатов и пр.

Особое значение будет иметь 
формирование общей информа-
ционной системы между пред-
приятиями ОДК с базами данных 
по материалам, проводимым ис-
пытаниям и расчетам.

«Я знаю «Саровский инже-
нерный центр» и специалистов, 
которые там работают, как про-
фессионалов высочайшего уров-
ня, что подтверждено богатым 
опытом сотрудничества, – гово-
рит заместитель генерального 
директора – генеральный кон-
структор АО «ОДК» Юрий Шмо-
тин. – Поставленные перед ними 
задачи всегда решались на самом 
высоком уровне. Это – и задачи 
вычислительной газодинамики, 
и задачи статической и динами-
ческой прочности, такие междис-
циплинарные задачи, как расче-
ты, связанные с обрывом лопатки 
вентилятора, удержанием кор-
пусом вентилятора посторонних 
предметов. В рамках данных ра-
бот были сформированы новые 
методы и методики проектирова-
ния авиационных газотурбинных 
двигателей».

«С предприятиями ОДК мы ра-
ботаем уже в течение более 10 лет 
и очень плодотворно, – отметил 
директор ООО «Саровский ин-
женерный центр» Александр 
Рябов. – Это соглашение откроет 
новые перспективы для нашего 
сотрудничества».

Игорь ГЛЕБОВ

продуктивность 
и взаимодействие

в двигателестроение 
приходит цифровизация
Объединенная двигателестроительная корпора-
ция (входит в ГК «Ростех») и компания «Саровский 
инженерный центр» подписали соглашение о наме-
рениях сотрудничества в целях цифровизации рос-
сийской двигателестроительной отрасли.

налажено производство 
энергосберегающих 
стабилизаторов напряжения

россия начала экспортировать 
солнечные панели
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История предприятия тесно связана с разработкой пере-
довых образцов и серийным выпуском профессиональной 
радиоэлектронной аппаратуры различного назначения. 
На протяжении многих лет предприятие неизменно следу-
ет современным тенденциям науки и техники, осваивая все 
новые направления, связанные с интеллектуальной энерге-
тикой, фотоникой, высокоскоростными вычислителями.

Объединяя научный и технический опыт своих специалистов, 
«Авангард» является динамично развивающимся предприяти-
ем, которое постоянно повышает качество и конкурентность 
своей продукции как на внутреннем рынке, так и за рубежом.

«ЭПР» поздравляет коллектив предприятия со знаменатель-
ной датой! Желаем успехов и процветания, реализации но-
вых проектов и намеченных планов на благо нашей страны!

Минпромторг РФ пред-
лагает субсидировать 
создание отечественной 
газовой турбины через 
механизм государствен-
но‑частного партнер-
ства (ГЧП), заявил за-
меститель главы ведом-
ства Василий Осьмаков.

«Сделать ее возможно 
только на стыке долго-
срочного спроса и дол-

госрочных требований по локали-
зации. А с другой стороны, на базе 
ГЧП, на базе софинансирования 
со стороны государства. Потому 
что сам этот проект только газо-
вой турбины большой мощности 
– история очень длинная, очень 
сложная, рисковая», – сказал го-
сподин Осьмаков.

Согласно проекту федерального 
бюджета на следующую трехлет-

ку, РФ в 2019-2021 гг. планирует 
выделить 7 млрд руб. на субсиди-
рование части затрат по созданию 
отечественных газовых турбин 
большой мощности в рамках гос-
программы «Развитие промыш-
ленности и повышение ее кон-
курентоспособности». В 2019 г. 
на эти цели планируется напра-
вить 3 млрд руб., в 2020 и 2021 гг. 
– по 2 млрд.

Василий Осьмаков пояснил, 
что предусмотренные 7 млрд руб. 
будут предоставляться в качестве 
субсидий затрат на НИОКР в рам-
ках разработки газовых турбин. 
По его словам, требования к ком-
паниям для предоставления суб-
сидирования еще разрабатыва-
ются.

«Критерии отбора, KPI по про-
екту, все это история первого 
квартала следующего года», – по-
яснил Осьмаков.

Борислав ФРИДРИХ

ПАО «ЗиО‑Подольск» (входит в АО 
«Атомэнергомаш») отправило 
в Санкт‑Петербург второй реактор 
реакторной установки «РИТМ‑200» 
для ледокола нового поколения «Урал». 
Первый реактор был отгружен в адрес 
заказчика 24 сентября.

Таким образом, Машиностроительный дивизион 
«Росатома» – АО «Атомэнергомаш» полностью 
выполнил свои обязательства по изготовлению 

реакторных установок для универсальных атомных 
ледоколов ЛК-60Я проекта 22220.

Всего предприятиями дивизиона было изготов-
лено три реакторных установки, каждая из которых 
включает в себя два реактора РИТМ-200. В 2016 г. со-
стоялась отгрузка для головного ледокола «Арктика», 
в 2017 г. – для первого серийного ледокола «Сибирь».

«Разработка и освоение производства данных 
реакторных установок имеет крайне важное зна-
чение не только для развития ледокольного фло-
та, но и в целом для атомной энергетики, осво-
ения арктического шельфа, а также расширения 
экспортного потенциала страны в сфере высоких 
технологий. Мы рассматриваем «РИТМ-200» и ее 
модификации как основу при создании атомных 
станций малой мощности морского и наземного 
исполнения, которые позволят быстро, эффективно 
и без ущерба для экологии решать вопросы энер-
госнабжения удаленных территорий. Также свое-
временное завершение контракта по «РИТМ-200» 
позволяет нам рассчитывать на участие в стро-
ительстве атомных ледоколов «Лидер», которые 
должны будут обеспечить круглогодичное функ-

ционирование Севморпути. В настоящее время 
для данного типа судов создан эскизный проект 
реакторной установки «РИТМ-400», идет разра-
ботка технического проекта», – отметил генераль-
ный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей 
Никипелов.

«РИТМ-200» – новейшая РУ для ледокольного фло-
та, разработанная в Машиностроительном дивизио-
не «Росатома» – АО «Атомэнергомаш». Она входит 
в состав главной энергетической установки ледокола 
и включает в себя два реактора тепловой мощностью 
175 МВт каждый.

Предприятия АО «Атомэнергомаш» обеспечили 
полную производственную цепочку создания реак-
торных установок – от проектирования и производ-
ства заготовок до изготовления и отгрузки заказчику. 
Разработчиком, а также изготовителем крышки реак-
тора и внутрикорпусных устройств является нижего-
родское конструкторскою бюро «ОКБМ Африкантов». 
Корпус реактора и окончательная сборка выполняют-
ся в Подмосковье на заводе «ЗиО-Подольск».

РУ «РИТМ-200» стала первой судовой реакторной 
установкой, полностью изготовленной в контуре АЭМ 
– ранее предприятия дивизиона отвечали только за 
проектирование и конструкторскую разработку су-
довых РУ.

Три универсальных двухосадочных атомных ле-
докола ЛК-60Я проекта 22220 («Арктика», «Сибирь» 
и «Урал») станут самыми большими и мощными 
в мире. Они смогут проводить караваны судов в ар-
ктических условиях, пробивая по ходу движения лед 
толщиной до трех метров. Строительство судов ве-
дется в Санкт-Петербурге на верфях «Балтийского 
завода».

Борислав ФРИДРИХ

Инфраструктура плаву-
чей атомной теплоэлек-
тростанции (ПАТЭС) 
будет готова к при-
ему энергоблока в июне 
2019 года.

Создание инфраструктуры 
первой в мире плавучей 
атомной теплоэлектростан-

ции (ПАТЭС) в Певеке на Чукотке 
завершится в 2019 году. В июне 
инфраструктура будет готова 
к приему плавучего энергоблока 
(ПЭБ). Об этом говорится в мате-
риалах Минвостокразвития РФ.

В настоящее время в Певеке 
строится комплекс зданий, гидро-

технических сооружений и бере-
говой площадки, которая обеспе-
чит безопасную стоянку энерго-
блока и монтаж энергомоста.

ПЭБ «Академик Ломоносов» на-
ходится в Мурманске. В него уже 
завершилась загрузка ядерного 
топлива в оба реактора. Далее 
предстоит проверка систем и ис-
пытания энергоблока.

Вместе с тем заместитель пол-
преда Президента в Дальнево-
сточном федеральном округе 
Олег Скуфинский отмечает от-
ставание в реконструкции Певек-
ского морского порта из-за не-
достаточного финансирования 
из федерального бюджета.

Антон КАНАРЕЙКИН

изготовлены первые реакторы 
для ледоколов нового поколения

Минпромторг предлагает 
субсидировать газовую турбину

плавучую 
аЭс ждут 
следующим 
летом

20 октября ОАО «Авангард» –  
один из лидеров отечественной  

радиоэлектронной отрасли, отметило свое

70‑летие
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Материалы раздела подготовила Ольга МАРИНИЧЕВА

ООО «Арктик СПГ‑3»,  
дочерняя структура  
НОВАТЭКа, открыла 
на Северо‑Обском лицен-
зионном участке в Кар-
ском море месторождение 
с запасами, превышающи-
ми 320 млрд кубометров 
газа по российской класси-
фикации.

Если ожидания компании под-
твердятся, новое газокон-
денсатное месторождение 

может стать базой для третьего 
проекта НОВАТЭКа по производ-
ству сжиженного природного газа 
(СПГ).

«Открытие нового месторож-
дения – важная отправная точка 
для старта одного из наших буду-
щих арктических СПГ-проектов, 
– подчеркивает председатель 
правления НОВАТЭКа Леонид 
Михельсон. – По размеру запасов 
Северо-Обское месторождение от-
носится к уникальным. Его выгод-
ное географическое расположение, 
огромная ресурсная база и нако-
пленный нами опыт позволяют 
говорить о хороших предпосылках 
для успешной реализации нового 
СПГ-проекта».

Такое откровение не стало неожи-
данностью – летом текущего года 
глава НОВАТЭКа говорил о готов-
ности найти на Северо-Обском ме-
сторождении «или хорошие запасы, 
или очень-очень хорошие запасы». 
Анонсируя бурение первой скважи-
ны НОВАТЭКа на Северо-Обском 
месторождении, господин Михель-
сон напоминал как о геологическом 
потенциале, так и о выгодной логи-
стике месторождения, расположен-
ного в северной части Обской губы. 
Такое местоположение, напоминает 
НОВАТЭК, обеспечивает удобный 
подход судов без необходимости 
использования подходного канала.

«Арктик СПГ-3» на базе Утрен-
него месторождения – третий 
проект НОВАТЭКа по производ-
ству сжиженного природного газа 
в Ямало-Ненецком округе. Ранее 
сообщалось, что ресурсной базой 
для нового завода могут стать 
также Штормовое либо Гыданское 
месторождения. Первый из СПГ-
проектов НОВАТЭКа – «Ямал СПГ» 
был запущен в декабре 2017 г., за-
пуск второго завода – «Арктик СПГ-
2» – намечен на 2023 г. с выходом 
на полную мощность три года спу-
стя. В планах компании до 2030 г. – 
выход на показатели производства 
СПГ до 70 млн тонн в год, что сде-
лает НОВАТЭК крупнейшим миро-
вым производителем СПГ.

Такие данные приводит 
окружной Департамент 
промышленной и сельско-

хозяйственной политики.
За три квартала якорный рези-

дент территории опережающего 
развития (ТОР) «Беринговский» 
– компания «Берингпромуголь», 
получила 433,15 тыс. тонн ка-
менного угля. Более 300 тыс. тонн 
высокоэнергетического твердого 
топлива пошло на экспорт в стра-
ны Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона.

ООО «Берингпромуголь» (до-
чернее предприятие австралий-
ской компании Tigers Realm Coal) 
разрабатывает месторождение 
«Фандюшкинское поле» с 2016 г. 
В прошлом году там было до-
быто 250 тыс. тонн угля, часть 
из которого направили на экс-
порт в Японию, Тайвань и Китай. 
К концу этого года планируется 
увеличить добычу более чем в два 
раза – до 600 тыс. тонн, а затем 
достичь годовой отметки в 1 млн 
тонн. Кроме того, в округе добыто 
113,69 тыс. тонн бурого угля.

Что касается природного газа, 
то в январе-сентябре показа-
тель составил 22,53 млн ку-
бометров, что на 2 % больше 
уровня прошлого года. Объемы 
обусловлены потребностями 
Анадырской ТЭЦ. Дальнейшая 
реализация планов по газифи-
кации ТЭЦ окружной столицы 
может увеличить объемы до-
бычи газа в этом году в два раза 
– до 55-60 млн кубометров. До-
бычу на месторождении Запад-
но-Озерное ведет ООО «Сиб-
нефть-Чукотка».

Стратегия развития Чукотско-
го автономного округа до 2030 г. 
ориентирована на развитие гор-
нодобывающей промышленности 
по кластерному принципу, с кон-
центрацией производства в двух 
новых зонах опережающего раз-
вития: это Чаун-Билибинская по-
лиметаллическая промышленная 
зона, которая включает место-
рождения цветных металлов, 
и Анадырская промышленная 
зона, включающая месторожде-
ния угля, нефти и газа.

Замминистра 
энергетики рФ
Анатолий Яновский рассказал, 
что в случае роста в Европе спро-
са на газ Россия может начать ра-
боту над «Северным потоком-3». 
По его словам, поставки газа 
через этот газопровод были бы 
экономически целесообразны. 
Газ должен поставляться наибо-
лее экономически эффективным 
способом, а «Северный поток» 
на 2 тыс. километров сокраща-
ет путь транспортировки газа 
по сравнению с маршрутом че-
рез Украину.

пао «Лукойл»
начало обустройство месторож-
дения «Ракушечное» на шельфе 
Каспийского моря. Как сообщает 
компания, начало промышлен-
ного производства нефти на от-
крытом в 2001 г. месторождении 
запланировано на 2023 г., ожи-
даемая полка добычи – 1,2 млн 
тонн нефти в год.

Извлекаемые запасы место-
рождения составляют 39 млн 
тонн нефти и около 33 млрд ку-
бометров газа. «Ракушечное» 
находится в непосредственной 
близости от крупнейшего в рос-
сийском секторе Каспия место-
рождения им. Филановского, 
что позволит использовать уже 
созданную инфраструктуру.

Шахтеры 
Красноярского края
за 9 месяцев 2018 г. нарастили 
объемы добычи угля на 26 % – 
до 780 тыс. тонн. Ожидается, 
что по итогам 2018 г. она может 
достичь 1 млн тонн – рекорда 
за последние 15 лет. Единствен-
ным угледобывающим предприя-
тием региона является разрез Са-
яно-Партизанский (входит в со-
став компании «Русский уголь»). 
Высококалорийный уголь актив-
но экспортируется в страны Ази-
атско-Тихоокеанского региона.

обогатительная 
фабрика 
«денисовская»
(Якутия, входит в УК «Колмар») 
переработала свой первый мил-
лион тонн угля. Как объявил 
гендиректор ОФ «Денисов-
ская» Андрей Бояренок, «после 
окончания пусконаладочных ра-
бот предприятие станет флагма-
ном республики по переработке 
и обогащению «черного золота».

Проектная мощность фабрики, 
запущенной в эксплуатаацию 
в апреле этого года, составля-
ет 6 млн тонн угля в год. В пла-
нах руководства предприятия, 
перерерабатывающего уголь 
шахты «Денисовская», – выход 
на запланированные показатели 
до конца текущего года.

«Газпром добыча Ир-
кутск», дочерняя ком-
пания ПАО «Газпром» 
в следующем году, должна 
приступить к бурению 
первых семи эксплуатаци-
онных скважин на Ковык-
тинском газоконденсат-
ном месторождении в Ир-
кутской области, сообщал 
гендиректор компании 
Андрей Татаринов.

«Проектом предусма-
тривается пять уста-
новок комплексной 

подготовки газа, одна централь-
ная газокомпрессорная станция 
мощностью 8 мегаватт, три газо-
компрессорных станции суммар-
ной мощностью 336 мегаватт, 514 
экплуатационных скважин, в том 
числе 289 скважин вводятся в пер-
вые 25 лет промышленной разра-
ботки месторождения», – сказал 
господин Татаринов.

В 2019 г. начнется строительство 
временных зданий, полигонов, 
водозаборов и очистных соору-
жений. Компания уже приступила 
к отсыпке площадок для возведе-
ния этих объектов, делает подъ-
ездные пути, а также начала ре-
конструкцию автодороги между 
поселками Магистральный и Жи-
галово, где необходимо построить 
14 мостовых переходов.

Основные объекты обустрой-
ства месторождения, в частности 
установки комплексной подго-
товки газа, газопроводы и объек-
ты энергетики, компания плани-
рует начать строить в 2020 г. Ввод 
Ковыкты в промышленную экс-
плуатацию запланирован на ко-
нец 2022 г., выход на проектную 
мощность – в 2033-2034 гг. Мак-
симальная добыча газа в соответ-
ствии с технологической схемой 
разработки установлена на уровне 
25 млрд кубометров в год. Газ с Ко-
выкты и Чаяндинского месторож-
дения будет поставляться на вну-
тренний рынок и в Китай по газо-
проводу «Сила Сибири».

Отгрузка готовой продукции 
составила 2,7 млн тонн, 
увеличившись на 36,2 %.

Эльгинское месторождение, ко-
торое разрабатывает компания, 
расположено в юго-восточной 
части Якутии. Это одно из круп-
нейших в мире месторождений 
высококачественного коксую-
щегося угля, запасы которого со-
ставляют около 2,2 млрд тонн. До-

быча на месторождении началась 
в 2011 г.

В 2016 г. на Эльгинском место-
рождении было добыто 3,7 млн 
тонн угля, что на 6 % ниже, 
чем в 2015 г. Однако в 2017 г. до-
быча выросла на 12 %, до 4,2 млн 
тонн.

План на 2018 г – добыча 5,3 млн 
тонн угля, что на 26,2 % больше 
по сравнению с 2017 г.

Добыча угля 
на чукотке 
возросла 
в полтора раза

С начала года в Чукотском автономном округе было 
добыто 546,84 тысячи тонн угля, что на 50 % боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Эльгауголь» 
показывает рост

«Эльгауголь» – дочерняя компания горнодобываю-
щего дивизиона ПАО «Мечел», за 9 месяцев 2018 г. 
добыла около 3,9 млн тонн угля, что на 28 % больше 
аналогичного периода прошлого года.

арктический газ 
наращивает базу

«Газпром» намерен  
начать бурение на Ковыкте
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Холдинговая компания «СДС‑Уголь» 
совместно с Кузбасским ботаническим 
садом приступила к созданию первого 
в России экспериментального полигона 
по сохранению плодородного слоя почвы 
на территории лицензионного участка 
«Перспективный» (Прокопьевский район 
Кемеровской области).

«Данный эксперимент преследует важную 
экологическую цель – апробацию новой 
технологии, которую можно будет ис-

пользовать на других участках добычи угля для со-
хранения плодородного слоя почвы и тех луговых 
трав, что на нем произрастают, – поясняет началь-
ник управления экологической безопасности 
и охраны окружающей среды ХК «СДС-Уголь» 
Любовь Тургенева.

Сегодня в горной промышленности действует го-
сударственный стандарт, который обязывает недро-
пользователя снимать и хранить плодородный слой 
почвы в буртах в течение десятка лет. В результате 

длительного хранения почва теряет свои полезные 
свойства. Эксперимент «СДС-угля» предлагает аль-
тернативное решение, позволяющее сразу перено-
сить верхний слой почвы на нарушенную террито-
рию. При этом в почвенном слое остаются жизне-
способные семена, корни и корневища растений, 
почвенные беспозвоночные животные и микробные 
комплексы. Для оценки успешности восстановления 
почвенных функций и экосистемы в течение четырех 
лет будут проводиться исследования, а затем по ре-
зультатам работ исследователи планируют разрабо-
тать технологическую схему для производственного 
процесса.

«Эта работа направлена на решение региональной 
экологической проблемы – сохранения бесценного 
кузбасского чернозема на участках недропользова-
ния, – сообщает заведующий лабораторией эколо-
гической оценки и управления биоразнообрази-
ем Федерального исследовательского центра угля 
и углехимии СО РАН, доктор биологических наук 
Юрий Манаков, – Мы убеждены, что наша совмест-
ная с «СДС-Углем» экологическая инициатива будет 
иметь положительные результаты, которые в перспек-
тиве будут внедрены повсеместно в производство». 

ПАО НК «Роснефть» достигла на Эр-
гинском кластере в Ханты‑Мансийском 
автономном округе уровня добычи более 
6 тысяч тонн нефти в сутки. 

Рост добычи с начала 2018 года составил 285 %, 
накопленная менее чем за год эксплуатации 
промысла добыча превысила 1,2 миллиона тонн.

«Системное увеличение показателей стало возмож-
ным благодаря введению новых мощностей, строи-
тельству производственной инфраструктуры, внедре-
нию передовых технологий в бурении и проведению 
комплекса геолого-технических мероприятий, – со-
общает «Роснефть». Значительную роль в увеличении 

объемов добычи играет успешная реализация стра-
тегии эксплуатационного бурения, объем которого 
превысил 1 миллион метров.

В Эргинский кластер входят Эргинское, Западно-
Эргинское, Кондинское, Чапровское и Ново-Ендыр-
ское месторождения, расположенные на территории 
ХМАО-Югры. Начальные извлекаемые запасы нефти 
Эргинского кластера составляют 259 м миллионов 
тонн по категориям AВС1+С2, при этом 90 % неф-
ти приходится на трудноизвлекаемые запасы. Раз-
работка месторождения ведется с использованием 
инфраструктуры Кондинского промысла, что дает 
дополнительный синергетический эффект. Первая 
нефть на Западно-Эргинском месторождении была 
добыта 16 мая 2018 года. 

Забайкальский  
межрайонный природо‑
охранный прокурор 
выявил нарушение Феде-
рального закона «О не-
драх» со стороны ООО 
«Разрез Тигнинский».

В ходе проверки выясни-
лось, что это предприятие 
осуществляет разработку 

Зугмарского участка Тарбагатай-
ского буроугольного месторож-
дения на основании устаревших 
технических документов, не соот-
ветствующих современным эко-
номическим требованиям.

«Юридическим лицом исполь-
зуется проект, предусматрива-
ющий добычу угля из запасов, 
балансовая принадлежность ко-
торых определена по кондициям 

1964 года, без учета состоявшейся 
в 2014 году переоценки, – сооб-
щает пресс-служба Байкальской 
природоохранной прокуратуры. – 
Кроме того, в ходе проверки уста-
новлено нарушение положений 
лицензионного соглашения. Не-
дропользователем не обеспечено 
проведение эксплоразведочных 
работ, бороздового опробования, 
исследования угля на германий 
и не организовано хранение гер-
маниевых углей в спецотвалах».

По данным нарушениям ООО 
«Разрез Тигнинский» привлече-
но к ответственности по части 1 
статьи 8.10 и статье 7.3 Кодекса 
об административных правона-
рушениях. В Петровск-Забайкаль-
ский городской суд направлено 
исковое заявление о запрете де-
ятельности по добыче угля в от-
сутствие технического проекта 
разработки месторождения.

Кузбасские следовате-
ли возбудили уголовное 
дело в отношении одного 
из угольных разрезов, 
подозреваемого в исполь-
зовании хитрой схемы 
уклонения от уплаты 
налогов.

По версии следствия, одно 
из угледобывающих пред-
приятий области нако-

пило задолженность по налогам 
и сборам в размере 9 миллионов 
рублей. Налоговые органы «замо-
розили» расчетные счета для про-
ведения расходных операций 
предприятия. В ответ руковод-
ство разреза направило в адрес 
партнера письмо с просьбой о пе-
речислении денежных средств 
на счета контрагентов.

«Данная схема действова-
ла в период с октября 2017-го 
по март текущего года, – сообща-
ет пресс-служба Следственного 
управления Следственного коми-
тета РФ по Кемеровской области. 
– Данные нарушения выявлены 
налоговой инспекцией и опера-
тивными работниками Управле-

ния экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
ГУ МВД России по Кемеровской 
области. В рамках расследования 
уголовного дела в организации 
будет изъята финансовая доку-
ментация, проведена экономиче-
ская экспертиза, по результатам 
которой будет установлена точная 
сумма сокрытых от взыскания 
денежных средств. Необходимо 
отметить, что в настоящее время 
организация возместила ущерб 
и уплатила в казну задолжен-
ность по налогам и сборам».

В настоящее время проводят-
ся необходимые следственные 
действия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств 
совершенного преступления. 
Следственными органами След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Кемеровской об-
ласти возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК 
РФ (сокрытие денежных средств 
либо имущества организации, 
за счет которых должно быть про-
изведено взыскание недоимки 
по налогам, сборам, страховым 
взносам, совершенное в особо 
крупном размере).

Сотрудники Института горного дела 
имени Н. А. Чинакала СО РАН разраба-
тывают новую технологию дегазации 
угольных шахт, основанную на приме-
нении гидравлического разрыва пласта 
и использовании роботизированного 
оборудования.

В перспективе эти решения позволят получать 
метан высокого качества и сократить его вы-
бросы в атмосферу.

Гидроразрыв считается наиболее перспективным 
способом повысить эффективность скважин, которые 
бурятся для извлечения рудничного газа: в породу 
под высоким давлением закачивают специальные 
жидкости и с их помощью делают трещины, име-
ющие высокую газопроводимость. Для того чтобы 
трещина не сомкнулась под тяжестью вышележащих 
пород и не препятствовала выходу газа, ее закрепля-
ют с помощью гранулообразных расклинивающих 
агентов – проппантов, применение которых обхо-
дится недешево. «Если технологии дегазации доро-
гие, это увеличивает стоимость добычи угля, поэтому 
у нас практически никто не использует новые мате-
риалы», – поясняет старший научный сотрудник 
ИГД СО РАН кандидат технических наук Андрей 
Владимирович Патутин. Российские исследовате-
ли решили эту проблему путем создания проппан-
та, близкого по плотности к воде – наиболее деше-
вой жидкости, использующейся при гидроразрыве. 
Он сделан на основе алюмосиликатных микросфер 
из золы, полученной при сжигании угля на ТЭЦ, 
и стоит «на порядок дешевле зарубежных аналогов». 

Для закачки его в породу не потребуются дорогосто-
ящие вещества, а из оборудования хватит небольших 
стандартных насосов, применяемых на шахтах.

Также в целях дегазации ученые конструируют 
роботизированное оборудование. Один из роботов 
предназначен для газодинамического каротажа (раз-
ведки) скважин. Он определяет зоны повышенного 
и пониженного выделения метана: эти данные по-
зволят сосредоточить трещины гидроразрыва в тех 
местах, где естественное выделение газа затруднено. 
Другой робот будет проводить разрыв без использо-
вания буровых станков. Он сможет самостоятельно 
передвигаться в нужную часть скважины и букси-
ровать гибкие рукава, по которым подается рабочая 
жидкость с проппантами. Работы по созданию «ум-
ных помощников» планируется завершить к 2020 г.

Горняки-уклонисты  
попали под следствие

забайкальский разрез 
отлучат от угля

Кузбасские горняки сохраняют чернозем

роботы и гранулы из золы помогут дегазации

Эргинский кластер ставит рекорды
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В этом году форум, органи-
зованный госкорпорацией 
«Росатом» при поддержке 

АНО «Агентство по технологиче-
скому развитию» и фонда «Сколко-
во», собрал более 1300 участников.

«NDEXPO» проводился уже 
в пятый раз и зарекомендовал 
себя востребованной площадкой 
для обсуждения основных тен-
денций и задач технологического 
развития, презентации новых про-
ектов и решений, демонстрации 

высокие технологии 
для устойчивого развития
ЧТО: V Международный форум «NDEXPO – высокие техно‑
логии для устойчивого развития».
ГДЕ: Москва, технопарк «Сколково».
СОСТОЯЛОСЬ: 25‑26 сентября 2018 г.

наукоемкой продукции. В этом 
году участие в нем приняли 1392 
представителя 480 крупных про-
мышленных компаний и корпо-
раций, министерств и ведомств; 
организаций, занимающихся ин-
вестиционным и технологическим 
развитием. Спикерами выступили 
84 эксперта.

Главная тема форума в этом 
году была сформулирована так: 
«Глобальное технологическое ли-
дерство: прорывные технологии 

и скорость изменений». Экспер-
ты обсудили по-настоящему мас-
штабные вопросы: что определяет 
прорывную технологию, какие ре-
сурсы наиболее критичны на пути 
к технологическому лидерству, 
как его удержать, какие задачи 
стоят перед государственными 
корпорациями, институтами раз-
вития и предпринимательства 
в обеспечении технологическо-
го лидерства. Спикеры сошлись 
во мнении, что вопрос технологи-
ческого лидерства, быстрой смены 
технологических парадигм – это 
не вопрос успеха бизнеса, а вопрос 
выживания. «Сегодня появление 
новых материалов, новых методов 
моделирования, конструирования, 
исследования возгоняет скорость 
изменений до невиданных оборо-
тов, поэтому продержаться в пози-
ции лидера на рынке, не предпри-
нимая новых усилий, невозмож-
но, – отметил первый замести-
тель генерального директора 
– директор Блока по развитию 
и международному бизнесу 
«Росатома» Кирилл Комаров. 
– При этом крайне важно думать 
не только о лидирующих пози-
циях в том бизнесе, которым ты 
занят, например в атомных тех-
нологиях, но и выходить на более 
широкий диапазон, думать о том, 
какие технологии могут прий-
ти на смену в смежных секторах, 
и учитывать это при принятии 
своих решений».

На NDEXPO-2018 состоялись па-
нельные дискуссии и круглые сто-
лы, центральной темой которых 
стали различные аспекты цифро-
визации.

Пленарную дискуссию на тему 
«Комплексный продукт для адди-
тивного конструирования, произ-
водства и сертификации «Вирту-
альный принтер» провел Отрас-
левой центр «Росатома» по раз-
работке аддитивных технологий, 
производству оборудования и по-
рошков для 3D-печати – ООО «Ру-
сатом – Аддитивные технологии». 
Рассматривались вопросы созда-
ния и применения отечествен-
ного программного обеспечения 
для развития аддитивных техно-
логий в России.

Топливная компания «Росато-
ма» ТВЭЛ познакомила участни-
ков с преимуществами систем 
накопления энергии новых типов 
для внутриплощадочного элек-
тротранспорта и результатами, 
достигнутыми за счет переосна-
щения электротранспорта на базе 
одного из дочерних обществ АО 
«ТВЭЛ». Кроме того, специалисты 
ТВЭЛ продемонстрировали на пло-
щадке форума электропогрузчик 
с накопителем энергии, произве-
денным новоуральским предпри-
ятием Топливной компании ООО 
«НПО «Центротех».

На площадке «NDEXPO-2018» 
была организована выставочная 
экспозиция, тематика которой 
охватывала семь направлений: 
«Новые материалы и технологии», 
«АСУ ТП, электротехника», «Ин-
теллектуальные системы безопас-
ности», «Медицина», «Цифровые 
решения и технологии», «Решения 
для ТЭК», «Инфраструктурные ре-
шения». Среди цифровых решений 
и технологий на выставке были 
представлены такие разработки, 

как базовая платформа «Умный 
город Росатома» (ООО «Русатом 
Инфраструктурные решения»), 
промышленно-технологическая 
платформа Multi-D (АО ИК «АСЭ») 
и ряд других.

В частности, Урановый холдинг 
АРМЗ (входит в госкорпорацию 
«Росатом») представил инноваци-
онный проект «Умный рудник», 
направленный на оптимизацию 
процессов добычи урана методом 
подземного скважинного выщела-
чивания. Специалисты компании 
рассказали участникам форума 
о преимуществах проекта, отме-
тив, что он реализуется на площад-
ке АО «Хиагда» и уже дал первые 
результаты.

Кроме того, на выставочной 
площадке были представлены ро-
ботизированные установки и ком-
плексы различного назначения, 
в том числе антропоморфный 
робот, разработанный в «РосРАО» 
для дистанционного обращения 
с опасными отходами. В рамках 
программы форума специалисты 
компании приняли участие в па-
нельных дискуссиях, обсудили 
влияние цифровизации на рост 
конкурентоспособности компа-
ний, развитие высокотехнологи-
ческих неядерных направлений 
бизнеса, влияние изменений 
на стратегию развития крупных 
компаний.

Отдельный раздел выставки был 
посвящен проектам школьных 
технопарков городов присутствия 
предприятий Топливной компа-
нии «Росатома» «ТВЭЛ».

Светлана ДВОРЯНИНОВА
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Руководители профильных 
организаций и отраслевые 
эксперты обсудили идею 

формирования Координационного 
совета по выставкам и конгрессам 
в нефтегазовой отрасли, а также 
ключевые направления повыше-
ния качества и эффективности 
профессиональных мероприятий.

Президент Союза нефтегазо-
промышленников России Ген-
надий Шмаль поприветствовал 
коллег и подчеркнул, что конгресс-
но-выставочная деятельность в не-
фтегазовой отрасли играет важную 
роль. На форумах и выставках про-
исходят встречи, идет профессио-
нальное общение, демонстрируют-
ся новые решения и оборудование. 
При этом в последние годы наблю-
дается дублирование мероприя-
тий, и участникам бывает сложно 
выбрать конкретную выставку, 
оценить ее возможности по срав-
нению с другими. А резолюции 
данных мероприятий должны 
тщательно прорабатываться пра-
вительством РФ.

«Отдельные проекты должно 
поддерживать Министерство энер-
гетики России, необходима гра-
дация, выставление приоритетов 
для мероприятий и организато-
ров, безусловно, отдавая приори-
тет национальным проектам. Се-
годня мы должны посоветоваться, 
обсудить возможность создания 
Координационного совета, кото-
рый мог бы не просто рекомен-
довать те или иные мероприятия, 
но и сделать эти проекты более 
полезными для экономики страны 
в целом», – сказал он.

По мнению заместителя гене-
рального директора выставоч-
ного комплекса «Экспоцентр» 
Михаила Толкачева, нефтега-
зовая тематика очень привлека-
тельна для многих организаторов. 
Однако следует хорошо ориенти-
роваться в этой сфере, сообществу 
необходимо экспертное мнение 
о проводимых мероприятиях.

Главный редактор нефтегазо-
вого журнала «ИнфоТЭК», пред-
седатель подкомитета по мотор-
ному топливу Торгово-промыш-
ленной палаты России Наталья 
Шуляр отметила, что в течение 
25 лет в России заметно возрас-
тает роль зарубежных агентств 
и компаний, которые в отдельных 

в нефтегазовом секторе 
формируется координационный 
совет по вопросам отраслевых 
выставок

случаях обладают даже большей 
информацией, чем Минэнерго РФ. 
«Сегодня происходит обострение 
техник манипулирования. Один 
из главных факторов такого вли-
яния – мировая цена нефти, кото-
рая формируется исключительно 
на основании котировок британ-
ских и американских ценовых 
агентств», – заявила она.

Госпожа Шуляр поддержала 
идею создания Координационно-
го совета российских компаний 
по конгрессно-выставочной де-
ятельности в нефтегазовом ком-
плексе и заявила о необходимости 
привлечь внимание регуляторов 
к проблемам. Сегодня следует под-
нять статус российских консалтин-
говых и ценовых агентств в целом 
и наших экспертов в частности.

По словам руководителя Пе-
тербургского международно-
го газового форума Дениса 
Осадчего, подобные объединения 
и экспертные советы пользуются 
высоким профессиональным ав-
торитетом, позволяя обменивать-
ся новыми идеями и подходами 
для продвижения общего дела, ко-
ординировать работу участников 
рынка, выстраивать эффективные 
механизмы взаимодействия с ор-
ганами государственной и испол-
нительной власти.

Среди вопросов, на которые 
следует обратить внимание, ру-
ководитель ПМГФ выделил еди-
новременное проведение схожих 
по тематике мероприятий. «Это 
неэффективно с точки зрения 
экспертного состава, решения се-
рьезных профессиональных во-
просов. Выходом из сложившейся 
ситуации может стать проведение 
подобных мероприятий в разное 
время, консолидация участников 
рынка в работе с информацией, 
обмен опытом», – заявил он.

Начальник Управления соб-
ственных выставок АО «Экспо-
центр» Екатерина Беднова рас-
сказала об интенсивном развитии 
информационно-коммуникацион-
ных технологий. «Сегодня важней-
шим трендом выставочного биз-
неса является его цифровизация. 
Под этим понимается не только 
создание электронных сервисов 
для экспонентов и посетителей 
выставок, но и широкое взаимо-
действие с сетевыми сообщества-

ми, организация виртуальных 
и гибридных офлайн / онлайн вы-
ставок. Однако наступление циф-
ровой эры не грозит исчезновени-
ем классическим выставкам, пока 
существует потребность и необхо-
димость живых контактов и обще-
ния между людьми. При этом циф-
ровая трансформация выставоч-
ного бизнеса, подразумевающая 
гибкое использование ключевых 
цифровых технологий, – это путь 
к повышению эффективности 
и конкурентоспособности выста-
вок», – рассказала она.

Директор по PR «ЭкспоФорум-
Интернэшнл», исполнительный 
директор Российского союза вы-
ставок и ярмарок Елена Ублиева 
поддержала идею объединить уси-
лия и создать Координационный 
совет. РСВЯ проводит независи-
мый аудит мероприятий, по ре-
зультатам которого может при-
сваивать проектам почетный знак.

Генеральный директор выста-
вочной компании «Экспо-Волга» 
Андрей Левитан заявил, что сле-
дует защищать рынок и бизнес 
от «технологической агрессии» 
и больше смотреть в сторону пар-
тнерских отношений.

В пользу создания Координа-
ционного совета также выступи-
ли руководитель Департамента 
выставочно-ярмарочных про-
грамм Башкирской выставоч-
ной компании Владимир Мы-
син и руководитель дирекции 
выставок ОАО «Казанская яр-
марка» Екатерина Иванова. Они 
рассказали о проводимых на тер-
ритории республик тематических 
мероприятиях (Российский не-
фтегазохимический форум, Татар-
станский нефтегазохимический 
форум), поделившись опытом вза-
имодействия проектов.

Подводя итоги круглого стола, 
директор Национального не-
фтегазового форума Сергей 
Яценя вновь вернулся к вопросу 
приоритетов государственной по-
литики в отношении российских 
организаций выставочной и event-
индустрии, обратив внимание 
участников заседания на тот факт, 
что и в данном вопросе нацио-
нальная повестка по импортоза-
мещению была бы крайне уместна.

«Вы можете себе представить 
ситуацию, при которой россий-
ский игрок – представитель кон-
грессно-выставочной индустрии 
(тем более стратегически важной 
отрасли) проводит крупнейшие 
мероприятия в центре Лондона 
или Вашингтона, расталкивая лок-
тями производственные графики 
местных компаний? Я не могу. 
А у нас в Москве и крупнейших 
нефтегазовых провинциях России 
это возможно. Пора положить это-
му конец», – заключил он.

Все участники круглого стола 
поддержали идею формирования 
Координационного совета, дого-
ворившись до 15 октября подвести 
его официальные итоги и разрабо-
тать соответствующий меморан-
дум о сотрудничестве и взаимо-
понимании.

Организаторами мероприятия 
выступили Союз нефтегазопро-
мышленников России, выставка 
«Нефтебаз», ООО «Национальный 
нефтегазовый форум» и ООО «ЭФ-
Интернэшнл».

Екатерина СОКОЛОВА

В рамках Петербургского международного газового 
форума 5 октября состоялся круглый стол, посвя-
щенный роли конгрессно‑выставочной деятельности 
в нефтегазовом комплексе.
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Выставки в рамках VIII Петер-
бургского международно-
го газового форума прочно 

вошли в календарь делового со-
общества. Несмотря на отраслевую 
направленность, они привлекают 
заказчиков инновационностью 
своих экспонентов, новыми раз-
работками и оригинальностью 
решений.

Петербургский газовый форум 
по традиции совмещает конгресс-
ную программу с экспозицией 
технологических достижений 
в газовой отрасли – выставкой 
«Рос-Газ-Экспо», которая на этот 
раз открылась в 22-й раз. Парал-
лельно с ней на территории КВЦ 
«Экспофорум» прошли две специ-
ализированные выставки: «Котлы 
и горелки», где были представлены 
разработки и технологии в сфере 
теплоэнергетики, и «Энергосбе-
режение и энергоэффективность. 
Инновационные технологии и обо-
рудование», которая способствует 
комплексному решению проблем 
энергетики в промышленности 
и ЖКХ, а также энерго- и экологи-
ческой безопасности.

В этом году в рамках форума 
были реализованы сразу три меж-
дународных проекта: «Газомотор-
ное топливо», «InGAS STREAM 2018 
– инновации в газовой отрасли», 
«Импортозамещение в газовой 
отрасли». В выставочной зоне пло-
щадью 7800 кв. метров свою про-
дукцию представили около 300 
компаний из 18 стран. На выстав-
ках работали масштабные коллек-
тивные стенды: Ассоциации стро-
ительных организаций газовой 
отрасли (АСОГО), ПАО «Газпром 
автоматизация», «Импортозаме-
щение» и другие.

С каждым годом выставка наби-
рает силу, а по количеству участ-
ников, ассортименту оборудова-
ния, инновационным разработ-
кам уже не уступает крупнейшим 
международным промышленным 
выставкам, которые проводятся 
в России. В текущем году состав 
участников пополнили новые ком-
пании по производству пластико-
вых труб, промышленной армату-
ры и контрольно-измерительных 
приборов.

В ходе выставок гости форума 
могли посетить стенды разработ-
чиков и поставщиков оборудо-
вания для всей технологической 
цепочки: от разведки, добычи 
и транспортировки природного 
газа до его переработки и исполь-
зования. Кроме того, на выставке 
было широко представлено обо-
рудование для диагностики и авто-
матизации процессов транспорти-
ровки и хранения газа, контроль-
но-измерительной аппаратуры, 
а также программные продукты.

Большой интерес у посетителей 
вызвали техника и оборудование 

для использования газомоторного 
топлива: 4 октября на территории 
«Экспофорума» состоялся финиш 
самого протяженного в мире ав-
топробега «Газ в моторы» с уча-
стием грузовых, легковых автомо-
билей и автобусов, использующих 
в качестве топлива метан. Пробег 
стартовал 4 сентября в китайском 
городе Жудун и проходил по Шел-
ковому пути через Китай, Казах-
стан и Россию.

новинки на стендах
Практически каждый из участни-
ков выставок привез в Петербург 
новые разработки, среди кото-
рых можно было увидеть немало 
по-настоящему новаторских ре-
шений. Многие из них уже серти-
фицированы по системе ГАЗСЕРТ 
и применяются в структурах ПАО 
«Газпром», другие были представ-
лены в виде опытных моделей, 
которым еще предстоит выйти 
на рынок в качестве серийной про-
дукции.

– В выставке мы участвуем бо-
лее 10 лет, – рассказал коммер-
ческий директор ООО «ФАРГАЗ 

РУС» Сергей Журавель. – В этом 
году мы привезли эксперимен-
тальные образцы промышленных 
регуляторов, которые будут по-
ставляться на рынки стран – участ-
ниц Таможенного союза в первом 
полугодии 2019 года, и два образ-
ца счетчиков газа – ультразвуко-
вого и мембранного типов. Один 
из них – с дистанционным управ-
лением и съемом данных произ-
водства завода MESURA компании 
Cavagna group, интересы которой 
мы представляем в странах Тамо-
женного союза. Со структурами 
ПАО «Газпром» компания также 
ведет активный диалог: в начале 
текущего года мы прошли добро-
вольную сертификацию в систе-
ме ГАЗСЕРТ и теперь обсуждаем 
возможность поставки нашей 
продукции на предприятия кон-
церна. Особый интерес газовики 
проявляют к регуляторам серии 
«Арктика», разработанным специ-
ально для климатических условий 
российского Крайнего Севера. Это 
оборудование уже эксплуатиру-
ется на территории Центрально-
го федерального округа, Якутии, 
Алтая и получило положительные 
отзывы.

– Каждый год мы стараемся по-
казать какую-либо новинку, «изю-

минку», чтобы удивить и привлечь 
внимание посетителей, – пояс-
няет замруководителя отдела 
по работе с корпоративными 
клиентами ООО «Техноавиа-

Санкт-Петербург» Анна Сурсо-
хо. – На этот раз мы представили 
новую линейку защитной обуви 
«Неогард-Лайт Антистат», ко-
торая защищает от воздействия 
статического электричества в со-
ответствии с требованиями ТР ТС 
019 / 2011, а также обладает анти-
статическими свойствами по EN 
ISO 20345:2011 и защитой от элек-
тростатических разрядов (ESD) 
в соответствии с требованиями CEI 
EN 61340-5-1:2016. Ботинки обе-
спечивают надежную защиту ног 
от химических факторов (нефти 
и нефтепродуктов), механических 
воздействий и общих производ-
ственных загрязнений. Данная 
серия изготавливается без метал-
лической фурнитуры – Metal Free, 
что снижает вес обуви.

Наша компания обладает более 
чем двадцатипятилетним опы-
том работы на данном рынке, 
у нас широкий ассортимент спец-
одежды и спецобуви собственного 
производства (у компании восемь 
швейных фабрик и одна обувная, 
расположенные в России), а также 
большая линия средств индиви-
дуальной защиты производства 
мировых лидеров в этой сфере. 
Все это позволяет нам развивать 
новую и востребованную услугу 
аутсорсинга по всей стране. Аут-
сорсинг – это передача непрофиль-
ных функций на обслуживание 
профессиональному подрядчику. 
В данном случае компания «Тех-
ноавиа» берет на себя все заботы 
по комплексному обеспечению 
спецодеждой, спецобувью и сред-
ствами индивидуальной защиты 
сотрудников предприятия. Ком-
пания «Техноавиа» как профес-
сионал в данной области может 
гарантировать высокое качество 
продукции и высокий уровень сер-
виса. А компания-клиент, в свою 
очередь, может сосредоточиться 
на профильной деятельности.

Аутсорсинг – не единственная 
услуга, которую предлагает «Тех-
ноавиа»: наши эксперты в обла-
сти охраны труда оказывают со-
действие в вопросах правильного 
подбора и применения средств 
индивидуальной защиты, их хра-
нения и обслуживания, произво-
дят расчеты экономической эф-

фективности от использования 
современных продуктов, проводят 
семинары, совместно со специ-
алистами предприятий разраба-
тывают корпоративные каталоги 
рекомендованных к применению 
СИЗ, предоставляют на испыта-
ния одежду и обувь для изучения 
мнений конечных пользователей 
продукции с целью ее совершен-
ствования.

ООО «Северная компания» пред-
ставила мини-котельную ТГУ-
НОРД, которая в рамках форума 
была признана лучшим энерго-
эффективным решением в тепло-
снабжении.

– Большая часть представленно-
го оборудования знакома заказчи-
ку, но за счет конструктивных из-
менений, применения современ-
ных надежных комплектующих 
нам удалось повысить качествен-
ные и эксплуатационные характе-
ристики, – отметил руководитель 
отдела продаж газового обору-
дования «Северной компании» 

Сергей Орлов. – В качестве но-
винки мы привезли на выставку 
бытовой шкафной газорегулятор-
ный пункт (ШРП) в угловом испол-
нении, выполненный по техниче-
скому заданию одной из регио-
нальных газораспределительных 
компаний. Наши специалисты 
за четыре месяца разработали, 
сертифицировали и приступили 
к серийному производству ШРП 
НОРД, который оказался наиболее 
выгодной с точки зрения сроков 
и стоимости моделью по срав-

нению с теми, что представили 
на конкурс конкуренты.

ЗАО «Химсервис» известно 
на нефтетегазовом рынке как раз-
работчик и производитель анод-
ных заземлителей, а также обору-
дования и приборов, выпускаемых 
под торговой маркой «Менделее-
вец». Новый регистратор ИР-2М, 
который был впервые продемон-
стрирован участникам выставки, 
отличается большей компактно-
стью по сравнению с предыдущим 
ИР-1. По просьбе пользователей 
конструкторы предусмотрели воз-
можность программировать при-
бор с экрана смартфона по каналу 
Bluetooth. По словам начальника 
отдела маркетинга и менед-

жмента качества ЗАО «Химсер-
вис» Евгения Вахрушева, прода-
жи нового оборудования начнутся 
в следующем году.

– Мы стараемся не стоять на ме-
сте, постоянно разрабатываем но-
вую и модернизируем выпускае-
мую продукцию, базируясь на об-
ратной связи с потребителями. 
Конструкторско-технологический 
отдел анализирует собранные мне-
ния и пожелания, разрабатывает 
новое оборудование, доводит его 
до совершенства и запускает в се-
рию, – пояснил он.

Лидером инновационного на-
правления стал стенд Фонда ин-
фраструктурных и образователь-
ных программ, входящий в группу 
«Роснано». В павильоне фонда свои 
новинки представили 22 порт-
фельные компании «Роснано», 

санкт-петербург собрал 
лидеров газовой отрасли
ЧТО: VIII Петербургский международный газовый форум.
ГДЕ: Санкт‑Петербург, Конгрессно‑выставочный центр «Экспофорум».
СОСТОЯЛОСЬ: 2‑5 октября 2018 г.
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по цифровому мониторингу тру-
бопровода на базе отечественной 
интеграционной платформы AVIST 
разработки ГК «ITPS». «Пермевро-
газ» продемонстрировал много-
функциональную транспортную 
платформу для диагностики труб. 
В центре внимания посетителей 
выставки оказался также проект 
«цифровой трубы», созданный со-
вместно ООО «НПП «СтэлсПром-
Маш», ООО «ЭРИС», ООО «ЗНГА 
«Анодъ», ООО «Чусовской завод 
по восстановлению труб», ЗАО 
«ИнтроСкан Технолоджи» и ЗАО 
«Газкомпозит».

Из Пензы прибыли предста-
вители приборостроительного 
кластера: предприятие «КСР-2» 
продемонстрировало контрольно-
измерительные приборы для не-
фтегазовой промышленности и те-
плоэнергетики; компания «Пром-
газтехнологии» – промышленное 
газовое оборудование. Кроме них, 
пензенскую продукцию представ-
ляли ЗАО «Пензенское конструк-
торско-технологическое бюро 
арматуростроения», НПП «Техно-
проект» и НПО «Сенсор».

– Наши новые разработки – это 
блоки предохранительных клапа-
нов, предохранительные клапа-
ны малых диаметров Dn 5, Pn 400, 
импульсные предохранительные 
клапаны, а также манифольды, – 
рассказала коммерческий дирек-

тор НПП «Технопроект» Елена 
Решетникова. – Последние три 
разработаны в рамках политики 
импортозамещения. Разрабаты-
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наноцентров фонда и других пред-
приятий наноиндустрии. Среди 
них – решения с применением на-
нотрубок производства компании 
OCSiAl: наномодифицированные 
бетоны для защиты трубопрово-
дов, композитные корпуса шкафов 
КИП, антикоррозийные покрытия 
с уникальными характеристиками. 
В рамках экспозиции было пред-
ставлено энергоэффективное вен-
тиляционное оборудование, техно-
логии биологической деградации 
углеводородов для очистки объ-
ектов природной среды и утили-
зации нефтешламов и другие раз-
работки. По итогам форума фонд 
заключил генеральное соглашение 
о сотрудничестве с АСОГО о взаи-
модействии на основе совместных 
программ по продвижению нано-
продукции в рамках инвестици-
онных проектов ПАО «Газпром».

под знаком 
импортозамещения
Специальный конгрессно-выста-
вочный проект в рамках Петер-
бургского международного газо-
вого форума «Импортозамещение 
в газовой отрасли» был призван 
продемонстрировать конкурен-
тоспособность отечественного 
оборудования и достижения ПАО 
«Газпром» в области замены им-
портной техники. На корпоратив-
ной экспозиции 50 отечественных 
научно-производственных орга-
низаций предложили вниманию 
посетителей более 200 образцов 
высокотехнологичной продукции.

На общем стенде свои новинки 
представил ведущий отечествен-
ный производитель сильфонных 
компенсаторов АО «НПП «Компен-
сатор». У предприятия накоплен 
почти сорокалетний опыт разра-
ботки и поставок оборудования 
в топливно-энергетическую, атом-
ную, оборонную и космическую 

отрасли, на нефтеперерабатываю-
щие заводы. На стенде можно было 
увидеть гигантские сильфонные 
компенсаторы, которые уже про-
изводятся серийно для замеще-
ния применяемых в нефтегазовой 
отрасли французских аналогов. 
В диаметре они могут достигать 
5,5 метра.

– Пока в газовой отрасли у нас 
единичные контракты, – пояснил 

исполнительный директор АО 
«НПП «Компенсатор» Андрей 
Стельмах. – Но уже в 2019 году 
мы планируем первые поставки 
на предприятия ПАО «Газпром». 
Выпускаемое нами оборудование 
может применяться для компен-
сации нагрузок в магистральных 
трубопроводах, на компрессор-
ных станциях, на газораспреде-
лительных узлах. Так как уровень 
требований к поставщикам у ПАО 
«Газпром» очень высок, наша 
продукция будет внедряться по-
этапно – сначала на небольших 
станциях, затем на более мощ-
ных. Присутствие НПП на корпо-
ративном стенде говорит о том, 
что «Газпром» заинтересован в от-
ечественной продукции высокого 
класса, качество которой по боль-
шинству параметров превышает 
зарубежное. В России аналогов 
для представленной на выставке 
продукции АО «НПП «Компенса-
тор» нет.

Еще одна новинка НПП – ротор-
но-поршневой насос с шарниром 
Гука, способный перекачивать 
с КПД до 95 % предельно вязкие 

среды. Около двух десятков таких 
насосов эстонского производства 
уже работают в ТГК-1. Теперь техно-
логическими ноу-хау владеет НПП, 
которое может стать единственным 
в стране производителем уникаль-
ной энергосберегающей техники, 
востребованной в нефтепереработ-
ке, добыче нефти и газа, в том числе 
в арктических условиях.

Не имеет аналогов и газоизме-
рительная станция, которую пред-
ставили в экспозиции «Импор-
тозамещение в газовой отрасли» 
разработчики группы компаний 
«Вымпел» – одного из ведущих 
производителей интеллектуаль-
ных систем измерения. Это уль-
тразвуковой измерительный ком-
плекс, который представляет собой 
ГИС условного большого диаметра 
(Ду 700-1400 мм) класса измерения 
А. За счет погружных пьезоэлек-
трических датчиков углового вво-
да комплекс позволяет с высокой 
точностью одновременно снимать 
показания с нескольких однони-
точных газопроводов. Кроме того, 
комплекс дает возможность про-
водить периодическую поверку 
измерительного комплекса без его 
демонтажа и сброса давления в си-
стеме.

регионы 
не отстают от центра
«Региональный десант» высадился 
на невские берега, чтобы затмить 
столичных новаторов. Так, Перм-
ский край прислал на конгресс деле-
гацию из представителей 20 пред-
приятий во главе с губернатором.

Посетителям представили тех-
нологию композитного покрытия 
трубопровода НПО «Искра», ска-
нер-дефектоскоп по оценке тех-
нического состояния трубы от «Ин-
троСкан Технолоджи», базовую 
станцию LoraWan AO «ЭР-Телеком 
Холдинг» и комплексный продукт 

вая новые модели, мы идем двумя 
путями: непосредственно общаем-
ся с заказчиком – отталкиваемся 
от его нужд, а также изучаем рынок 
и на основе полученной инфор-
мации делаем самостоятельные 
инициативные разработки силами 
своего конструкторского бюро, ис-
пытательной базы и производства. 
Первые образцы новых изделий 
уже успешно прошли опытную 
эксплуатацию, осуществляются 
первые отгрузки заказчику. Наши 
изделия имеют необходимую раз-
решительную документацию, 
предприятие входит в реестр по-
ставщиков ПАО «Газпром» по ос-
новной продукции: электромаг-
нитным клапанам, предохрани-
тельным клапанам, регуляторам 
давления.

Особенности экспозиции Газо-
вого форума 2018 отметила дирек-
тор выставок «Рос-Газ-Экспо», 
«Котлы и горелки», «Энергос-
бережение и энергоэффектив-
ность. Инновационные техноло-
гии и оборудование» Светлана 
Тюрина:

– В условиях непростой эконо-
мической ситуации вопрос про-
движения продукции становит-
ся еще более важным. Участие 
в выставках дает возможность 
не только найти новых партнеров, 
но и показать свою жизнеспособ-
ность. Совместное проведение 
выставок дает синергетический 
эффект, позволяя собрать воедино 
представителей газовой отрасли 
и энергетики. Все чаще россияне 
участвуют коллективными стен-
дами, стараясь представить всю 
технологическую цепочку от про-
ектирования до внедрения готовой 
продукции, что является ярким 
примером тесной кооперации рос-
сийских производителей с наукой, 
бизнесом и государством.

Татьяна РЕЙТЕР
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Темой конференции стали 
перспективы для популяри-
зации и продвижения мето-

дов и инструментов ситуационно-
го управления. Во вступительном 
докладе заместитель директора 
Федерального исследователь-
ского центра «Информатика и 
управление» РАН Александр За-
царинный отметил роль науки в 
цифровой трансформации России: 
«Единственный шанс для России 
встать в ряд с передовыми держа-
вами мира – реализовать програм-
му «Цифровая экономика». Одна-
ко без эффективного управления 
знаниями и исследовательской 
информацией реализовать про-
грамму будет достаточно сложно. 
Для дальнейшего развития и со-
вершенствования методов ситуа-
ционного управления необходимы 
научные знания в моделировании 
различных процессов, прогнози-
ровании развития ситуации, пла-
нировании необходимых коррек-
тирующих воздействий. Решение 
этих задач невозможно без ком-
плексных исследований. Миноб-
рнауки провело исследования в об-
ласти ситуационного управления 
и предложило комплексный план 
научных исследований с целью 
формирования системы распре-
деленных ситуационных центров, 
который должен быть реализован 
научным сообществом. Он пред-
полагает научное сопровождение 
процессов формирования СРСЦ и 
внедрения СЦ в ведомствах, реги-
онах и бизнес-структурах в рамках 
единого системного замысла».

Тему дальнейшего совершен-
ствования СРСЦ продолжил в 
своем выступлении заместитель 
начальника Управления инфор-
мационных систем Службы спе-
циальной связи и информации 
Федеральной службы охраны 
Николай Ильин, который отме-
тил, что инфраструктура ситуаци-
онных центров в целом уже сфор-
мирована. «Однако все системы 
носят мониторинговый характер, 
а требуются еще и анализ, прогно-
зирование и планирование, – под-
черкнул он. – Необходима дальней-
шая работа для построения страте-
гий развития и выработки управ-
ленческих решений». Именно для 
моделирования, прогнозирования 
и планирования и нужен научный 
подход по использованию соби-
раемой в ситуационных центрах 
информации.

О ситуации в России с монито-
рингом предприятий ТЭКа рас-
сказал руководитель ситуаци-
онно-аналитического центра 
Минэнерго России Михаил Ка-
чан. САЦ Минэнерго проводит 
достаточно полный мониторинг 
ситуации в подведомственных от-
раслях и  разрабатывает общие для 
всех модели и методики прогнози-
рования. «Логика взаимодействия 
и функциональные модели пове-

дения в различных отраслях очень 
похожи, – пояснил Михаил Качан. 
– Мы хотим работать по всем на-
шим вертикалям с применением 
одинаковых моделей и методов 
прогнозирования».

В связи с цифровизацией воз-
растает роль специалистов, об-
рабатывающих собираемые в си-
туационных центрах данные. Эту 
тему поднял в своем выступле-
нии заместитель технического 
директора по стратегическим 
проектам Polymedia Виктор Де-
менко: «Модная ныне должность 
Chief Data Officer (CDO – руководи-
тель по управлению информацией) 
становится фактически владель-
цем данных региона. Однако они 
должны быть не просто пассивны-
ми наблюдателями происходящих 
процессов, а активно работать с со-
бираемой информацией».

Продолжением пленарного за-
седания стала работа в отраслевых 
тематических секциях. Участники 
конференции смогли ознакомить-
ся с опытом создания и модерни-
зации ситуационных центров в 
органах власти, на транспорте, в 
энергетике, аграрно-промышлен-
ном комплексе, медицине и обра-
зовательной сфере.

На сессии «Ситуационные цен-
тры в региональных органах госу-
дарственной власти» докладчики 
поделились опытом создания СЦ 
высших должностных лиц регио-
нов и субъектов, рассказали о вза-
имодействии персонала центров 
при проведении масштабных ме-
роприятий, в частности чемпио-
ната мира по футболу.

В рамках сессии «Ситуацион-
ные и диспетчерские центры на 
службе топливно-энергетического 
комплекса» рассматривались воз-
можности ситуационных и дис-
петчерских центров в структуре 
управления крупными террито-
риально-распределенными ком-
паниями. В частности, рассказы-
валось о программных платформах 
для сбора в режиме реального вре-
мени данных о состоянии удален-
ных объектов, специфике внедре-
ния аналитических инструментов 
управления предприятиями то-
пливно-энергетического комплек-
са, а также об организации контро-
ля объектов электроснабжения.

Сессия «Ситуационные центры 
в образовании и науке» показала, 
насколько перспективно исполь-
зование таких инструментов для 
организации учебного процесса, 
а также для реализации проектов 
и проведения научных исследо-
ваний. Докладчики демонстриро-
вали примеры использования ре-
сурсов СЦ для проведения деловых 
игр, практических занятий, обсуж-
дали особенности выбора моделей 
и методов оценки управленческих 
решений.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ситуационное управление: 
консолидация усилий
ЧТО: VIII конференция «Ситуационные центры: фокус 
кросс‑отраслевых интересов».
ГДЕ: Москва, конгресс‑центр МТУСИ.
СОСТОЯЛОСЬ: 10–11 октября 2018 г.
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* В разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.    |   Присылайте ваши предложения для авторов этого раздела на электронный адрес info@eprussia.ru с пометкой «Особый взгляд»

Ежегодно во всем мире энерге-
тики подсчитывают потери, 
которые наносят электросетям 
представители животного мира 
– счет идет на миллиарды.

Встречный иск предъявляют защитни-
ки природы – они уверены, что попу-
ляциям редких видов, прежде всего 

птицам, наносится непоправимый урон, 
так как энергосетевые компании экономят 
на защитных мерах.

почему они  
бросаются на провода?
«Сбежавший из клетки сирийский хомячок 
поселился в автомобиле и причинил хозяй-
ке ущерб на тысячи фунтов стерлингов». Это 
не метафора о проблемах внешней полити-
ки, а вполне реальная история про неуло-
вимого домашнего грызуна. Всего за шесть 
дней он оставил автомобиль без электро-
проводки, ремней и подушек безопасности.

Что и говорить – животный мир нашей 
планеты решительно не согласен уживать-
ся с продуктами техногенной деятельности 
человека. Казалось бы, чем может помешать 
вездесущим крысам и мышам проводка 
на птицефабрике или телевизионный ка-
бель – кому-нибудь из домашних питомцев? 
Но нет: неравнодушие к лежащим на полу 
и висящим проводам у кошек и собак зача-
стую сравнимо с отношением к любимой 
игрушке, с той лишь разницей, что провода 
оказываются для них опаснее. В конце кон-
цов, не всем везет со слаботочными шну-
рами для компьютеров, аудиоаппаратуры 
или телефонов. В каждой квартире из розе-
ток тянутся силовые электропровода под на-
пряжением 220 В, и ежегодно сотни невин-
ных котят и щенков становятся жертвами 
могущественной энергосети, настигающей 
их в самый неподходящий момент. «Чешут-
ся зубки», «не хватает железа и таурина», 
«дефицит внимания», «психологические 
проблемы общения с хозяином», – разво-
дят руками ветеринары в ответ на жалобы 
безутешных владельцев.

Обуздать природную тягу домашнего лю-
бимца погрызть «все-равно-что» в целом 
не так сложно. В список антимер входят 
витамины для кошек, антигрызин для про-
водов, а также много неподдельного внима-
ния, новых игрушек и задушевного обще-
ния. Все как у детей. Для надежности можно 
попробовать спрятать провода в кабель-ка-
налы или гофрированные трубки. Домаш-
ние средства в виде фольги, двустороннего 
скотча, отпугивающих запахов и невкус-
ных смазок тоже работают. В конце концов, 
с возрастом тяга погрызть все, что плохо 
лежит, у домашних любимцев пройдет сама 
собой, если роковой удар током не справит-
ся с этим желанием раньше.

спрятать,  
бронировать, отравить
Куда как сложнее разобраться с дикими 
грызунами, которых не отвлечешь от еже-
дневного точения зубов ни разговорами, 
ни игрушками. И ладно бы речь шла о про-
водах со съедобной изоляцией из сои, ко-
торыми так неудачно отличилась Toyota: 
известный концерн подвела мода на эко-
логичность, которая обернулась исками ав-
товладельцев и отзывом автомашин серий 
Avalon и RAV-4. Как показывает практика, 
мыши сгрызут любую изоляцию, будь то по-
лиэтилен высокого или низкого давления, 
ПВХ, винил, каучук, целлюлоза…

Первое, что приходит в голову в таких 
случаях, – спрятать кабель в максимально 
несъедобную обертку. Это могут быть метал-
лические трубы, закрытый перфорирован-
ный лоток или оплетка. Есть также мнение, 

фауна 
против
электросетей

что труба большого диаметра из любого 
материала будет недоступна для грызунов. 
С другой стороны, сами кабельные кана-
лы зачастую оказываются удобным путем 
для миграции грызунов по зданиям и под-
земным коммуникациям, а кабели, проло-
женные внутри, могут оказаться очень даже 
кстати для походного перекуса.

Еще один вариант раз и навсегда обезо-
пасить энергосистему от нашествия гры-
зунов – применять бронированный кабель. 
Благодаря защитному экрану из свинца, 
гофрированной стали или алюминиево-
му покрытию между поясной изоляцией 
и оболочкой кабеля мышам он явно будет 
не по зубам. На наличие вспомогательной 
защиты в маркировке кабеля указывает бук-
ва «Б» или «Бб». Впрочем, кабель с подобной 
защитой от механических повреждений, 
влаги и коррозии чаще всего укладывают 
в грунт, и стоит он намного дороже.

Некоторые производители идут по пути 
добавок в материал изоляции отпугиваю-
щих или токсичных веществ, действующих 
в течение долгого времени (до 25 лет). Про-
ведены исследования, подтверждающие, 
что такие добавки сокращают уровень по-
вреждений на 60-70 % по сравнению с ка-
белями без применения репеллентов. 
С этой же целью кабель обрабатывают спе-
циальными красками, делающими его ед-
ким на вкус и тем самым отваживающим 
грызунов. Есть также электрошоковый спо-
соб отпугивания крыс и мышей, помогаю-
щий держать их на расстоянии от проводов 
и, что называется, клин клином уничтожаю-
щий желание погрызть изоляцию.

Гибнут сильнейшие
У пернатых особые отношения с ЛЭП сред-
ней мощности 6-10 кВ. Как известно, сидя-
щие на токоведущих проводах птицы могут 
чувствовать себя в безопасности – слишком 
мала разница потенциалов между их лапка-
ми. Чаще всего птицы гибнут от удара тока, 
касаясь одновременно неизолированного 
провода и горизонтальной металлической 
траверсы, которая служит частью зазем-
лителя и местом крепления изоляторов. 
Иногда погибшая птица застревает между 
проводом и траверсой, что приводит к за-
мыканию провода и отключению линии. 
В то же время линии напряжения от 30 кВ 
и более практически безопасны для перна-
тых, так как на опорах крепятся подвесные 

изоляторы, исключающие возможность ко-
роткого замыкания. По данным различных 
источников, ежегодный ущерб из-за корот-
ких замыканий ЛЭП оценивается в сумму 
от 20 до 60 миллиардов рублей.

Орнитологи тоже бьют тревогу: обычно 
в электросети попадают крупные хищные 
птицы, размаха крыльев которых как раз 
хватает, чтобы задеть смертельно опасные 
для их жизни элементы опоры. В степных 
регионах пятиметровые опоры часто стано-
вятся для них единственным местом, откуда 
удобнее высматривать добычу. Опасность 
подстерегает также птиц на путях мигра-
ции. Особую тревогу природозащитни-
ков вызывают случаи гибели редких птиц 
от электрического разряда на территории 
и вблизи заповедников, где проходят линии 
электропередачи, не оборудованные за-
щитными устройствами. Зачастую от удара 
током страдают аисты, которые использу-
ют опоры ЛЭП в качестве места для своих 
гнезд. По сведениям орнитологов, на ВЛ 
6-10 кВ ежегодно гибнут более 20 мил-
лионов птиц, среди которых есть немало 
«краснокнижных» видов. Для некоторых 
их них соседство с ЛЭП грозит полным ис-
чезновением: так, ученые называют именно 
этот фактор главной причиной вымирания 
степного орла.

Невольная гибель редкой птицы может 
обойтись сетевой компании штрафом в не-
сколько сотен тысяч рублей. Так, гибель со-
кола-сапсана, занесенного в Красные кни-
ги РФ и Волгоградской области, в 2016 году 
от удара током на территории природного 
парка «Эльтонский» обошлась МРСК Юга 
в 918 тысяч рублей. Так что в деле безопас-
ности пернатых интересы природозащит-
ников и сетевых компаний совпадают.

Энергетики выбирают 
птицезащитные устройства
За последнее время принят ряд документов, 
регламентирующих необходимость защиты 
птиц при их взаимодействии с элементами 
ЛЭП: Федеральный закон № 52-ФЗ «О жи-
вотном мире» от 24.04.1995 (ст. 28), поста-
новление правительства РФ от 13.08.1996 
№ 997 (раздел VII, п.п. 33-34), положение 
«Россетей» «О единой технической поли-
тике в электросетевом комплексе». Кроме 
того, Россия приняла международные обя-
зательства в сфере предотвращения угроз 
животному миру, ратифицировав «Конвен-

ции о биологическом разнообразии» (Фе-
деральный закон от 17.02.1995 № 16-ФЗ). 
Кроме того, Союз охраны птиц России издал 
методические рекомендации по оснащению 
линий электропередачи средней мощности 
птицезащитными устройствами (для при-
менения нефтедобывающими и другими 
энергетическими компаниями) и Руковод-
ство по обеспечению орнитологической без-
опасности электросетевых объектов средней 
мощности.

Количество специальных полимерных 
птицезащитных устройств (ПЗУ) на лини-
ях электропередачи 6-10 кВ растет с каж-
дым годом, особенно на территориях запо-
ведников. Специалисты «Оренбургэнерго» 
установили почти тысячу ПЗУ на 17-кило-
метровой воздушной линии 10 кВ у границы 
природного заповедника «Оренбургский». 
Примерно столько же успели смонтировать 
энергетики Центральных электрических 
сетей филиала МРСК Урала «Челябэнерго» 
на территории Донгузловского природно-
го заказника в 2017 году. В ПАО «МОЭСК» 
программа по установке ПЗУ реализуется 
с 2015 года: в заказнике «Журавлиная ро-
дина» в текущем году запланировано уста-
новить не менее 1000 ПЗУ.

Свою лепту в защиту птиц вносит приро-
доохранная прокуратура: в конце прошед-
шего года суд, рассмотрев иск ведомства, 
обязал филиал МРСК Сибири «Читаэнерго» 
оборудовать птицезащитными устройства-
ми более 8 тысяч опор ЛЭП на территории 
заказника федерального значения «Долина 
дзерена».

Такие меры приносят плоды: в Волго-
градской области, которая с советских вре-
мен считалась одной из самых проблемных 
с точки зрения гибели птиц на опорах ЛЭП, 
орнитологи отмечают полуторный рост 
птиц-хищников. Здесь за три последних 
года на территории шести районов линии 
электропередачи активно оснащаются ПЗУ. 
В МРСК Юга разработана многолетняя про-
грамма, согласно которой к 2020 году в ре-
гионе планируется установить на ЛЭП более 
110 тысяч птицезащитных устройств, в том 
числе в текущем году – более 21 тысячи. По-
рядка 230 километров сетей, используемых 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград», уже 
оснащены специальной защитой. Еще 20 
километров организация планирует обору-
довать до конца года.

Татьяна РЕЙТЕР
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В Чернобыльской зоне от-
чуждения ввели в эксплу-
атацию первую солнечную 

электростанцию мощностью 1 
МВт. Церемония открытия состо-
ялась 5 октября. Станцию постро-
или в 100 метрах от саркофага, 
скрывающего атомный реактор, 
который взорвался в 1986 г.

Несмотря на повышенный 
уровень радиации в данной 
местности, украинское прави-
тельство намерено заново на-
чать промышленное освоение 
этой территории. Киев планиру-
ет возвести здесь еще несколько 
солнечных и ветряных электро-
станций.

Проект солнечной электро-
станции стоимостью в милли-
он евро реализуют украинская 
энергокомпания «Родина» и не-
мецкая Enerparc AG. Отмечается, 
что солнечная станция пользует-
ся льготными тарифами, которые 
гарантируют определенную цену 
за электроэнергию.

Весной в Чернобыле заработали 
туры для туристов на все энерго-
блоки Чернобыльской атомной 
электростанции. Также интере-
сующиеся могут посетить смо-
тровую площадку, выходящую 
на новый саркофаг.

~ Deutsche Welle ~

Наша планета наполне-
на парниковыми газами, 
над мегаполисами сгуща-

ется смог, а средние температур-
ные значения каждый год растут.

Исходя из катастрофической 
экологической ситуации в мире 
все больше распространяется ис-

Иран может значительно 
увеличить экспорт газа 
вслед за растущим миро-

вым спросом на этот вид энерго-
носителя, заявил заместитель 
министра нефти Ирана и ге-
неральный директор Наци-
ональной иранской газовой 
компании (NIGC) Хамид-Реза 
Араки.

«Учитывая экологические про-
блемы, прогнозируется, что по-
требление газа будет испыты-
вать значительный рост в бли-
жайшие несколько лет вплоть 
до 2030 года. Большинство со-
седей будут использовать иран-
ский газ в ближайшем будущем, 
так что логично подготовить 
инфраструктуру для увеличения 
экспорта газа в соседние стра-
ны», – отметил господин Араки. 
Экспортировать газ Иран может 

как по трубопроводам, которые 
активно строятся, так и в сжижен-
ном виде морским путем.

Кроме того, замминистра от-
метил, что 100 % городских и 95 % 
сельских районов страны газифи-
цированы. «В этом же направле-
нии газ поставлялся в большин-
ство промышленных и нефте-
химических отраслей страны», 
– добавил он.

Иран – одна из крупнейших 
газодобывающих стран мира. 
Только месторождение «Южный 
Парс», которое Иран делит с Ка-
таром, содержит, по оценкам, 
значительное количество при-
родного газа – около 8 % мировых 
запасов и около 18 млрд баррелей 
газового конденсата (ультралег-
кой нефти).

~ Oilcapital.ru ~

Компания Enel Green Power 
España в лице дочерней 
структуры Endesa присту-

пила к строительству трех ветро-
парков совокупной установленной 
мощностью 128 МВт в городах Му-
ньеса и Алакон провинции Теруэль 
(автономное сообщество Арагон 
на севере страны). Объект будет 
состоять из ветропарков Muniesa 
(46,8 МВт), Farlán (41,4 МВт) и San 
Pedro de Alacón (39,9 МВт). Общий 
объем инвестиций, необходимых 
для строительства данных объек-
тов ветрогенерации, составляет 
порядка 130 млн евро.

Антонио Каммисекра, глава 
Enel Green Power (подразделения 
итальянского энергоконцерна Enel 
по возобновляемой энергетике) 
прокомментировал: «Строитель-
ство трех новых ветропарков по-
зволит расширить границы наше-
го присутствия на конкурентном 
рынке возобновляемых источни-
ков энергии Испании. Наша компа-
ния готова привнести в страну свой 
международный опыт и практики 
в области устойчивого развития. 
Данное строительство представ-
ляет собой первый виток новых 
разработок Enel Green Power, кото-
рые помогут диверсифицировать 

у К Р а и н а

в чернобыле 
запустили первую 
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Enel Green Power España приступила 
к строительству трех ветропарков

т Е н Д Е н Ц и и

т Е н Д Е н Ц и и

ветропарки влияют на окружающую температуру

новый лидер по потреблению природного газа

генерацию Испании за счет ветря-
ных и солнечных электростанций, 
а также помогут стране достичь 
поставленных целей в области воз-
обновляемой энергетики».

Ожидается, что все три ветро-
парка будут введены в эксплуата-
цию к концу 2019 г. После полного 
ввода в эксплуатацию данные ве-
тропарки смогут вырабатывать 412 
ГВт-ч электроэнергии в год.

Данные объекты составляют 
часть от общего объема в 540 МВт, 
присужденного Enel Green Power 
España в результате победы в тен-
дере на строительство объектов 

на основе возобновляемых ис-
точников энергии, организован-
ном испанским правительством 
в 2017 г. Другие объекты ветроге-
нерации совокупной установлен-
ной мощностью 160 МВт будут по-
строены в Андалусии, областях Ка-
стилия-Леон, Кастилия-Ла-Манча 
и в Галисии и потребуют инвести-
ций в размере около 180 млн евро. 
Годовой объем выработки электро-
энергии всех ветропарков сово-
купной установленной мощностью 
540 МВт составит 1750 ГВт в год.

Помимо строительства ветро-
парков, Enel Green Power España 
также строит солнечную электро-
станцию установленной мощно-
стью 339 МВт. Право на реализа-
цию данного объекта компания по-
лучила в результате победы в тре-
тьем тендере, проведенном в Ис-
пании в июле 2017 г. Общий объем 
инвестиций на развитие объектов 
солнечной и ветровой генерации 
к 2020 г. превысит 800 млн евро. 
По завершении строительства объ-
екты солнечной и ветрогенерации 
совокупной установленной мощ-
ностью 879 МВт увеличат пакет 
активов EGPE на 52,4 %.

~ Enel ~

пользование возобновляемых 
источников энергии. Но, как ока-
залось, даже ветрогенераторы 
оказывают негативное влияние 
на окружающую среду.

Исследователи из Гарвардско-
го университета просчитали воз-
можные последствия строитель-

ства масштабных ветропарков 
и выяснили, что вокруг каждой 
ветроэлектростанции повышает-
ся температура воздуха.

Ученые собрали информацию 
об атмосферных показателях 
в районах уже действующих ве-
тропарков. На основе получен-
ных данных была сконструиро-
вана ситуация, когда вся необхо-
димая для США электроэнергия 
производится ветропарками. 
В таком случае в районе разме-
щения каждого ветропарка тем-
пература воздуха поднялась бы 
на 0,24° C, что в десять раз боль-
ше, чем в случае использования 
солнечных батарей.

~ Naked Science ~

Глава Международного 
энергетического агентства 
(МЭА) Фатих Бироль (на 

фото) заявил, что мировой рынок 
газа сейчас находится в процессе 
трансформации, ключевой момент 
которой – рост спроса на «голубое 
топливо» в Китае, где потребле-
ние газа стремительно растет. Уже 
к концу октября текущего года КНР 
может стать первым импортером 
газа в мире, опередив Японию. 
В 2019 г. преимущество Подне-
бесной над Страной восходящего 
солнца еще увеличится.

Вторым важнейшим аспектом 
для мирового газового рынка яв-
ляется рост производства сжи-
женного природного газа в США. 

По оценкам МЭА, в следующие 
пять лет на США придется около 
75 % роста предложения на рынке 
СПГ. Таким образом, США войдут 
в тройку крупнейших мировых по-
ставщиков СПГ наряду с Катаром 
и Австралией.

Третья значимая тенденция – 
это рост потребления природного 
газа в промышленном секторе, 
который на данный момент уже 
опережает спрос на природный газ 
в энергетике. Однако, по мнению 
главы МЭА, постоянно растущий 
спрос на природный газ может 
привести к существенному росту 
цен на данный вид топлива.

~ ИА REGNUM ~
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В 2019 г. ТЭС и ТЭЦ Украи-
ны увеличат потребление 
энергетического угля и при-

родного газа, сообщила пресс-
служба Министерства энергети-
ки и угольной промышленности 
страны.

Согласно сообщению, в 2019 г. 
потребление газа украинской 
теплоэнергетикой увеличит-
ся на 0,52 % – до 4,9 млрд ку-
бометров, а энергетического 
угля – на 4,4 %, до 27,75 млн тонн 
по сравнению с 2018 г. Отмечает-
ся, что в 2019 г. будет потреблено 
5,1 млн тонн антрацитового угля 
и 22,65 млн тонн газового угля. 
При этом из России будет импор-
тировано 3,82 млн тонн антраци-
тового угля, что составит 81,8 % 
от импорта антрацита.

Напомним, в 2017 г. Украина 
снизила потребление газа на 6,3 % 
– до 28,4 млрд кубометров.

~ ИА REGNUM ~

Саудовская Аравия планиру-
ет в ближайшие десять лет 
инвестировать в солнечную 

энергетику до 200 млрд долл., за-
явили представители королевства 
на XI Арабской энергетической кон-

ференции, прошедшей в Марокко.
По словам представителя 

саудовского Министерства 
энергетики, промышленно-
сти и минеральных ресурсов 
Абдуррахмана бен Мухаммед 
Абдулькарима, в стране разра-
ботана программа по развитию 
сектора «зеленой энергетики» 
на 2020-2030 гг. Она предусматри-
вает увеличение доли потребите-
лей, работающих на возобновля-
емой энергии. Конечной целью 
является достижение к 2030 г. 
ежегодной выработки электро-
энергии на солнечных электро-
станциях в объеме до 200 ГВт.

~ РИА «Новости» ~

М и р о в а я  Э н е р Г е т и к а

Германский антимонопольный регулятор согла-
совал создание совместного предприятия по ло-
гистике сжиженного природного газа в порту не-

мецкого города Ростока на Балтийском море. Участ-
ники СП – российское ПАО «НОВАТЭК» и бельгийский 
газотранспортный оператор Fluxys NV / SA.

В июне 2017 г. «НОВАТЭК» подписал с Fluxys ме-
морандум о взаимопонимании, который закрепил 
намерения сторон развивать стратегическое со-
трудничество в области малотоннажных поставок 
СПГ в Европу, совместного развития рынков сбыта 
СПГ в Европе и Латинской Америке, оптимизации 
транспортной логистики и в других областях исполь-
зования СПГ.

Напомним, что ООО «Криогаз-Высоцк» (совладель-
цы – «НОВАТЭК» и «дочка» Газпромбанка «Криогаз») 
реализуют проект строительства терминала по про-
изводству и перегрузке сжиженного природного газа 
в порту Высоцк в Ленинградской области, включая 
сооружение газопровода-отвода от магистрального 
газопровода Санкт-Петербург – Выборг – госграни-
ца. СПГ отсюда будет поставляться для бункеровки 
(то есть судового топлива), а также небольшим по-
требителям на европейский рынок, в том числе через 
терминал в Ростоке. Первая очередь проекта (запуск 
планируется в конце 2018 – начале 2019 г.) представ-
ляет собой две линии по 330 тыс. тонн. Кроме того, 
в 2018 г. ожидается окончательное инвестицион-
ное решение по второй очереди проекта. Мощность 
второй очереди СПГ может составить до 1 млн тонн.

Ранее о намерениях создать терминал СПГ в Росто-
ке сообщали в «Газпроме»: там обсуждали совмест-
ный проект с нидерландской компанией Gasunie 
по сооружению приемного терминала малой тон-
нажности в том же порту для хранения, распреде-
ления и реализации СПГ в качестве бункеровочного 
и автомобильного топлива, а также для автономной 
газификации. Однако в последнее время о судьбе 
проекта ничего не сообщается.

~ РИА «Новости» ~

Китайская нефтегазовая от-
расль к 2030 г. обеспечит 
добычу свыше 100 млрд 

кубометров сланцевого газа. 
Об этом сообщило Централь-
ное телевидение Китая со ссыл-
кой на данные Государственного 
энергетического управления КНР.

По прогнозам китайских вла-
стей, такой объем возможен 
«за счет усовершенствования 
мощностей и технологий разра-
ботки месторождений», позво-
лившего сократить цикл бурения 
более чем на 30 %. Как следует 
из официальных подсчетов, уже 
к 2020 г. Китай извлечет из недр 
порядка 30 млрд кубометров этого 
углеводорода.

«Благодаря изучению импорт-
ных технологий и внедрению ин-
новационных методов мы смогли 
реализовать весь перечень про-
изводственной цепочки, от кон-
структорских разработок до этапа 
добычи ресурса», – привел телека-
нал слова Го Чжаньфэна, главно-
го инженера крупнейшего в Ки-
тае сланцевого месторождения 
Фулин, расположенного в регио-
не Чунцин на юго-западе страны. 

По его словам, Китай «добился 
прорыва» в разработке техноло-
гий и создании оборудования.

Согласно планам китайского 
правительства, месторождение 
Фулин, способное обеспечить 
спрос более 32 млн домашних 
хозяйств в сутки, будет играть 
главную роль в наращивании 
объемов добычи сланцевого газа. 
К настоящему моменту благода-
ря ему получено порядка 20 млрд 
кубометров данного энергоно-
сителя. Проект осуществляет ки-
тайская нефтегазовая корпорация 
Sinopec, обеспечивающая регу-
лярные поставки энергии с ме-
сторождения в шесть провинций 
и два города центрального под-
чинения страны.

~ РИА «Новости» ~

Министерство энергетики Литвы подготовило 
поправки, которые запретят доступ в страну 
электроэнергии из третьих стран, где дей-

ствуют «небезопасные» АЭС, сообщает пресс-служба 
ведомства.

В прошлом году Сейм (парламент) Литвы принял 
закон, по которому Белорусская АЭС признана угро-
зой национальной безопасности, окружающей среде 
и здоровью населения.

Согласно новому законопроекту, с момента начала 
технологических испытаний БелАЭС по выработке 
электроэнергии (планируются на 2019 г.) пропускная 
способность соединений между Литвой и Белорусси-
ей составит ноль мегаватт.

Правила также предусматривают, что импорт элек-
троэнергии через соединительные линии между Лит-
вой и Калининградской областью России в пределах 
существующих производственных мощностей может 
быть осуществлен только в том объеме, который мо-
жет производиться и потребляться в Калининград-
ской области. Это предотвратит возможный выход 
белорусской электроэнергии на литовский рынок.

Напомним, что в советское время и в первый пе-
риод независимости в Литве действовала Игналин-
ская АЭС, закрытая в ходе вступления страны в ЕС 

как якобы небезопасная. Вместо этого планировалось 
строительство новой АЭС по европейскому проекту, 
но по финансовым причинам оно не состоялось. В ре-
зультате Литва из крупного экспортера электроэнер-
гии превратилась в импортера, а внутренние цены 
на электричество существенно выросли.

На сегодняшний день на Белорусской АЭС, соору-
жаемой по российскому проекту, планируется стро-
ительство двух реакторов ВВЭР-1200 / 491 мощно-
стью по 1109 МВт, оснащенных ловушками расплава, 
предотвращающими утечку радиоактивного топлива 
в случае нештатных ситуаций.

Международное агентство по атомной энергии 
(МАГАТЭ) в январе 2017 г. проинспектировало пло-
щадку будущей БелАЭС и сделало вывод о том, 
что «белорусской стороной при выборе площадки 
и проектировании БелАЭС были надлежащим об-
разом проанализированы все аспекты безопасно-
сти, включая внешние воздействия. Также приняты 
необходимые меры по обеспечению безопасности 
АЭС, связанные с внешним воздействием на АЭС, 
на основе уроков аварии на АЭС «Фукусима-дайи-
ти» в Японии».

~ eprussia.ru ~
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Семь новых месторожде-
ний нефти и газа открыты 
на шельфе Мексиканско-

го залива, что поможет Мексике 
существенно нарастить добычу. 
Такое заявление сделал генераль-
ный директор государственной 
нефтяной компании Pemex 
Карлос Альберто Тревино.

Суммарные доказанные, веро-
ятные и возможные запасы от-
крытых месторождений углево-
дородов оцениваются примерно 
в 180 млн баррелей нефтяного 
эквивалента. Участки, где они 
найдены, расположены в зонах 
Маник и Мулач вблизи побере-

жья штатов Кампече и Табаско 
на юго-западе Мексики.

«Будущая разработка этих ме-
сторождений внесет свой вклад 
в достижение целей Pemex на бли-
жайшие годы», – заявил господин 
Тревиньо.

По словам Карлоса Тревиньо, раз-
работка только двух новых место-
рождений – Шикин и Эса, даст стра-
не возможность в 2020 г. увеличить 
производство нефти до 90 тыс. бар-
релей в сутки. Суммарно все семь 
месторождений способны поднять 
его на 210 тыс. баррелей в сутки.

~ РИА «Новости» ~

Управление по контролю 
за иностранными активами 
США (OFAC) выдало лицен-

зию британским компаниям BP 
и Serica на разработку крупного 
газового месторождения Rhum 
в Северном море, в котором 50 % 
принадлежит Национальной не-
фтяной компании Ирана (NIOC). 
Теперь британцы могут совместно 
с NIOC разрабатывать месторожде-
ние, не опасаясь санкций со сторо-
ны США. Впрочем, в соответствии 
с санкционным режимом, при-
читающиеся иранской стороне 
средства будут поступать на специ-
альный счет, воспользоваться ко-
торым до снятия санкций нельзя.

О получении лицензии от OFAC 
сообщила британская Serica Energy. 
Компания уточнила, что OFAC за-
верила BP и Serica, что разработка 

м Е К с и К а

открыты семь новых 
месторождений углеводородов

с ш а  –  в Е л и К о б Р и т а н и я  –  и Р а н

иранцам разрешили добывать газ в северном 
море, но денег от разработки иран не получит

крупного газового месторожде-
ния Rhum совместно с иранской 
NIOC, которой принадлежит в нем 
50 %, не повлечет за собой амери-
канских санкций. Это относится 
как к собственно британским опе-
рациям BP и Serica, так и к деятель-
ности их американских подразде-
лений. Лицензия OFAC действует 
до 31 октября 2019 г. и впослед-
ствии может быть продлена после 
соответствующего запроса со сто-
роны британцев.

Месторождение Rhum располо-
жено в 400 км от побережья Шот-
ландии и на глубине 110 м. Оно 
было открыто еще в 1977 г., 50 % 
в нем принадлежит BP, 50 % – На-
циональной нефтяной компании 
Ирана. Извлекаемые запасы со-
ставляют 23 млрд кубометров, до-
быча газа началась в 2005 г., пла-

новая добыча составляет 8,5 млн 
кубометров в день. Поставки газа 
с месторождения Rhum составля-
ют 3 % всех газовых поставок в Ве-
ликобританию. С 2012 по 2014 г. 
из-за санкций США против Ирана 
месторождение уже было вынуж-
дено приостанавливать свою ра-
боту. В ноябре 2017 г. Cerica под-
писала соглашение о покупке доли 
BP в месторождении Rhum. Сделка 
должна быть закрыта к 30 ноября 
текущего года.

Впрочем, пока США не снимет 
санкций с Ирана, он не сможет 
получать деньги от продажи газа 
с месторождения Rhum. В соот-
ветствии с санкционным режи-
мом иранская доля будет посту-
пать на специальный счет, кото-
рым Иран не сможет воспользо-
ваться до снятия санкций. Serica 
Energy отмечает, что «в соответ-
ствии с американскими санкци-
ями ни иранская Национальная 
нефтяная компания, ни ее подраз-
деления не смогут получать эконо-
мическую прибыль от разработки 
месторождения Rhum в оговорен-
ный период. Кроме того, в огово-
ренный период иранская нефтяная 
компания не будет иметь никаких 
полномочий по принятию реше-
ний в отношении данного место-
рождения».

~ «Коммерсантъ» ~
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ч и т а е т е  с  П л а н ш е т а ? 
ПодПИшИтесь На «ЭНергетИКУ И ПроМышлеННость россИИ» 

обоРуДованиЕ Для 
элЕКтРичЕсКих сЕтЕЙ

элЕКтРичЕсКиЕ сЕти:
стРоитЕльство,
эКсПлуатаЦия, РЕмонт

Затраты на цифровиза-
цию инженерной инфра-
структуры мегаполиса, 
который должен стать 
«умным городом», сво-
дятся к переоснащению, 
ремонту и реконструкции 
объектов генерации, рас-
пределения энергии, ин-
женерных коммуникаций 
и тепловых сетей.

В Санкт-Петербурге на пло-
щадке Центра импортозаме-
щения и локализации завер-

шилась неделя энергетики. Одним 
из ключевых мероприятий стало 
пленарное заседание «Умные ре-
сурсы. Цифровизация», в котором 
приняли участие вице-губерна-
тор Петербурга Игорь Албин, 
глава Комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению 
Андрей Бондарчук, руководители 
ресурсоснабжающих организаций, 
представители научно-исследо-
вательских организаций и вузов, 
производители приборов учета, 
разработчики программного обе-
спечения.

смоделировать 
инфраструктуру
С сообщением о нынешнем со-
стоянии цифровизации инженер-
ной инфраструктуры выступил 
заведующий лабораторией разра-
ботки схем энергоснабжения АО 
«Газпром промгаз» Алексей Ме-
лежик. Он отметил, что мировые 
тенденции развития энергетики 
«Умного города» включают три ос-
новных компонента: комплексное 
использование энергоресурсов, 
включая нетрадиционные, много-
функциональность и интегриро-
вание энергокомплексов, а также 
цифровую энергетику: симбиоз 
ИТ-технологий и энергетических 
систем.

По словам господина Мележика, 
в Петербурге уже создана работаю-
щая цифровая платформа, служа-
щая основой для развития интел-
лектуальной городской среды. Она 
построена на многоуровневой си-
стеме межотраслевого обмена раз-
личными данными по инженерной 
инфраструктуре. Первый (адми-
нистративный) уровень образуют 
государственные информацион-
ные системы федерального уровня 
(ГИС ТЭК и ГИС ЖКХ) и Система 
межведомственного электронного 
взаимодействия Санкт-Петербурга 
(СМЭВ СПб). Второй (проектный) 
уровень представляет собой ГИС 
отраслевых схем и программ раз-
вития, в том числе Схема и про-
грамма развития электроэнерге-
тики, Программа газоснабжения, 
Схема водоснабжения и водоот-
ведения, Схема теплоснабжения. 
Нижний эксплуатационный уро-
вень образуют информационные 
системы ресурсоснабжающих ор-
ганизаций. При этом на всех уров-
нях обеспечены единство, полнота 
и достоверность данных для всех 
городских органов власти, служб 
и организаций.

Удастся ли оцифровать теплосети?

Работа над электронной мо-
делью теплоснабжения ведется 
с 2014 г., и в настоящее время за-
вершается разработка и запуск 
информационно-аналитической 
системы по теплоснабжению с ор-
ганизацией веб-доступа к данным. 
Разработчикам предстоит обеспе-
чить доступ к данным различным 
группам потребителей, завершить 
синхронизацию базы данных ин-
формационных систем, создать 
математические модели опера-
тивного и стратегического управ-
ления, интеллектуальные системы 
мониторинга и диагностики.

рыночный баланс 
интересов
Задача еще одной цифровой мо-
дели, которую представил Инсти-
тут рациональных технологий, – 
сформировать агент-ориентиро-
ванный баланс ресурсов системы 
теплоснабжения, который может 
стать основой для математиче-
ского моделирования стратегии 
отрасли. Агентом в этой схеме вы-
ступает любой участник процесса 
ресурсоснабжения и потребления 
– от генерирующей организации 
до жителя города.

– В модели мы рассматриваем 
пообъектный учет – а это 65 тысяч 
различных объектов, присоеди-
ненных к сетям теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, 
– сообщил директор по развитию 
и проектному управлению компа-
нии Сергей Гумеров. – Важно знать 
валовый расход разных ресурсов, 
понимать объемы и аномалии 
их потребления подключенными 
объектами, учитывать инерцион-
ность системы, задержки по опла-
те счетов, принимая во внимание 
как централизованные системы 
теплоснабжения, так и независи-
мые системы, которых насчиты-
вается порядка восьмисот. Только 
таким образом можно подвести 
агентоориентированный баланс, 
то есть свести все численные ха-
рактеристики по объемам потре-
бления всех агентов с учетом ди-
намики технического состояния 
инфраструктуры.

По словам Сергея Гумерова, этот 
сложный метод управления тепло-
снабжением реализован в странах 
Северной Европы, где уже действу-
ет институт единого оператора 
не только электро-, но и тепловой 

энергии. Задача оператора – сфор-
мировать планы по теплопотре-
блению для теплоснабжающих 
организаций, которые в конку-
рентной борьбе стараются полу-
чить наибольший объем поставок 
и при этом снизить затраты и обе-
спечить лучшие показатели по се-
бестоимости.

инвестиции  
приносят эффект
Сократить потери воды с 2010 г. 
на 49,8 %, количество поврежде-
ний – на 56,3 %, энергопотребление 
– на 25,8 %. Такого результата «Во-
доканалу» удалось добиться за счет 
создания автоматизированной 
системы управления Южной зоны 
водоснабжения Петербурга.

По словам начальника Управ-
ления развития системы водо-
снабжения филиала «Водоснаб-
жение Санкт-Петербурга» ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» 
Алексея Зайчука, план меропри-
ятий был реализован в несколько 
этапов. На первом были произве-
дены технические мероприятия 
по реконструкции насосных стан-
ций с заменой оборудования на бо-
лее энергоэффективное, заменена 
запорная арматура, оптимизиро-
ваны режимы работы водопрово-
дной сети.

На следующем этапе были инве-
стированы средства в создание ап-
паратно-программного комплекса 
(АПК) автоматизированной систе-
мы управления с учетом зонирова-
ния территории, которая состоит 
из нескольких уровней: нижне-
го с бытовыми приборами уче-
та с функциями дистанционного 
управления, среднего (серверного) 
и верхнего, на котором происхо-
дит анализ параметров состояния 
водопроводной сети и управление 
водным балансом в зоне АПК.

Кроме того, в рамках АПК вве-
дена услуга «Личный кабинет або-
нента», которая позволила каждо-
му из 1,6 млн жителей территории 
пилотного проекта оперативно 
получать информацию по потре-
бленному объему ресурса в режиме 
реального времени.

В целом на территории Южной 
зоны был реализован полностью 
автоматизированный сбор пока-
заний на всех этапах транспорти-
ровки и потребления воды: забора, 
водоподготовки, транспортировки 

и коммерческого учета. Теперь 
в планах организации с 2019 г. на-
чать реализацию подобной схемы 
в Северной зоне водоснабжения 
города, а затем в двух остальных – 
Центральной и Пригородной.

нет цифровизации 
без ремонта 
и реконструкции
Несмотря на высокотехнологичные 
методы дистанционного контроля 
сетей (включая внутритрубных ро-
ботов-диагностов и беспилотных 
аппаратов) и создание корпора-
тивных информационных систем 
с высоким уровнем детализации, 
основным препятствием на пути 
к цифровой энергетике остается 
устаревшая инфраструктура.

– Спускаться в тепловую камеру, 
чтобы установить датчик на тру-
бопровод зачастую страшно. За-
чищаешь трубу от слоя ржавчины 
и думаешь – а вдруг рванет, – при-
знается Михаил Седлер, ведущий 
инженер Научно-исследователь-
ской лаборатории «Компьютер-
ные технологии в машинострое-
нии» Санкт-Петербургского госу-
дарственного политехнического 
университета Петра Великого.

Затраты на ремонт и замену из-
ношенных трубопроводов ежегод-
но обходятся в копеечку.

– ГУП ТЭК увлекалось созданием 
новых генерирующих источников, 
не обращая внимания на состояние 
сети, а в итоге город ежегодно вкла-
дывает до 3 миллиардов в приве-
дение их в надлежащее состояние, 
– прокомментировал ситуацию 
вице-губернатор Игорь Албин. 
– Пять лет назад мы сделали рас-
четы и убедились, что по источни-
кам когенерации есть переизбыток 
в три раза, состояние теплосетей 
аховое. Сейчас количество тепло-
снабжающих организаций умень-
шилось со 165 до примерно 60, 
и мы продолжим их сокращения 
рыночными методами, чтобы уве-
личить полезную нагрузку.

Сегодня нам нужна единая ин-
формационная система теплоснаб-
жения, и тогда город будет при-
нимать обоснованные решения 
по поводу того, какие объекты про-
должать субсидировать, а какие 
нет. Другого выхода не остается: 
по городским сетям износ превы-
шает 70 %, межремонтные и нор-
мативные сроки упущены.

Поэтому мы сейчас запускаем 
различные математические моде-
ли, которые помогут обосновать, 
взвесить управленческие решения 
и понять, каковы будут их послед-
ствия. Кроме того, мы рассчиты-
ваем, что предлагаемые модели 
позволят выйти на разделение 
тарифов по генерации и по транс-
портировке, рассчитать выработ-
ку тепловой энергии на одного 
работника каждой организации, 
определить резервы предприятий. 
Только общими усилиями, понят-
ной стратегией и тактикой можно 
добиться результатов, в том числе 
дать потребителям приемлемый 
обоснованный тариф.

Татьяна РЕЙТЕР
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