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цель поддержки российской зеленой 
энергетики – создание экономических 
условий для повышения ее 
эффективности, что позволит выйти 
на конкурентоспособный уровень 
на внутреннем и зарубежном рынке.

возобновляемые 
источники энергии 
«на взлёте»

спик – специнвестконтракты 
для развития возобновляемой 
энергетики в россии.
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Российский рынок промышлен-
ного котельного оборудования 
в последние годы активно раз-
вивается, и на смену импорт-
ным котлам все чаще приходят 
отечественные, не уступающие 
им по качеству.

При этом российское оборудование 
более конкурентно в цене. Компа-
ния «Авитон» представляет  сталь-

ные  газотрубные  водогрейные  котлы 
российского производства ГК-НОРД, про-
изводитель – ООО «Северная Компания» 
(Санкт-Петербург).
«Северная Компания» более  15 лет  за-

нимается  проектированием  и строи-
тельством котельных и тепловых  сетей. 
На счету компании – свыше 500 сданных 
объектов, десятки реализованных проек-
тов  комплексной реконструкции  систем 
теплоснабжения.
В 2017 г. компания разработала линейку 

собственных газовых водогрейных котлов 
под маркой  ГК-НОРД мощностью  от 75 
до 5000 кВт. Первые котлы ГК-НОРД уже 
установлены на ряде  объектов  в составе 
стационарных и блочно-модульных котель-
ных, а также газовых термоблоков наруж-
ного размещения ТГУ-НОРД.

Газовые котлы  
и мини котельные 
Российского производства

Котлы ГК-НОРД разработаны  с учетом 
самых передовых технологий и лучших до-
стижений мировых лидеров отрасли, а так-
же с учетом накопленного опыта монтажа 
и эксплуатации котельного оборудования.
Благодаря этому удалось добиться высо-

кого КПД котлов – 92-95 % в зависимости 
от модели.
Оптимальный режим работы котла обе-

спечивается за счет достаточно большого 
объема котловой воды и широкого меж-
трубного пространства.
Разработано три модельных ряда котлов:

•  двухходовые стальные газотрубные кот-
лы ГК-НОРД-2Х с максимальной темпе-
ратурой воды 115° С и допустимым ра-
бочим давлением 0,6 МПа мощностью 
75-175 кВт;

•  двухходовые стальные газотрубные кот-
лы ГК-НОРД-2Х с максимальной темпе-
ратурой воды 110° С и допустимым ра-
бочим давлением 0,6 МПа мощностью 
250-1600 кВт;

•  трехходовые стальные газотрубные кот-
лы ГК-НОРД-3Х с максимальной темпе-
ратурой воды 110° С и допустимым ра-
бочим давлением 0,6 МПа мощностью 
1000-5000 кВт.
Область применения котлов – закрытые 

системы теплоснабжения для систем ото-
пления, вентиляции и горячего водоснаб-
жения. Используются в составе стационар-

ных и блочно-модульных водогрейных ко-
тельных, газовых термоблоков ТГУ-НОРД. 
В качестве топлива могут  применяться 
природный  газ  или дизельное топливо, 
или же оба вида топлива при использова-
нии комбинированной горелки.
Котлоагрегаты мощностью 75-175  кВт 

при монтаже могут быть установлены в два 
яруса,  что позволяет  более рационально 
использовать площадь. Это особенно акту-
ально для небольших помещений, при ре-
конструкции  существующих  котельных 
в ограниченном пространстве и т. д. В част-
ности, двухъярусная установка применяет-
ся в термоблоках ТГУ-НОРД.
На несущей  раме  ГК-НОРД предусмо-

трены крепления для тепломеханической 
обвязки  котла  (трубопроводов,  насосов, 
датчиков  и других  элементов).  Эту  оп-
цию особенно оценят монтажники – нет 
необходимости  устанавливать дополни-
тельные кронштейны и другие крепежные 
элементы.
Конструкция котла позволяет открывать 

переднюю дверцу в правую или левую сто-
рону. Это  сделано для обеспечения удоб-
ного доступа  к камере  сгорания, для ос-
мотра дымогарных труб и турбулизаторов 
при техническом  обслуживании  котла. 
Также при необходимости дверцу можно 
полностью снять.
Преимущества котлов ГК-НОРД:

•  возможность устанавливать котлы в два 
яруса;

•  возможность крепления тепломеханиче-
ской обвязки на несущую раму котла;

•  широкое  межтрубное  пространство 
и большой объем воды в котле обеспе-
чивают наиболее оптимальный режим 
работы котла во всем диапазоне произ-
водительности;

•  фронтальная дверца котла может полно-
стью открываться вместе с установлен-
ной горелкой в любую сторону для обе-

спечения  удобного доступа  к камере 
сгорания и дымогарным трубам при тех-
ническом обслуживании и чистке котла.
Котлы ГК-НОРД серии 75-175 кВт исполь-

зуются в газовых термоблоках  (мини-ко-
тельных) ТГУ-НОРД мощностью до 350 кВт. 
Компактные мини-котельные наружного 
размещения ТГУ-НОРД – инновационная 
разработка специалистов «Северной Ком-
пании».
Газовые термоблоки ТГУ-НОРД – иде-

альное  решение для небольших  зданий 
площадью до 3,5 тыс.  кв. м. Надежность, 
бесперебойная работа, возможность гибко 
и оперативно реагировать на изменения 
нагрузок, автоматическое управление, от-
сутствие теплопотерь при передаче – эти 
и другие преимущества делают ТГУ-НОРД 
все более популярным среди заказчиков. 
КПД мини-котельных составляет не менее 
92 %. Они  снабжены  системами  автома-
тики, надежны в эксплуатации и удобны 
в обслуживании.
Все оборудование ТГУ-НОРД размещено 

в компактном  утепленном  контейнере, 
занимающем площадь от 0,8 до 4,7 кв. м 
(в зависимости от мощности). Такая ми-
ни-котельная может  быть  установлена 
в любом  месте  вблизи  отапливаемого 
здания. Сроки монтажа – минимальные, 
так  как ТГУ-НОРД доставляется  на объ-
ект  в готовом  виде,  необходимо только 
подключить  его  к инженерным  комму-
никациям.
Оригинальные технические и конструк-

торские  решения делают  обслуживание 
такой мини-котельной максимально удоб-
ным: для проведения сервисных работ обе-
спечен легкий доступ ко всему оборудова-
нию, узлам и приборам.
Область применения ТГУ-НОРД доста-

точно широка – от частных домов и коттед-
жей до бизнес-центров, небольших пред-
приятий, школ, больниц.

Двух- и трехходовые водогрейные газовые котлы 
ГК-НОРД от 175 кВт до 5 МВт

•  надежность
•  экономичность
•  простота в обслуживании
•  доступные цены

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

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

ооо «северная компания»
Эксклюзивный дистрибьютор  

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

сделано в россии
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В последние годы в мире стре-
мительно развивается чистая 
энергетика. Не отстает и Рос-
сия: наша страна вынуждена 
идти в ногу со временем, чтобы 
через несколько лет не оказать-
ся в числе отстающих.

При этом  отечественные  эксперты 
убеждены: развитие зеленой энерге-
тики – не просто дань моде, а осоз-

нанная необходимость.
–  По данным Международного  агент-

ства возобновляемой энергетики  IRENA, 
в последние годы вводы генерации на ос-
нове возобновляемых источников энергии 
составляют чуть более 130 ГВт в год. Тен-
денция очевидна: даже в общей структуре 

По оценкам аналитиков, зеленая генерация 
закрепится на лидирующих позициях

Не просто дань моде
вводов мощностей на ВИЭ приходится 53 %, 
при этом 21 % – на уголь и 14 % – на газ. 
Кстати, только за последние семь лет сто-
имость энергии от солнечных источников 
снизилась в шесть раз, – уточнил первый 
заместитель министра энергетики Рос-
сии Алексей Текслер  (на фото)  в ходе 
тематической дискуссии на форуме «От-
крытые инновации» в иннограде Сколково.
Очевидно, в будущем зеленая генерация 

закрепит лидирующие позиции: по оцен-
кам аналитиков, ВИЭ имеют самый боль-
шой потенциал снижения стоимости и ро-
ста КПД. Так, потенциал солнечной гене-
рации на ближайшие 7-10 лет оценивается 
в 60 %, ветряной – в 30 %. Другие источники 
энергии не обладают таким потенциалом.
–  Несколько лет назад Россия взяла курс 

на развитие зеленой энергетики, были при-
няты соответствующие решения по стиму-
лированию создания новой большой от-
расли. Опираясь на богатую научную базу, 
к настоящему моменту мы прошли путь 
от разработки  собственных технологий 
в области солнечной генерации до выхода 
с ними на мировой рынок. По сути, уже соз-
дана целая индустрия: появляются новые 
рабочие места, ведется работа над техноло-
гиями завтрашнего дня, учебные заведения 
готовят необходимых специалистов. В це-
лом, развитие ВИЭ – важнейший элемент 
государственной политики,  который по-
может сохранить конкурентоспособность 
российской энергетики, – подчеркнул го-

сподин Текслер. – Залогом того, что наши 
начинания  будут  успешно реализованы, 
является конкуренция. Можно отметить, 
что конкурсы в солнце  всегда были кон-
курентными,  там всегда  было  больше 
трех  участников.  Ветер  в прежние  годы 
был менее интересен инвесторам, однако 
в 2017 году на конкурс вышли трое игро-
ков. Эту конкуренцию, безусловно, нужно 
поддерживать.

Первый заместитель генерального ди-
ректора – директор Блока по развитию 
и международному бизнесу ГК «Роса-
том» Кирилл Комаров отметил:
–  В отличие от многих  стран,  где  госу-

дарство готово в какой-то форме субсиди-
ровать, поддерживать и поощрять развитие 
ВИЭ без привязки к каким-то националь-
ным обязательствам, у нас правительство 
заняло четкую позицию,  заявив,  что до-
полнительный, повышенный платеж в рам-
ках договора на поставку мощности будет 
только в том случае, если будет обеспечен 
определенный уровень локализации. Это 
представляется логичным – таким обра-
зом,  государство поддерживает не толь-
ко развитие возобновляемой энергетики, 
но и развитие промышленности, экономи-
ки страны в целом. Для нас это дополни-
тельная возможность: «Росатом» – большая 
структура, у нас есть собственный энерго-
машиностроительный дивизион, который 
является одним из безусловных чемпионов 
в энергомашиностроении России и по мас-

штабам деятельности, и по номенклатуре 
выпускаемой продукции. Мы провели ана-
лиз и поняли, что без больших инвестиций 
на имеющемся оборудовании с имеющи-
мися компетенциями  специалистов мо-
жем выпускать оборудование для ветро-
энергетики. Конечно, какие-то инвестиции 
будут сделаны, но речь идет не о безумных 
суммах. К тому же с ветроэнергетикой уни-
кальная ситуация: оказалось, для работы 
на этом рынке нужны компетенции,  ко-
торыми мы уже обладаем. Допустим, мы 
умеем производить электроэнергию и реа-
лизовывать энергетические проекты в Рос-
сии; понимаем принципы работы с госу-
дарством, в том числе по договорам на по-
ставку мощности. Понимаем,  как нужно 
строить энергообъекты – поверьте, атомная 
станция как сооружение –  гораздо более 
сложный инженерный объект, чем энерго-
установка для ВИЭ. Так что вне всяких со-
мнений – и с ВИЭ справимся.

Председатель совета директоров АО 
«Ротек» Михаил Лифшиц  подчеркнул: 
часто разговоры о ВИЭ сводятся к акцен-
ту на экспортной составляющей. При этом 
Россия не может, да и не пытается конку-
рировать с китайскими коллегами, которые 
сегодня являются чемпионами по стоимо-
сти солнечных панелей.
–  Мы не стараемся делать дешево, мы 

стараемся делать  хорошо. Экспорт  ради 
экспорта никому не нужен. Борьба должна 
быть  за конкурентоспособность в целом. 
И, кстати, в своей стране мы сталкиваемся 
с гораздо более жесткими условиями кон-
куренции, чем на Западе, – заявил спикер.
При этом  участники дискуссии  согла-

сились с тем, что экспорт является неким 
маркером конкурентоспособности продук-
ции, а значит, работать в данном направле-
нии, безусловно, необходимо.

Елена ВОСКАНЯН
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–  Александр  Евгеньевич,  стало 
известно, что Минэнерго РФ готовит 
законопроект,  который  будет  обя-
зывать производителей энергообо-
рудования  делиться  информацией 
об  этом  оборудовании  и  доступе 
к нему с Минэнерго и Федеральной 
службой по техническому и экспорт-
ному контролю. Как вы считаете, соз-
даст ли это проблемы для отрасли?

Антон Кашин, системный 
администратор, Владивосток

–  Речь, очевидно, идет о выполне-
нии  поручения президента по  разра-
ботке нормативного акта, который бы 
обеспечил информационную безопас-
ность критически важного энергетиче-
ского оборудования при мониторинге 
и  диагностике  его  технического  со-
стояния.

Экспертное сообщество, эксплуати-
рующие  организации  в  целом  поло-
жительно воспринимают это решение, 
поскольку сама инновация направлена 
на  совершенствование  диагностиче-
ской культуры в российском топливно-
энергетическом комплексе. Внедрение 
удаленного мониторинга и диагностики 
генерирующих установок положитель-
но скажется на экономике отрасли, так 
как позволит отказаться от затратных 
планово-предупредительных  ремон-
тов, заблаговременно, до наступления 
аварийного события определять узкие 
места в оборудовании.

В  условиях,  когда  в  стране  (по  са-
мым  мягким  оценкам)  60 %  турбин 
и  большая  часть  котлов  исчерпали 
свой парковый ресурс, а зимние холода 
не спрашивают, выслужили генераторы 
или нет свой нормативный срок служ-
бы, своевременное диагностирование 
неисправностей  и  дефектов  приоб-
ретает колоссальное, если не сказать 
критическое и политическое, значение. 
По  отзывам  операторов  российской 
теплоэнергетики,  за  счет  внедрения 
дистанционной  системы  контроля 
техсостояния энергообъектов внепла-
новые простои высокомаржинального 
оборудования могут снижаться на 50 %. 
Это существенный экономический эф-
фект. Но самый главный плюс онлайн-
мониторинга  в  том,  что  удаленный 
контроль параметров оборудования по-
зволяет своевременно предупреждать 
нештатные  ситуации,  проводить  пре-
вентивные сервисные мероприятия.

Есть, конечно, и минус в автоматизи-
рованной дистанционной диагностике 
– производителям, зарубежным в том 
числе, становятся доступными показа-
тели основного оборудования. Чтобы 
микшировать этот недостаток, и было 
задумано интегрировать в удаленный 
мониторинг систему информационной 
безопасности.  В  криптофизической 
защите, в первую очередь, нуждается 
так  называемое  критически  важное 
энергооборудование. Минэнерго Рос-
сии произвело оценку рисков на объ-
ектах электроэнергетики. Сообщалось, 
что  при  передаче  по  каналам  связи 

данных за рубеж возможно удаленное 
управление  энергетическим  обору-
дованием  вплоть  до  его  отключения. 
Да и сами иностранные производители 
не отрицают такой возможности.

В  предотвращении  внешних  и  вну-
тренних  угроз  информационной  без-
опасности  на  объектах  электроэнер-
гетики заинтересованы, прежде всего, 
владельцы  энергокомпаний.  Потен-
циальная  опасность  может  исходить 
от  конкурентов,  недобросовестных 
партнеров  и  разработчиков  софта, 
а  также  от  киберпреступников  и  за-
рубежных спецслужб.

В  действительности  изменения  на-
зрели уже давно, ведь гипотетически 
поставщики оборудования могут пере-
давать  стратегическую  информацию 
в свои зарубежные офисы под видом 
«технической». Поэтому в рамках ре-
шения данной проблемы предложено 
моделировать эти угрозы, создать на-
дежную  систему  криптозащиты  кана-
лов передачи и хранения информации, 
которая бы предотвращала вредонос-
ные вирусы, закладки, «жучки».

Проблема носит системный характер. 
В июле прошлого года Государственной 
Думой в третьем чтении был принят Фе-
деральный закон «О безопасности кри-
тической информационной структуры 
Российской Федерации». Определены 
полномочия  государственных органов 
в данной сфере, сформулированы пра-
ва, обязанности и ответственность лиц, 
владеющих объектами КИИ, операторов 
связи и информационных систем, обе-
спечивающих  взаимодействие  этих 
объектов. Закон этот, в свою очередь, 
принят во исполнение Доктрины инфор-
мационной безопасности Российской 
Федерации  (Указ Президента  РФ от 5 
декабря 2016  г. № 646»). В пункте 22 
Доктрины защита объектов критичной 
информационной инфраструктуры ка-
тегорирована как стратегическая цель.

В соответствии с п. 1 ст. 11 Федераль-
ного  закона  Российской  Федерации 
от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности 
объектов  топливно-энергетического 
комплекса» на этих объектах должны 
быть предусмотрены системы защиты 
информации  и  информационно-теле-
коммуникационных  сетей  от  несанк-
ционированных доступа, уничтожения, 
модифицирования,  блокирования 
информации,  иных  неправомерных 
действий. Создание таких систем пред-
усматривает  планирование  и  реали-
зацию целого комплекса технических 
и организационных мер, обеспечиваю-
щих в том числе антитеррористическую 
защищенность  объектов  топливно-
энергетического комплекса.

Что  здесь  представляется  принци-
пиальным?  Во-первых,  невозможно 
обеспечить  безопасность  КИИ  ис-
ключительно  силами  и  средствами 
государства. Об этом свидетельствует 
опыт  правового  регулирования  дан-
ного  сегмента  в  странах  с  развитой 
информационной  инфраструктурой 
–  США,  Германии,  Великобритании, 
Японии и Южной Корее. Существенная 

часть  объектов  КИИ  в  этих  странах, 
как  и  в  России,  не  находится  в  соб-
ственности  государства.  Поэтому 
законопроект,  о  котором  идет  речь, 
предусматривает дополнительные об-
ременения,  которые будут  налагаться 
на собственников значимых объектов 
КИИ в целях обеспечения информаци-
онной безопасности. По официальным 
оценкам,  это,  безусловно,  потребует 
дополнительных  финансовых  затрат, 
но безопасность именно та сфера, где 
лучше  заплатить  за  предотвращение 
угрозы, нежели придется нести значи-
тельно большие затраты для устране-
ние последствий.

Следует  понимать,  что  лицензиро-
вание  оборудования  дистанционного 
мониторинга – вполне распространен-
ная процедура во многих странах мира, 
в тех же США. За рубежом у компаний 
не возникает проблем с предоставле-
нием информации, поэтому и в России 
не должно быть в этом вопросе непре-
одолимых препятствий.

Второй  момент.  Нормативный 
правовой  акт  по  данному  вопросу 
еще не принят, хотя и ожидался к кон-
цу  2017  года.  Возможно,  будет  издан 
в первом квартале 2018  года. Проект 
Постановления Правительства РФ, под-
готовленный Минэнерго России, назы-
вается «Об установлении Требований 
в отношении базовых (обязательных) 
функций и информационной безопас-
ности  при  создании  и  эксплуатации 
на  территории  Российской  Федера-
ции  систем  удаленного  мониторинга 
и диагностики технического состояния 
критически  важного  энергетического 
оборудования  и  порядке  сертифика-
ции систем». Документ уже в течение 
года  находится  в  открытом  доступе, 
прошел  этап  активного  обсуждения, 
с марта на ОРВ – оценке регулирующе-
го воздействия. Экспертизе подлежит 
вся система требований, а также мето-
дические указания.

Известно,  что  учтено  абсолютное 
большинство  предложений,  посту-
пивших  от  иностранных  компаний. 
Минэнерго в числе проявивших к ново-
му порядку особый интерес отмечает 
компании  Siemens,  General  Electric, 
представителей  Ассоциации  евро-
пейского бизнеса. Это понятно – ведь 
поставщиками газовых турбин высокой 
мощности (от 200 МВт) в Россию явля-
ются западные концерны. Импортоза-
мещение  здесь  пока  не  произошло. 
Вероятность  того,  что  иностранцы 
откажутся  вписываться  в  новые  тре-
бования,  ничтожно  мала  –  вряд  ли 
кому-то  захочется  терять  свою  долю 
на российском рынке.

Третий аспект – сугубо технический. 
От того, насколько корректно работают 
алгоритмы  АСУ  и  их  составляющие 
компоненты,  зависит  как  безопас-
ность объектов и энергопринимающих 
установок,  участвующих  в  едином 
технологическом  процессе,  так  и  на-
дежность.  Потребуется  сертифи-
кация  программного  обеспечения, 
входящего в состав систем удаленного 

мониторинга  и  диагностики,  а  также 
средств  защиты  информации.  Зани-
маться этим будет Федеральная служба 
по экологическому, технологическому 
и  атомному  надзору  «Ростехнадзор». 
Изложенные в документе требования 
касаются парольной политики, обяза-
тельной персонификации доступа об-
служивающего персонала, отключения 
встроенных  учетных  записей  на  всех 
компонентах  систем  удаленного  мо-
ниторинга и диагностики. Сами же эти 
системы должны проводить политику 
белых  списков  в  отношении  исполь-
зуемого  программного  обеспечения, 
иметь средства антивирусной защиты. 
Прямой доступ к базам данных должен 
быть исключен, все автоматизирован-
ные рабочие места и серверы должны 
быть  оборудованы  персональными 
межсетевыми экранами.

Как следует из проекта постановле-
ния, компании – операторы энергети-
ческого оборудования будут обязаны 
раскрывать коды доступа и управления 
техникой. От поставщиков потребуется 
установка  специального  антишпи-
онского  программного  обеспечения 
на  собственные  системы  удаленного 
мониторинга  турбин,  через  которые 
компании-производители дистанцион-
но следят за состоянием машин и могут 
оперативно исправить поломки. Сами 
средства  удаленного  мониторинга 
будут  лицензироваться  Ростехнадзо-
ром. Обработка данных с турбин будет 
осуществляться исключительно только 
в России, в случае нарушений лицензии 
будут отзываться.

–  Интересно узнать ваше мнение 
о пользе трансфера западных техно-
логий управления энергосистемами.

Евгений Мишук, 
Электроэнергетический Совет СНГ, 

председатель исполкома, Москва

–  Есть  такое  выражение  –  пора 
прекратить греться у старых костров, 
нужно разжигать новые. К нынешней 
российской  электроэнергетике  этот 
афоризм  имеет  прямое  отношение. 
Понятно, что когда-то мы были само-
достаточными и наша энергетическая 
и электротехническая наука в услови-
ях единой централизованной системы 
творила чудеса, и задел был создан хо-
роший, чего только стоит разработан-
ный  именно  в  МЭИ  кибернетический 
подход в управлении энергосистема-
ми.  Правда,  он,  как  и  многие  другие 
опережающие идеи, оказался на обо-
чине развития. Плюс лихие 90-е годы, 
приведшие  к  расползанию  за  рубеж 
во многом из-за безысходности многих 
полезных технократических идей.

Есть примеры, когда эти, уже запа-
тентованные под флагами других стран 
разработки пытаются на коммерческих 
условиях вновь пересечь в обратную 
сторону  границу  России.  Я  лично, 
например,  вел  переговоры  с  одной 
из  китайских  компаний,  которая  на-
стойчиво продвигала КРУЭ 110 кВ «три 
фазы в одной оболочке». При ближай-
шем рассмотрении в запатентованном 
оборудовании узнавались разработки 
ВЭИ. Поэтому мы предложили коллегам 
создать совместное предприятие, ло-
кализовать производство КРУЭ в Рос-
сии, в стремлении компенсировать бы-
лые технологические потери. Из этого, 
правда, ничего не получилось.

Что  касается  западных  технологий 
и  методов  управления  энергосисте-
мами,  то  вполне  хороший  опыт  был 
извлечен из сотрудничества по линии 
ОАО  «Холдинг  МРСК»  (в  настоящее 
время ПАО «Россети») с французской 

компанией ERDF, менеджмент которой 
на условиях стратегического партнер-
ства  был  привлечен  к  управлению 
распредсетями  в  Томской  области. 
Практически это был трансфер знаний, 
информации, инновационных методов 
управления коммерческими и техниче-
скими потерями, эффективных приемов 
в области интеллектуализации транс-
порта электроэнергии.

Считаю, трансфер в любом виде по-
лезен, причем не только западных, я бы 
сказал  прогрессивных,  технологий. 
Он  позволяет  быть  на  технологиче-
ском  плаву,  конкурентоспособным 
и клиентоориентированным. Поэтому 
любая  организационно-экономиче-
ская  форма  трансфера  полезна: будь 
то  приобретение  лицензии,  ноу-хау, 
промышленная  кооперация,  локали-
зация производства, франшиза, лизинг 
или  создание  совместных  предпри-
ятий. Все это имеет место и работает 
в  России.  Много  сделано  в  области 
создания  интеллектуально-энергети-
ческих систем, построения распреде-
ленной генерации.

В сегменте smart grid наш технологи-
ческий разрыв с ведущими индустри-
ально  развитыми  странами  10-15  лет, 
он  вполне  преодолим,  только  нужно 
сформировать  более  четкое  видение 
управления  развитием  и  функциони-
рованием  энергетической  системой 
в  нашей  стране.  Понятно,  что  мы 
уже  не  вернемся  к  дореформенной 
централизованной  системе  электро-
снабжения, более разумен гибридный 
вариант,  разумеется,  нужно  исходить 
из возможности сопряжения традици-
онного и нового оборудования.

–  Как вы оцениваете перспекти-
вы  развития  контейнерного  парка 
для перевозки облученного ядерно-
го топлива (ОЯТ) в России? Есть ли 
сейчас новые контейнеры для пере-
возки ОЯТ, ведь те, которые исполь-
зуются в настоящее время, больше 
не производятся?

Елена Анатольевна,  
инженер, Москва

–  Внедрение нового контейнерного 
парка  для  реакторов  типа  ВВЭР-1000 
– необходимость, которую никто не от-
рицает.  В  госкорпорации  «Росатом» 
многие  компании  начали  разработку 
проектов  современных  контейнеров. 
Однако  пока  только  один  из  них  – 
контейнер нового поколения ТУК-141O, 
представленный Федеральным центром 
ядерной  и  радиационной  безопасно-
сти, имеет наивысшую степень готов-
ности. Произведен головной образец. 
Получен  сертификат-разрешение 
на  конструкцию  и  на  перевозку  ОЯТ, 
проведены  приемочные  и  технологи-
ческие испытания ТУК-141O. В сентябре 
2017  г.  успешно  состоялся  опытный 
вывоз железнодорожным транспортом 
ОЯТ ВВЭР-1000 в ТУК-141О с Балаков-
ской  АЭС  на  радиохимический  завод 
ФГУП «ПО «Маяк». После проведения 
необходимых  технологических  опе-
раций  была  произведена  выгрузка 
отработавших тепловыделяющих сбо-
рок из нового контейнера в бассейн-
хранилище.  После  определенной 
регламентом  выдержки  ОЯТ  будет 
переработано на радиохимическом за-
воде ПО «Маяк». Все этапы на «Маяке» 
по работе с ТУК-141О прошли без заме-
чаний, что дает основание рассмотреть 
вопрос о промышленном производстве 
таких контейнеров.

Подготовила 
Ирина КРИВОШАПКА

На вопросы читателей «ЭПР»  
отвечает доцент кафедры «Мировая 
электроэнергетика» Международного 
института энергетической политики 
и дипломатии МГИМО (У) МИД России, 
кандидат социологических наук
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для развития 
возобновляемой 
энергетики  
в России  
в первую очередь 
необходимы…

Привлечение иностранных 
инвесторов и технологий – 
мы слишком отстали

господдержка 
исследований  
и разработок  
в этой сфере

ничего, пусть доказывает 
свою конкурентоспособность 

в рыночных условиях

господдержка производителей 
энергии на виЭ – более высокие 

тарифы, налоговые льготы

Дежурная 
по номеру 

ИрИна 
КрИВОШаПКа

в л а с т ь
М и н э н е р г о 
о п р е д е л и л о 
п р и н ц и п ы 
м о д е р н и з а ц и и
Президент РФ поручил правитель‑
ству найти механизмы привлече‑
ния инвестиций, а отраслевому 
ведомству – заняться, собственно, 
модернизацией тепловых электро‑
станций. Напомним, что в связи 
с завершением строительства ТЭЦ 
по ДПМ, которые гарантируют воз‑
врат инвестиций в 2020‑2030 го‑
дах, в российской энергетике вы‑
свободится около 1,5 триллиона 
рублей. Эти средства планируется 
реинвестировать в модерниза‑
цию тепловой генерации. В общей 
сложности до 2030 года может 
быть обновлено 40 ГВт тепловых 
электростанций.

7
Н о в о с т и  о  гл а в н о м
Главгосэкспертиза 
о д о б р и л а  
п л а в у ч у ю  А Э С
В самом северном городе России 
Певеке планируется строитель‑
ство плавучей атомной теплоэлек‑
тростанции «Академик Ломоно‑
сов». Блоки станции сооружаются 
на Балтийском заводе в Петер‑
бурге и будут вырабатывать тепло 
и электричество потребителям 
Чукотского АО. Кроме того, станция 
будет использоваться для опресне‑
ния воды – до 240 тыс. кубометров 
в сутки. ПАТЭС должна заменить 
выбывающие мощности Били‑
бинской АЭС на Чукотке, которая 
сегодня производит 80 % электро‑
энергии изолированной энергоси‑
стемы региона.

По планам, станция будет введена 
в строй к 2019 г., после чего станет 
главным объектом жизнеобеспе‑
чения северного района Чукотки 
и самой северной в мире атомной 
электростанцией. Срок эксплуата‑
ции объекта по проекту составит 
40 лет.

9

а этот раз но‑
вый год начался 
без многочис‑
ленных аварий 
в теплосетях 
по всей Рос‑
сии, зато ано‑
мальная зима 
показала свои 
капризы – в на‑
шей стране 
они были со‑
всем разными: 
от гигантских 

сугробов в одних городах 
до зеленой травы в других. 
Случались внезапные зимние 
дожди с последующим об‑
леденением, суровые морозы 
и после – неожиданные от‑
тепели… Может быть, эти при‑
родные явления когда‑то ста‑
нут основами инновационных 
решений для получения элек‑
тричества и тепла. Почему бы 
нет, ведь уже сейчас ученые 
и разработчики не только 
рассказывают о перспекти‑
вах проектов по воздушной 
ветроэнергетике, выращива‑
нию биодизельного топлива, 
поиска новых топлив в Арк‑
тике, станциях на солнечной 
энергии, но и предсказывают, 
что «все это будет носиться» 
– оборудование для таких ин‑
новаций готовы производить 
российские промышленники.

Главное – за чей счет? Ведь 
государство должно под‑
держать идеи или хотя бы 
подписать новые законы 
и программы по содей‑
ствию таким направлениям. 
Об этом – в материалах 
текущего номера «ЭПР».

те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
И щу т  п о х и т и т е л е й 
и  м о ш е н н и к о в
Во время одного из рейдов по вы‑
явлению хищений электроэнергии 
в южном регионе нашей страны 
житель набросился на энергетиков 
с ножом, потом схватился за ру‑
жье, к счастью, в тот раз обошлось 
без жертв. К сожалению, часто про‑
веряющих оскорбляют, натравли‑
вают собак и стреляют из травма‑
тического оружия. И это не данные 
хроники происшествий – это ре‑
альные отчеты регулярных рейдов 
специалистов энергокомпаний, ко‑
торые в ходе выявления несанкци‑
онированного энергопотребления 
вынуждены отключать электриче‑
ство и передавать дела в суд.

Энергетики, в свою очередь, пред‑
принимают все меры и настоя‑
тельно напоминают, что ответствен‑
ность за бездоговорное энергопо‑
требление и нарушение правил 
пользования электроэнергией еже‑
годно ужесточается.

14
ге н е р а ц и я
У ч и м с я  з а п а с а т ь 
э л е к т р о э н е р г и ю
О необходимости развивать про‑
екты по накоплению электроэнер‑
гии неоднократно говорил глава 
«Роснано» Анатолий Чубайс, ут‑
верждающий, что в России можно 
сделать прорыв в этой теме.

Один из пилотных вариантов – 
гравитационный накопитель мощ‑
ностью до 1 тысячи МВт, принцип 
работы которого связан с подъемом 
и опусканием грузов. Такая станция 
использует в работе систему лифтов, 
приводы которых могут работать 
как в режиме электрических генера‑
торов, так и в режиме электрических 
двигателей, за счет которых они 
в ночное и дневное время произ‑
водят электроэнергию и передают 
ее в сеть. Первую такую станцию 
планируют построить до 2020 года 
в Новосибирске.

18

П р о и з в о д с т в о
В  К у з б а с с е 
о т р е м о н т и р у ю т 
д о р о г и  з о л о ш л а к а м и
Проблема недоброкачественных 
российских дорог отчасти может 
быть решена с помощью технологий 
Сибирской генерирующей компа‑
нии, которая нашла применение 
золошлаковым отходам кузбасских 
электростанций в дорожном строи‑
тельстве. По заключению техниче‑
ской и экологической экспертизы, 
золошлаковые материалы (ЗШМ) 
не только не содержат токсичных 
веществ, но и могут использоваться 
для технической рекультивации 
земель, закладки выработанного 
пространства, вертикальной пла‑
нировки территорий, в дорожном 
хозяйстве и др.

В прошлом году СГК запустила 
проект в Новокузнецке с исполь‑
зованием ЗШМ, который предпо‑
лагает, что в течение 6 лет за счет 
использования золошлаковых ма‑
териалов Кузнецкой ТЭЦ будут 
восстановлены более 23 гектаров 
земель в одном из районов города.

22
о с о б ы й  в з гл я д
К уд а  п р и в е д е т  в е р а 
в  « ц и ф р о в о е  з о л о т о »
Один из моих друзей в социальных 
сетях ежедневно делится новостями 
о криптовалюте. Причем я заметила, 
что эмоциональность сообщений 
всегда разная – автор то обвиняет 
создателей этой модели денег в не‑
совершенстве и почти безграмот‑
ности, то высказывает надежды, 
что именно на этой валюте можно 
«сколотить» приличное состояние. 

Ключевая особенность криптова‑
лют – отсутствие администратора. 
Контролировать курс цифровых 
валют не может ни государство, 
ни частный орган. Однако крипто‑
валюта не так проста – ее можно ис‑
пользовать и как инвестиционный 
актив, и как простой способ оплаты.

36
Председатель комитета государственной Думы Рф 
по энергетике павел завальный:

– По плану правительства, к 2024 году выработка 
электроэнергии с применением ветровой и солнечной энергии, 
а также малыми гидроэлектростанциями должна значительно 
вырасти, для чего дополнительно необходимо построить около 
4,5 гигаватта мощности, при этом около 10 % из них займут 
малые ГЭС, 60 % – ветряные и 30 % – солнечные электростанции. 
Развитие ВИЭ будет проходить при поддержке государства.

Но утверждать, что зеленая энергетика будет 
конкурентоспособной в России, я не могу. Мы обладаем 
самыми крупными в мире запасами углеводородов и угля, 
и себестоимость производства традиционной энергетики, 
на мой взгляд, будет при любом варианте ниже производства 
электроэнергии на возобновляемых источниках.

 Поэтому зеленая энергетика у нас может быть распространена 
ограниченно: оправданно ее развитие в изолированных зонах, 
отдаленных поселениях, в том числе на севере страны.
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Антон Юрьевич  
Инюцын
з аме с т и т ель минис т р а энерг е т ик и 
Р о с сийской Ф едер ац ии

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

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
Генера льный д ирек тор 
объед инения Раэл 
(общероссийского от раслевого 
объед инения 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. 

Сергей Дмитриевич  
Чижов
Первый замест и тель 
генера льного д ирек тора  
о а о « Фор т у м »

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

Валерий Николаевич 
Вахрушкин
Председ атель общест венной 
организац ии « всероссийск ий 
элек т ропрофсоюз »

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»

Роман Николаевич  
Бердников
Первый заместитель 
генерального директора  
Пао «Российские сети»,  
и. о. генерального директора  
Пао «ленэнерго»

Елена Геннадьевна 
Вишнякова
директор по связям  
с общественностью En+ Group

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

Михаил Валерьевич  
Лифшиц
Председ атель совета д ирек торов 
а о « Рот ек » и ура льского т у рбинного 
завод а, д ирек тор по разви т ию 
высокотех нолог ичны х ак т ивов  
Г к « Ренова »

Владимир Георгиевич 
Габриелян
Прези ден т компании  
«лай т инг Бизнес конса л т инг»

Владимир Михайлович  
Ку т узов
Ректор санкт-Петербургского 
государственного электротехнического 
университета «лэти», д. т.  н.,  профессор

томная отрасль отводит создан-
ному в атомграде Новоураль-
ске Научно-производственно-
му объединению «Центротех» 
роль  «силиконовой долины». 
Во-первых, в силу колоссально-
го научного и промышленно-
го потенциала,  сосредоточен-
ного в этом закрытом  городе, 
где 65 лет тому назад впервые 
в мире была освоена технология 
обогащения урана газоцентри-
фужным способом.
Во-вторых, учитывая, что Но-

воуральск Свердловской области 
находится в перечне террито-
рий  опережающего  социаль-
но-экономического развития, 
этот статус предположительно 

позволит развернуть беспрецедентные для бизнеса 
преференции и, соответственно, реализовать широ-
кий  спектр перспективных инновационных идей. 
Чего только стоят аддитивные технологии и порошки 
для объемной печати. Кстати, первый промышленный 
3D-принтер будет создан именно в Новоуральске. Плюс 
системы накопления электроэнергии на базе литий-
ионных аккумуляторов, твердооксидные топливные 
элементы, электрохимические генераторы, фильтры 
для очистки газовых сред, оборудование для систе-
мы очистки бурового раствора в интересах нефтянки, 
фильтрующая продукция, порошковая металлургия.
Заявка ЗАТО Новоуральск на создание территории 

опережающего социально-экономического развития 
включает 26 проектов с общим объемом инвестиций 
около 20 миллиардов рублей, которые предусматри-
вают создание более 2,5 тысячи новых рабочих мест. 

А л е к с а н д р  У ж а н о в
Доцент кафедры «Мировая электроэнергетика» Междуна-
родного института энергетической политики и диплома-
тии МГИМО (У) МИД России, кандидат социологических наук
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Министр энергетики
Александр Новак заявил, 
что развитие в России проектов 
по сжижению природного  газа 
может к 2035 г.  увеличить ВВП 
страны на 1,5 %.
По словам господина Новака, 

мировой спрос на СПГ в период 
2016-2035 гг. вырастет на 121 %, 
с 250 до 551 млн тонн. При этом 
мировые мощности по сжиже-
нию газа, которые уже строятся 
или по которым приняты окон-
чательные  инвестиционные 
решения, покроют потребности 
в газе только до 2024 г.

замминистра 
энергетики РФ
Алексей Текслер,  выступая 
в рамках восьмого заседания Ас-
самблеи Международного агент-
ства по возобновляемой энергии 
(IRENA), прошедшей в Абу-Даби 
(ОАЭ),  сообщил, что возобнов-
ляемая  энергетика  состоялась 
в России как отрасль. Господин 
Текслер отметил,  что в стране 
с нуля создана собственная про-
мышленность  оборудования 
для возобновляемой энергетики.
Кроме того,  по его  словам, 

в 2017 г. удалось построить боль-
ше мощностей, чем за два  года 
ранее,  вместе  взятых.  Вскоре 
будет запущен первый крупный 
ветропарк в Ульяновской обла-
сти. Текслер добавил, что в бли-
жайшие три года будет создана 
индустрия ветровой энергетики 
– как генерация, так и производ-
ство комплектующих.

заместитель главы 
Федеральной 
антимонопольной 
службы
Виталий Королев заявил, 
что вопрос о создании третьей 
ценовой зоны на Дальнем Вос-
токе  было бы  целесообразно 
поднимать  при наличии  кон-
куренции  на энергетическом 
рынке региона.  «Вопрос о соз-
дании ценовой зоны на Дальнем 
Востоке было бы целесообразно 
рассматривать при наличии кон-
куренции между производителя-
ми, а сейчас на Дальнем Востоке 
крупнейшими энергоактивами 
владеют организации ПАО «Рус-
гидро», – сказал он.
Господин Королев также отме-

тил, что создание третьей цено-
вой зоны в регионе может нести 
как позитивные, так и негатив-
ные факторы: «Создание третьей 
ценовой зоны на Дальнем Вос-
токе может  служить  стимулом 
для привлечения инвестиций 
в генерацию,  но может также 
и явиться дополнительным фак-
тором роста цен». При этом он 
подчеркнул,  что потребителей 
первой и второй ценовых зон это 
не коснется.

Министерство энерге-
тики РФ, по сообщению 
пресс-службы ведомства, 
определило базовые прин-
ципы программы модер-
низации электростанций.

Среди них, в частности, – от-
бор проектов для модерни-
зации на конкурсной основе 

и то, что в программе смогут уча-
ствовать только тепловые электро-
станции.
Напомним, что в связи с завер-

шением масштабного строитель-
ства  ТЭС  по договорам  предо-
ставления мощности  (ДПМ,  га-
рантируют окупаемость инвести-
ций) в 2020-2030 гг. в российской 
энергетике высвобождается около 
1,5 трлн руб. Эти средства планиру-
ется реинвестировать в модерниза-
цию тепловой генерации. В общей 
сложности до 2030 г. может быть 
обновлено 40 ГВт тепловой гене-
рации, как на встрече с президен-
том Путиным отмечал министр 
энергетики Александр Новак.
По итогам  совещания по раз-

витию энергетики в декабре были 
опубликованы поручения прези-
дента,  согласно которым прави-
тельство должно разработать ме-
ханизм привлечения инвестиций 

Об этом сообщается на сайте 
российского правительства.
«Минэкономразвития 

России  и Минтруду  России  со-
вместно  с Экспертным  советом 
при правительстве Российской Фе-
дерации и заинтересованными ор-

Глава «РусГидро» доложил об итогах годаГлава ПАО «РусГидро» 
Николай Шульгинов на 
встрече, состоявшейся  
9 января, доложил прези-
денту России Владимиру 
Путину об итогах рабо-
ты компании в 2017 г.

Николай Шульгинов  сооб-
щил, что выработка элек-
троэнергии электростанци-

ями группы «РусГидро» в 2017 г., 
по предварительным данным, со-
ставила около 140 млрд кВт-ч, что 
стало рекордным показателем. 
В 2017 г. «РусГидро» завершило 

строительство Богучанской ГЭС и 
первой очереди Якутской ГРЭС-2, 
а также закончило все работы по 
проекту комплексного восстанов-
ления Саяно-Шушенской ГЭС. 
Кроме того, в «РусГидро» была 

создана централизованная систе-

ма закупок, что позволило достичь 
экономического эффекта в объеме 
30 млрд руб.

Глава  «РусГидро»  отметил, 
что на  сегодняшний день необ-
ходимо  определить  источники 

финансирования  программы 
по  дальнейшему  обновлению 
электроэнергетики  Дальнего 
Востока,  учитывая  регулирова-
ние тарифов в регионе. Он так-
же рассказал президенту о ходе 
расследования повреждения  за-
твора на Нижне-Бурейской ГЭС, 
произошедшего  24  августа.  Со-
гласно заключению экспертизы, 
проведенной  специализирован-
ной  организацией,  причиной 
инцидента стало разрушение оси 
шарнирной опоры вследствие не-
соответствия  качества металла 
оси  установленным требовани-
ям.  «РусГидро»  приняты меры 
по недопущению подобных  си-
туаций в будущем.

Игорь ГЛЕБОВ

Ф
от

о:
 А

ле
кс

ей
 Д

ру
ж

ин
ин

 / п
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 п

ре
зи

де
нт

а 
РФ

 / Т
АС

С

Минэнерго определило принципы модернизации
в модернизацию. При этом особое 
внимание предписано обратить 
на ограничение  роста  тарифов 
на электроэнергию уровнем ин-
фляции, строительство удаленных 
энергообъектов, развитие электро-
сетей и возобновляемых источни-
ков энергии, модернизацию АЭС.
По мнению Минэнерго, с учетом 

поручения президента по ограни-
чению роста цен на электроэнер-
гию возможность по финансиро-
ванию модернизации появится 
только после 2021 г. Соответствен-
но, первые вводы в эксплуатацию 
по программе модернизации ТЭС 
«целесообразно начать с 2022 г.». 
В год будет вводиться около 4 ГВт 
энергомощностей.
Минэнерго  подчеркивает, 

что отбор проектов для модерни-
зации будет проводиться на кон-
курсной основе, а предметом кон-
курса станет минимизация затрат 
по проектам. То есть будут отби-
раться проекты  с самой низкой 
стоимостью модернизации, а так-
же  с наилучшими показателями 
по снижению расхода топлива.
В конкурсах на модернизацию 

смогут участвовать только тепло-
вые  электростанции,  при этом 
лишь  соответствующие  следую-
щему критерию: выработанность 
нормативного паркового ресурса 
у них должна составлять не менее 

125 %,  и при этом  востребован-
ность  (включенность)  за послед-
ние два года – не менее 60 %. Среди 
базовых принципов программы 
модернизации Минэнерго так-
же называет разработку типовых 
проектных  решений  и оценку 
их стоимости на основе эталонов, 
рассчитанных независимыми экс-
пертами.
Министерство  предполагает, 

что оплата  введенной  в рамках 
модернизации мощности  будет 
производиться только при пол-
ном  исполнении  обязательств 
энергокомпании. При этом будет 
предусмотрена ответственность 
энергетиков за неисполнение обя-
зательств по модернизации. Также 
не будет ограничений на расшире-
ние модернизации, но при усло-
вии финансирования со стороны 
собственника  электростанции, 
а не потребителей.  Возврат  ин-
вестиций  с рынка  энергоком-
паниям  планируется  в течение 
15 лет, и в течение этого же пери-
ода с даты запуска оборудования 
после модернизации энергоком-
пания должна поддерживать его 
в готовности вырабатывать элек-
троэнергию.
Свой вариант проекта модерни-

зации энергомощностей предста-
вило Министерство экономическо-
го развития. Предлагается распро-

странить на энергетику обсуждае-
мый механизм инфраструктурной 
ипотеки:  вариант  государствен-
но-частного партнерства, при ко-
тором инфраструктурный объект 
фактически покупается в кредит, 
полученный от частных инвесто-
ров, а пользователь объекта этот 
кредит постепенно гасит.
Минэкономразвития предлага-

ет ввести на энергорынке новый 
тип договоров о предоставлении 
мощности объектов инфраструк-
турной ипотеки. В пояснительной 
записке  к проекту  отмечается, 
что в отборе проектов смогут уча-
ствовать инвесторы в тепловую 
генерацию, атомную энергетику 
и новые направления возобнов-
ляемой энергетики, но на модер-
низацию не сможет претендовать 
гидрогенерация. В предложении 
оговаривается возможность пере-
распределять объемы вводимых 
объектов по годам, что позволит 
не перегружать потребителей.
Правительству  России  пред-

стоит  рассмотреть  конкурент-
ные предложения и разработать 
окончательный механизм в срок 
до 1 марта.  «ЭПР»  будет  следить 
за развитием событий и приглаша-
ет представителей отрасли к дис-
куссии на эту тему.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

с руководства госкомпаний 
спросят за результат
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министер-
ству экономического развития РФ и Министерству труда РФ до 28 
февраля предложить меры по увязыванию размеров вознаграждений 
топ-менеджерам компаний с госучастием с показателями эффек-
тивности этих компаний.

ганизациями необходимо предста-
вить в правительство Российской 
Федерации предложения по совер-
шенствованию методических ука-
заний по применению ключевых 
показателей оценки эффективно-
сти компаний с государственным 

участием с учетом необходимости 
взаимосвязи размеров выплаты 
вознаграждения высшему руковод-
ству  с достижением показателей 
эффективности деятельности таких 
компаний», – говорится в перечне 
поручений главы правительства.

Поручение было дано по итогам 
заседания комиссии по контролю 
за реализацией  предвыборной 
программы партии «единая Рос-
сия» 22 декабря 2017 г.

Игорь ГЛЕБОВ
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в Пао «ленэнерго»
сменился руководитель: вместо 
Романа Бердникова, выпол-
нявшего обязанности гла-
вы компании одновременно 
с должностью первого замгла-
вы головного ПАО «Россети», 
генеральным директором на-
значен Андрей Рюмин. 
По сообщению компании, но-
вому руководителю предстоит 
ускорить работу по консолида-
ции электросетевого комплекса 
и обеспечить  улучшение фи-
нансово-экономических пока-
зателей.
В уставном  капитале  «лен-

энерго»  68,22 %  принадлежат 
«Россетям»,  29,11 % –  Санкт-
Петербургу  в лице  Комите-
та  имущественных  отноше-
ний городской администрации 
и еще 2,67 % распределены меж-
ду другими акционерами.
Андрей Рюмин имеет опыт ра-

боты в электросетевых компани-
ях, в частности в «Объединенной 
энергетической компании», где 
работал  с нынешним главой 
«Россетей» Павлом Ливин-
ским; несколько раз избирался 
в совет директоров ПАО  «Мо-
сэнерго»,  занимался предпри-
нимательской деятельностью, 
являвшись в разное время вла-
дельцем долей в 13 компаниях. 
По данным СМИ, он женат на до-
чери украинского политика 
Владимира Медведчука,  ко-
торый известен дружескими от-
ношениями с президентом РФ 
Владимиром Путиным.

уровень  
газификации крыма
в течение ближайших 5 лет дол-
жен достичь 79,6 %. 
Как сообщили  в управлении 

информационной  политики 
Министерства информации Ре-
спублики Крым, на сегодняшний 
день к природному газу подклю-
чено 73,4 % населенных пунктов 
региона. В городах и поселках 
этот показатель несколько выше 
– 87,7 %, а вот в селах значитель-
но ниже – 47,4 %.
«В течение  5 лет  невозмож-

но  газифицировать весь полу-
остров,  но перед  министер-
ством стоит приоритетная  за-
дача по обеспечению всех жи-
телей  полуострова  голубым 
топливом», – отметил министр 
топлива и энергетики Респу-
блики Крым Вадим Белик.
Так, до конца 2022 г. планиру-

ется построить 149 магистраль-
ных газопроводов, 572,2 тыс. км 
межпоселковых  газопроводов, 
около 1,5 тыс. км газопроводов 
уличных сетей, 3 автомобильные 
газонаполнительные компрес-
сорные станции, 3 новые газо-
распределительных  станции. 
При этом реконструкции подле-
жат 15 существующих станций.

По оперативным данным 
АО «СО ЕЭС», потре-
бление электроэнергии 
в Единой энергосистеме 
России в 2017 г. соста-
вило 1039,7 млрд кВт-ч, 
что на 1,3 % больше объ-
ема потребления в 2016 г.

Потребление   электро -
энергии  в целом  по Рос-
сии  в 2017 г.  составило 

1059,5 млрд  кВт-ч,  что на 0,5 % 
больше, чем в 2016-м.
Без учета  влияния 29 февраля 

2016 г. электропотребление по еЭС 
России и России в целом увеличи-
лось на 1,6 % и 0,8 % соответственно.
Выработка   электроэнер -

гии  в России  в 2017 г.  составила 
1073,6 млрд  кВт-ч,  что на 0,2 % 
больше,  чем в 2016 г.  Электро-
станции еЭС России выработали 
1053,7 млрд  кВт-ч,  что на 0,5 % 
больше,  чем в 2016 г.  Без учета 

Объект построен в Красно-
ярске ПАО  «МРСК Сиби-
ри» (компания «Россетей»). 

В формате  видеоконференции 
из Москвы в мероприятии приня-
ли участие министр энергетики 
России Александр Новак, врио 
губернатора Красноярского 
края Александр Усс и генераль-
ный директор «Россетей» Павел 
Ливинский.
Ранее в ходе визита в головной 

офис ПАО «Россети» президен-
та Владимира Путина было от-
мечено, что настал момент, когда 
электросетям необходимо сделать 
качественный скачок в технологи-

Администратор торго-
вой системы оптового 
рынка электроэнергии 
(АО «АТС») официально 
уведомил группу «Хевел» 
о предоставлении с 1 ян-
варя Волгоградской сол-
нечной электростанции 
права участия в торговле 
электроэнергией (мощно-
стью) на оптовом рынке.

Это означает, что все регла-
ментные мероприятия были 
завершены в срок и Волго-

градская СЭС, построенная «Хевел» 
в 2017 г., начала плановый отпуск 
электроэнергии.
Право  на строительство  объ-

екта солнечной генерации мощ-
ностью  10 МВт  было  получено 
структурами  группы  компа-
ний  «Хевел»  по итогам  отбора 
в 2014 г. Ввод Волгоградской СЭС 

введена первая в России  
цифровая подстанция

В конце 2017 г., в День 
энергетика, состоялась 
торжественная церемо-
ния пуска первой в России 
цифровой подстанции 
класса напряжения 110 
кВ, трансформаторная 
мощность которой со-
ставляет 50 МВА.

Александр Усс, Александр Новак и Павел Ливинский на церемонии пуска

ческом плане – стать цифровыми.
«Это не только требования вре-

мени, но и реальная возможность 
на порядок  улучшить  качество 

и надежность электроснабжения, 
а следовательно, и повысить фи-
нансово-экономические показа-
тели сетевого комплекса без до-

полнительной нагрузки на потре-
бителей», – отметил тогда Павел 
ливинский.
Владимир  Путин  поддержал 

инициативу  «Россетей»  по раз-
витию «цифровой»  электросети. 
Начало эксплуатации в Краснояр-
ске подстанции им. Сморгунова 
с цифровым управлением и мо-
ниторингом работы систем на базе 
отечественного программно-тех-
нического комплекса  iSAS  стало 
первым шагом на пути построения 
в России «цифрового» электросете-
вого комплекса.
Подстанция им. Сморгунова об-

ладает повышенными по сравне-
нию с традиционными подстан-
ционными объектами характери-
стиками надежности при большей 
автономности. Это пилотный про-
ект  группы «Россети». Получен-
ный  в Красноярске  опыт  будет 
проанализирован и все успешные 
наработки  будут тиражированы 
на других объектах электросете-
вого комплекса.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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волгоградская сэс начала отпуск электроэнергии в сеть

Потребление электроэнергии в еэс России 
в 2017 г. увеличилось на 1,3 %
влияния дополнительного дня ви-
сокосного года выработка электро-
энергии по еЭС России и по Рос-
сии в целом увеличилась на 0,8 % 
и 0,5 % соответственно.
Суммарные объемы потребле-

ния и выработки электроэнергии 
в целом по России складываются 
из показателей электропотребле-
ния и выработки объектов, распо-
ложенных в единой энергетиче-
ской системе России, и объектов, 
работающих  в изолированных 
энергосистемах  (Таймырской, 
Камчатской,  Сахалинской, Ма-
гаданской, Чукотской,  энергоси-
стеме  центральной и западной 
Якутии). Фактические показатели 
работы  энергосистем  изолиро-
ванных территорий представлены 
субъектами оперативно-диспет-

черского управления указанных 
энергосистем. С 1 января 2017 г. 
показатели потребления и выра-
ботки по еЭС России и ОЭС Юга 
формируются с учетом Крымской 
энергосистемы.
Основную нагрузку по обеспе-

чению спроса на электроэнергию 
в еЭС России в 2017 г. несли тепло-
вые электростанции, выработка ко-
торых составила 611,3 млрд кВт-ч, 
что на 0,5 % меньше, чем в 2016 г. 
Выработка ГЭС за 2017 г. составила 
178,9 млрд кВт-ч (на 0,3 % больше, 
чем в 2016 г.). АЭС в 2017 г. вырабо-
тали 202,6 млрд кВт-ч, что на 3,3 % 
больше объема  электроэнергии, 
выработанного в 2016-м. Электро-
станции промышленных предпри-
ятий за 2017 г. выработали 60,2 млрд 
кВт-ч (на 1,2 % больше, чем в 2016 г.).

Максимум потребления  элек-
трической мощности в еЭС России 
в 2017 году зафиксирован 9 января. 
его  значение  составило 151   170 
МВт, что на 0,1 % больше аналогич-
ного показателя 2016 г.
Увеличение потребления элек-

троэнергии и мощности по еЭС 
России в 2017 г. обусловлено тем-
пературным фактором: в феврале 
2017 г. в энергосистеме наблюда-
лось значительное снижение тем-
пературы наружного воздуха отно-
сительно аналогичного показателя 
2016 г. – на 4,6  º С. Более низкая 
по сравнению  с показателями 
2016 г.  среднемесячная темпера-
тура воздуха также была в апреле 
– августе 2017 г.

Игорь ГЛЕБОВ

позволит сократить выбросы СО2 
на 10 тыс. тонн и обеспечит  вы-
работку около 12 млн кВт-ч еже-
годно.
Таким  образом,  в настоящее 

время на оптовом рынке электро-
энергии  и мощности  работают 
и поставляют  электроэнергию 

в сеть солнечные электростанции 
под управлением группы компа-
ний «Хевел» общей мощностью 139 
МВт. Эти электростанции постро-
ены в соответствии с постановле-
нием правительства РФ от 28 мая 
2013 г. № 449 «О механизме сти-
мулирования использования воз-

обновляемых источников энергии 
на оптовом рынке электрической 
энергии и мощности». Документ 
предполагает строительство в Рос-
сии 1,7 ГВт солнечной генерации 
до 2020 г.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Главгосэкспертиза России выдала поло-
жительное заключение по итогам рас-
смотрения проекта строительства 
в самом северном городе России Певеке 
плавучей атомной теплоэлектростан-
ции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов».

Заказчиком-застройщиком объекта выступает 
АО «Концерн «Росэнергоатом», который вхо-
дит в Электроэнергетический дивизион «Рос-

атома».
Эксперты  Главгосэкспертизы пришли к выво-

ду, что проектная документация и результаты ин-
женерных изысканий по объекту  соответствуют 
требованиям технических  регламентов и иным 
установленным требованиям,  а проектная доку-
ментация – результатам инженерных изысканий, 
выполненных для ее подготовки. Также эксперты 
установили, что сметная стоимость проекта опре-
делена достоверно.
Первая плавучая атомная электростанция, полу-

чившая название «Академик ломоносов»,  соору-
жается на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 
(входит в Объединенную судостроительную корпо-
рацию) и разместится в Певеке (Чукотский автоном-
ный округ). Станция предназначена для выработки 
и выдачи потребителям тепла и электроэнергии, 
а также может использоваться для опреснения мор-
ской воды  (до 240 тыс. кубометров пресной воды 
в сутки). Для работы в составе плавучей атомной 

теплоэлектростанции предназначен плавучий энер-
гетический блок, оснащенный двумя реакторными 
установками КлТ-40С, которые способны вырабаты-
вать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал-ч тепловой 
энергии в номинальном рабочем режиме, что до-
статочно для поддержания жизнедеятельности го-
рода с населением около 100 тыс. человек. Также 
в состав станции входят гидротехнические соору-
жения и береговая инфраструктура, необходимая 
для обеспечения технологического цикла передачи 
электрической и тепловой энергии в береговые сети 
и выполнения других функций.
ПАТЭС «Академик ломоносов» должна заменить 

выбывающие мощности Билибинской АЭС на Чу-
котке, которая на сегодняшний день вырабатывает 
80 % электроэнергии в изолированной Чаун-Били-
бинской энергосистеме. Планируется, что она будет 
введена в эксплуатацию к 2019 г., после чего станет 
главным объектом жизнеобеспечения  северного 
района Чукотки и самой северной в мире атомной 
станцией. Проектный срок ее эксплуатации должен 
составить около сорока лет.
Строительство объекта финансируется из соб-

ственных средств АО Концерн «Росэнергоатом».
В перспективе планируется сооружение и других 

плавучих АЭС, которые смогут работать как в России 
(например, на Таймыре и Камчатке), так и отпра-
виться на экспорт – заинтересованность в подоб-
ных российских установках проявили, в частности, 
Китай, Филиппины и Бахрейн.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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ПАО «Т Плюс» выбрало 
генерального подрядчика 
для строительства 
двух солнечных 
электростанций 
в Оренбургской области. 

Генеральным  подрядчиком 
строительства в Новосергиев-
ке и Сорочинске совокупной 

мощностью в 105 МВт стало ООО 
«Динамика» (Челябинск).
Начало строительных работ за-

планировано на февраль  2018 г. 
Напомним, что другие участники 
проекта по возведению  солнеч-
ных  станций  в Оренбуржье  уже 
определены. Поставщиком фото-
электрических солнечных модулей 
выступает ООО «Хевел», металло-
конструкций – ООО «Агрисовгаз», 
силового трансформатора 110 / 10 
кВ – ООО «СВЭл-Силовые транс-
форматоры», открытого распре-
делительного  устройства 110 кВ 
– ООО  «Энерготехснаб»,  обще-
станционного пункта управления, 

совмещенного с комплектным рас-
пределительным устройством 10 
кВ  (ОПУ-КРУ 10кВ) – ООО «Элек-
трум».
Фотовольтаический массив в Но-

восергиевке и Сорочинске будет 
создан с применением солнечных 
модулей большой мощности. Это 
позволит существенно сократить 
площадь станции и объемы работ. 
В свою очередь,  использование 
блочно-модульных инверторных 
установок с увеличенной мощно-
стью позволит  оптимизировать 
количество необходимых узлов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Федеральная сетевая 
компания повысила на-
дежность перетоков 
электроэнергии между 
Россией и Азербайджаном. 

Плановые  ремонты  про-
ведены на линиях  110  кВ 
«Ялама – Белиджи» и 330 кВ 

«Дербент – Хачмаз» в Республике 
Дагестан.

На энергообъектах  предвари-
тельно был проведен тепловизи-
онный мониторинг для выявле-
ния возможных дефектов. На лЭП 
«Дербент –  Хачмаз»  заменены 
213 изоляторов,  расчищены 5,5 
гектаров трассы линии. На 110 кВ 
«Ялама –  Белиджи»  энергетики 
усилили  10 фундаментов  опор, 
отремонтировали 28 контуров за-
земления опор.
линия электропередачи 330 кВ 

«Дербент – Хачмаз» была введена 
в эксплуатацию в 1980 г. Протя-
женность трассы линии до грани-
цы России составляет 49 км. ли-
ния 110 кВ «Ялама – Белиджи» по-
ставлена под напряжение в 1964 г. 
Протяженность российской части 
линии составляет 22 км.

Игорь ГЛЕБОВ

Калининградские 
энергетики завершили 
строительство почти 
100 км новых линий 
электропередачи.

Кроме того,  проведена  ре-
конструкция шести  высо-
ковольтных  подстанций 

в рамках  обеспечения  энерго-
безопасности  региона. Об этом 
сообщает пресс-служба «Янтарь-
энерго».
Работы по присоединению Ма-

яковской и Талаховской ТЭС на-
чались в 2016 г. За это время были 
построены современные лЭП и вы-
полнены  сложные инженерные 
работы в местах их пересечения 
с железной  и автомобильными 
дорогами.
Обеспечено и прохождение трасс 

в сложных геодезических условиях 
– в болотистой местности и в рай-
оне водных объектов.

Игорь ГЛЕБОВ

в калининградской области 
растет энергобезопасность

Фск повысила надежность перетоков 
между Россией и азербайджаном

Главгосэкспертиза 
одобрила плавучую аэс

«т Плюс» выбрала 
генерального подрядчика 
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В рамках выставки-конференции 
«Альтернативные источники 
мировой энергии» (ARWE-2018), 
которая в апреле пройдет 
в Сочи, состоится Форум по-
ставщиков.

Он объединит производителей ком-
плектующих изделий для ветроуста-
новок и солнечных станций, произ-

водителей ключевых элементов и специаль-
ных материалов, отвечающих требованиям 
объектов возобновляемой энергетики.
С вопросами о перспективах развития от-

раслевого производства и объектов ВИЭ мы 
обратились к Олегу Токареву, заместите-
лю директора Департамента станкостро-
ения и инвестиционного машиностро-
ения Министерства промышленности 
и торговли РФ.

–  Олег Павлович,  как появилась  идея 
проведения форума?
–  В прошлом  году  в  рамках Междуна-

родной промышленной выставки «Инно-
пром» мы проводили форум поставщиков, 
в котором принимали участие такие компа-
нии мирового уровня, как General Electric, 
Siemens и др. Причем вопросы,  которые 
обсуждались  на мероприятии,  касались 
не только энергетики, но и других отраслей. 
Этот опыт оказался достаточно успешным. 
Были проработаны многие актуальные про-
блемы, участники форума заключили вы-
годные контракты. В процессе работы с ком-
паниями ВИЭ – крупными иностранными 
вендорами,  заявившими о локализации, 
мы поняли, что их видение российской про-
мышленности, ее возможностей является 
неполным. Поэтому, имея глобальный опыт, 
мы решили перенести его на площадку воз-
обновляемой энергетики.
Главная задача нашего форума – предо-

ставить компаниям-вендорам возможность 
комфортного поиска контрагентов, имею-
щих желание и возможность участвовать 
в программах локализации.
С другой стороны, мы хотели бы помочь 

поставщикам, в том числе производителям 
особых материалов – металлов, композит-
ных материалов, пригодных для создания 
ключевых элементов станций и ветроуста-
новок. Например, в сфере ВИЭ существует 
проблема производства преобразователей 
– инверторов, конверторов для солнечных 
станций, ветроэнергетических установок. 
Необходимо подобрать тех поставщиков, 
которые могли бы поставлять комплекту-
ющие для производства этих преобразова-
телей. Такие контакты будут чрезвычайно 
полезны для наращивания  собственных 
компетенций отрасли, что является одной 
из существенных задач в ветроэнергетике 
и солнечной энергетике.

с местной спецификой
Особое внимание будет уделено решениям 
для объектов ВИЭ, работающих в экстре-
мальных условиях. Зачастую у зарубежных 
компаний, работающих в благоприятном 
климате, нет необходимости производить 
материалы и оборудование, подходящие 
для эксплуатации в условиях Крайнего Севе-
ра или высокой амплитуды годовых темпе-
ратур. Отечественные эксперты уже выяви-
ли эту проблему и предложили ее решение.
Так, компания «Хевел», основной россий-

ский производитель фотоэлектрических мо-
дулей, использует в технологическом про-
цессе компоненты, обеспечивающие удов-
летворительные показатели по деградации 
оборудования в сверхнизких температурах. 
Не обязательно, чтобы объект находился 
в Тикси или на территории Якутии. В Баш-
кирии построены солнечные станции с ис-
пользованием модулей компании «Хевел», 
которые стойко выдерживают температуры 
до –40о.
если  говорить о солнечной энергетике 

в целом, то технологии производства фото-
электрических панелей являются на 100 % 
локализованными. лучшие разработки – 
российские. Здесь мы добились впечатля-
ющих успехов: российские фотоэлектри-
ческие модули занимают устойчивую пози-
цию в тройке продукции мировых лидеров. 
Кроме компании «Хевел», в топ вошли аме-
риканская компания SunPower и японская 
Panasonic. Остальные компании дают более 
низкие показатели КПД модулей, чем эти 
три лидера.
В российской ветроэнергетике на сегод-

няшний день рассматривается  сам факт 
локализации. В соответствии с программой, 
рассчитанной до 2024 года, предпринима-
ются шаги по локализации мировых вен-
доров, и, по сути, речь идет о встраивании 
в цепочку глобальных поставщиков. Сейчас 
мы подготовились к подписанию специн-
вестконтракта (СПИК) с компанией «Вестас 
Маньюфэкчуринг Рус», которая планирует 
организовать в Ульяновске производство 
лопастей для своих ветроустановок. Плани-
руется, что эти лопасти будут поставляться 
не только на российский рынок, но и за ру-
беж, в первую очередь в Казахстан. Выбор 
Казахстана для пилотного проекта экспорта 
лопастей, произведенных в России, оптима-
лен с позиций возможности транспортиров-
ки продукции по Волге и Каспию. Но если 
говорить о дальних горизонтах, то мы, без-
условно, должны ориентироваться на созда-
ние российских компетенций.

Привлечь и поддержать
–  Какие  инструменты поддержки  вен-
доров существуют на сегодняшний день?
–  Начиная  с 2008 года  основополага-

ющим документом было постановление 
правительства РФ № 426,  которое  опре-
деляло вклад отдельных элементов в об-
щую сумму локализации. Мы сделали этот 
механизм более прозрачным и понятным 
для инвесторов. В прошлом году было при-
нято постановление № 610, в котором акту-
ализированы требования, предъявляемые 
к продукции и работам для определения 
уровня локализации оборудования для ве-
троэнергетики. В качестве моментальной 
реакции на изменения на конкурсе были 
разыграны серьезные мощности тремя ве-
дущими игроками.

Вокруг  условий локализации долго ве-
лись споры. Зарубежные компании наста-
ивали на понижении порога локализации, 
объясняя это тем, что начать производство 
продукции с нуля невозможно, требуется 
определенное время, нужно решить очень 
много технических вопросов, и им нужна 
дополнительная поддержка. Но нам необ-
ходимо снизить риски для государства: ис-
ключить использование нелокализованного 
оборудования без развертывания производ-
ства в России. 
Чтобы устранить это противоречие, мы 

предложили инвесторам,  иностранным 
вендорам  заключать  специнвесткон-
тракты  (СПИК).  В соответствии  с таким 
контрактом компания берет на себя обя-
зательство локализации, мы позволяем 
компании  завезти для старта  програм-
мы  определенную  часть  компонентов 
из-за рубежа, признавая их локализован-
ными, но при этом твердо знаем, что на-
чиная  с определенного  времени  компа-
ния будет производить это оборудование 
в России. если компания эти требования 
не выполняет, то СПИК с ней разрывается, 
и компания облагается серьезными штра-
фами как не подтвердившая локализацию. 
Механизм СПИК позволяет вендору, инве-
стору  комфортно для себя локализовать 
сложное технологическое производство, 
а для государства  сделать процесс лока-
лизации прозрачным.
Мы планируем обсудить все эти вопро-

сы на Форуме поставщиков в рамках кон-
ференции ARWE-2018 в Сочи и надеемся, 
что сможем продемонстрировать некоторые 
результаты. Например, в Ульяновской обла-
сти введен в действие ветропарк компании 
«Фортум» мощностью 35 МВт. Уже получен, 
на мой взгляд,  хороший опыт проектно-

изыскательных и строительно-монтажных 
работ.  Это  позволит  проанализировать 
правила и нормы, которые у нас действуют 
в отношении объектов  энергогенерации. 
По мнению компаний, реализующих про-
екты, эти требования избыточны. 
Например,  ни одна  ветроустановка 

не дает таких нагрузок на фундаменты, ко-
торые отражены в нормативах. А строитель-
ство фундаментов с повышенным запасом 
прочности существенно удорожает строи-
тельство, повышает CAPEX объектов  (ка-
питальные затраты, сокращ. от англ. capital 
expenditure). Мы рассчитываем к апрелю 
2018 года получить  результаты монито-
ринга, чтобы их обсудить с отраслью. если 
мониторинг объектов подтвердит позицию 
компаний и даст весомые аргументы, можно 
обратиться в правительство с инициативой 
изменения нормативов. Существуют осто-
рожные прогнозы, что мы сможем снизить 
CAPEX и сделать  ветрогенерацию  более 
конкурентоспособной по отношению к те-
плогенерации.

виэ, улучшающее жизнь
–  Можно ли сказать, что в России суще-
ствует устойчивый интерес к ВИЭ?
–  Что касается объектов ДПМ ВИЭ, то ос-

новные игроки здесь уже определены. В сол-
нечной энергетике это группа «Хевел», ПАО 
«Т плюс» – из тех, кто строит такие объекты. 
Это группа «Солар Системс», которая созда-
ла и расширяет производство кремниевых 
слитков и кремниевых пластин. В ветро-
энергетике также сложился основной пул: 
ПАО «Фортум» в консорциуме с АО «Рос-
нано», ГК «Росатом» в лице АО «ВетроОГК» 
и ПАО «Энел Россия» – ключевой актив груп-
пы Enel в России. Эта итальянская компания 
широко известна в области ветроэнергетики 
и в настоящее время рассматривает воз-
можность участия в проектах по солнечной 
энергии. Таким образом, рынок состоялся, 
работает и его нужно поддерживать.
Помимо  этого, мы начинаем работать 

над серьезной программой дальнейшего 
совершенствования ВИЭ,  которая  будет 
включать и создание систем накопления. 
В дальнейшем, обкатав системы накопле-
ния на объектах ВИЭ, мы сможем предла-
гать их уже и для единой  энергосистемы 
страны. На мой взгляд, когда системы на-
копления электроэнергии войдут в большую 
энергетику, произойдет технологический 
переворот.
Очень важно, что многие российские ре-

гионы активно и целенаправленно рабо-
тают над развитием ВИЭ. Среди лидеров – 
Республика Алтай. Приведу пример: на юге 
республики находится поселок Кош-Агач. 
его  энергоснабжение производилось по-
средством дизель-генераторов, а топливо 
завозилось автотранспортом по сложной 
горной трассе. Строительство  солнечной 
станции позволило радикально поменять 
образ жизни  в Кош-Агаче.  если  раньше 
электричества хватало только на освеще-
ние, то после строительства станции в до-
мах появились холодильники, телевизоры, 
микроволновые печи,  в поселок пришла 
цивилизация. Кроме того, Республика Алтай 
– очень чистая экологическая зона, и раз-
вивать там какую-либо невозобновляемую 
генерацию было бы ошибкой.
В лидерах  по интересу  к программам 

ВИЭ – Башкортостан, Оренбургская и Астра-
ханская области. Неудивительно, что бу-
дут появляться новые регионы, которые, 
глядя на успешный опыт перечисленных 
территорий, также обратятся к этой теме. 
Помимо собственно развития энергетики 
регионы получают дополнительные инве-
стиции, а локализация существенно влияет 
на рынок труда. Безусловный лидер – Респу-
блика Чувашия, где сосредоточено произ-
водство теплоэлектрических модулей ком-
пании «Хевел». Кроме того, там развернут 
электротехнический кластер, а это значит, 
что республика заявляет себя как произво-
дитель оборудования для возобновляемой 
энергетики.
Развитие зеленой энергетики стало устой-

чивым мировым трендом. И участие в этом 
процессе – позитивный маркер для многих 
зарубежных партнеров. Объекты ВИЭ, рас-
положенные в тех российских регионах, 
которые позиционируются как междуна-
родные деловые центры, могут повысить 
инвестиционную привлекательность тер-
ритории.

Беседовала Ирина БУГАЕВА

Новая энергетика в России:
кто обеспечит оборудованием?

Организаторами выставки 
ARWE-2018 выступают АО 
«Электрификация» совмест-
но с Российской ассоциаци-
ей ветроэнергетики (РАВИ) 
и газетой «Энергетика 
и промышленность России».
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Всего за несколько лет во мно-
гих  странах она  вплотную 
приблизилась к цене  элек-

троэнергии, получаемой на уголь-
ных и газовых станциях.
Возникает вопрос:  а какое ме-

сто  в этих  процессах  занимает 
наша  страна? Может  быть,  сол-
нечная энергетика не для России? 
Все-таки мы  северная держава, 
а стереотипы связывают солнеч-
ную энергетику с теми странами, 
где жарко  круглый  год. Однако 
научные данные опровергают это 
мнение. Так, по данным Инсти-
тута  энергетической  стратегии, 
потенциал  солнечной  энергии, 
поступающей на территорию Рос-
сии всего за три дня, превышает 
энергию всего  годового произ-
водства электроэнергии в стране. 
Количество солнечной радиации 
варьируется от 810 кВт-ч на ква-
дратный метр в год в отдаленных 
северных районах до 1400 кВт-ч 
на юге.  Да и вообще,  представ-
ление, будто бы Россия является 
малосолнечной  страной,  в кор-
не неверно. Во многих регионах, 
в том числе в Забайкалье и Якутии, 
использовать солнечную энергию 
выгодней,  чем в Краснодарском 
крае или Крыму. Здесь больше сол-
нечных дней и солнечной радиа-
ции, чем в южных районах!
Неудивительно, что солнечная 

энергетика является сегодня од-
ним из лидирующих направлений 
ВИЭ. Только в 2017 г. установлен-
ная мощность солнечной генера-
ции, функционирующей на рос-
сийском оптовом рынке электро-
энергии и мощности, достигла 224 
МВт. Крупнейшие из построенных 
в РФ солнечных электростанций 
(СЭС)  расположены в Оренбург-
ской области и в Республиках Баш-
кортостан и Алтай. В период с 2018 
по 2023 г. в России будет построено 
еще 1,5 ГВт солнечной генерации. 
И это не считая Крыма,  где дей-
ствует пять станций общей мощ-
ностью 300 МВт.
Пока  масштабы  российской 

солнечной энергетики – конечно, 
мизер по сравнению, например, 
с Китаем,  где ее мощности выше 
почти в 200 раз. Однако отрицать, 
что у солнечной энергетики в на-
шей стране есть хорошие перспек-
тивы, нельзя. Более того, создан-
ная в России практически с нуля 
солнечная  генерация и предъяв-
ляемые к ней требования по ло-

кализации дают результат. В стра-
не функционирует уже целый ряд 
предприятий, выпускающих ком-
поненты для солнечных электро-
станций – от кремниевых пластин, 
опорных конструкций и всех видов 
кабельно-проводниковой продук-
ции до полного цикла производ-
ства  солнечных модулей. В част-
ности, в России освоено создание 
одного из ключевых компонентов 
–  инверторов  (преобразовате-
лей тока для СЭС и ветрогенера-
торов),  наращены необходимые 
компетенции в проектировании, 
инжиниринге и строительстве сол-
нечных электростанций. На сегод-
няшний день Минпромторг России 
подтвердил степень локализации 
уже по 16 объектам, функциони-
рующим на основе использования 
энергии солнца, общей мощностью 
165 МВт. Одним из лидеров  от-
расли является группа компаний 
«Хевел», и в прошлом году она под-
твердила это звание.

заводы 
и электростанции
Например, в апреле 2017 г. в Ново-
чебоксарске  (Чувашия) заверши-
лась модернизация  завода  «Хе-
вел». Здесь при поддержке Фонда 
развития промышленности будут 
выпускаться по запатентованной 
технологии гетероструктурные сол-
нечные модули мощностью до 160 
МВт в год. Средний КПД фотоэлек-
трических ячеек составляет более 
22 %,  что соответствует лучшим 
мировым  стандартам,  а значит, 
данный проект имеет и высокий 
экспортный потенциал.  Как го-
ворят в «Хевел», при его реализа-
ции использовались технологии, 
разработанные Физико-техниче-
ским институтом им. А. Ф. Иоффе 
в Санкт-Петербурге и реализован-
ные при поддержке фонда «Скол-
ково» Научно-техническим цен-
тром тонкопленочных технологий 
в энергетике. Это первый в России 
центр, специализирующийся на на-
учных исследованиях в области сол-
нечной энергетики. Таким образом, 
у нас появляются и свои центры 
НИОКР в области ВИЭ.
Более  того,  в планах  «Хевел» 

–  увеличить производственную 
мощность завода со 160 до 250 МВт 
к концу 2018 г. Стоимость нового 
проекта составляет около 2 млрд 
руб., из которых 500 млн после под-

писания договора будут предостав-
лены Фондом развития промыш-
ленности в виде льготного займа. 
В ноябре 2017 г. Экспертный совет 
ФРП одобрил предоставление вто-
рого займа компании. «Следующий 
этап расширения производства по-
зволит начать выпуск односторон-
них и двусторонних гетерострук-
турных модулей из 72 солнечных 
ячеек,  что позволит  увеличить 
среднюю мощность модуля до бо-
лее 400 Вт», – отметил генераль-
ный директор группы компаний 
«Хевел» Игорь Шахрай.
Кстати, именно «Хевел» запусти-

ла промышленную СЭС для стро-
ящегося  в Челябинской  области 
завода  по производству  высо-
ковольтных  электродвигателей 
АО  «РЭД».  «Станция  построена 
на высокоэффективных  солнеч-
ных  модулях,  произведенных 
по гетероструктурной технологии 
на российском  заводе  «Хевел», 
–  отмечают в группе компаний. 
Всего  на станции  установлено 
840 солнечных модулей, которые, 
как утверждают в «Хевел», облада-
ют рекордным для серийного про-
изводства КПД.  «Эффективность 
солнечной ячейки такого модуля 
составляет более 22 %», – говорят 
в компании. Вся вырабатываемая 
электроэнергия будет использо-
ваться для нужд завода. Сообщает-
ся, что выработка электроэнергии 
за счет СЭС позволит избежать бо-
лее 100 тонн выбросов углекислого 
газа в атмосферу ежегодно.

Первые на рынке
Кроме того,  в конце  года Адми-
нистратор торговой системы оп-
тового  рынка  электроэнергии 
(АО «АТС») официально уведомил 
группу компаний «Хевел» о предо-
ставлении  с 1 декабря текущего 
года 6 солнечным электростанци-
ям права участия в торговле элек-
трической энергией (мощностью) 
на оптовом рынке. «Это означает, 
что все регламентные мероприя-
тия были завершены в срок и но-
вые  солнечные электростанции, 
построенные «Хевел» в 2017 году, 
начали плановый отпуск электро-
энергии в сеть», – отмечают в ГК.
Три электростанции – Пугачев-

ская СЭС (Саратовская область, 15 
МВт), Орлов-Гайская СЭС  (Сара-
товская область, первая очередь 
– 5 МВт), Исянгуловская СЭС (Ре-

спублика Башкортостан, 9 МВт) – 
начали поставки электроэнергии 
в первой ценовой зоне оптового 
рынка электроэнергии и мощно-
сти  («европа»). Майминская СЭС 
(Республика Алтай, две очереди 
по 10 МВт), Онгудайская СЭС (Ре-
спублика Алтай, 5 МВт) и Бичур-
ская СЭС (Республика Бурятия, 10 
МВт) поставляют электроэнергию 
во второй  ценовой  зоне  («Си-
бирь»).
Таким  образом,  в настоящее 

время на ОРЭМ выведены  сете-
вые  солнечные  электростанции 
под управлением «Хевел» общей 
мощностью 129 МВт.
Неудивительно,  что именно 

группа компаний «Хевел» первой 
в России начала продавать солнеч-
ную генерацию. В 2017 г. группа за-
ключила соглашение с ПАО «Фор-
тум» по продаже трех солнечных 
электростанций общей установ-
ленной мощностью 35 МВт. Пред-
метом сделки стали Плешановская 
СЭС мощностью 10 МВт и Грачев-
ская СЭС мощностью 10 МВт, рас-
положенные в Оренбургской об-
ласти, а также Бугульчанская СЭС 
мощностью 15 МВт в Республике 
Башкортостан.
Все три солнечные электростан-

ции работают на оптовом рын-
ке  электроэнергии  и мощности 
и получают платежи за мощность 
в рамках  договоров  на предо-
ставление мощности  (ДПМ ВИЭ) 
на протяжении примерно 15 лет 
после ввода в эксплуатацию. СЭС 
были  введены  в эксплуатацию 
в 2016−2017 гг. Операционное об-
служивание  станций продолжит 
осуществлять «Хевел».
Что касается  ближайших пла-

нов «Хевел», то в них – пять новых 
солнечных электростанций. Новые 
СЭС  собираются  ввести  в строй 
в Оренбургской области к 2019 г. 
Общая мощность станций соста-
вит  90 МВт.  В той же Оренбург-
ской области еще две солнечные 
электростанции к 2020 г. плани-
рует  построить ПАО  «Т Плюс», 
их общая мощность составит 105 
МВт.  Напомним,  что в декабре 
2015 г.  «Т Плюс»  запустила пер-
вую солнечную электростанцию 
на территории Оренбургской об-
ласти в городе Орске мощностью 
25 МВт. В августе 2017 г. были от-
крыты вторая и третья  очереди 
СЭС,  которые позволили  увели-
чить мощность Орской СЭС до 40 

МВт. Между компанией и прави-
тельством Оренбургской области 
было подписано инвестиционное 
соглашение,  согласно  которому 
в энергетику Оренбургской обла-
сти в ближайшие три  года будет 
вложено 15 млрд руб.

Распределенная 
солнечная генерация
Наконец, если говорить о солнеч-
ной энергетике в России, нельзя 
забывать, что солнечная  генера-
ция может быть не только сетевой, 
но и автономной или распределен-
ной. Для энергоснабжения неболь-
ших поселков или объектов  сол-
нечная энергетика уже обходится 
намного дешевле, чем дизельные 
электростанции, зачастую завися-
щие от сложного северного завоза. 
Подобные решения, в частности, 
активно внедряются в Якутии.
Кроме того, в России параллель-

но с вводом в эксплуатацию круп-
ных СЭС наращивается производ-
ство мобильных солнечных уста-
новок. Такие фотоэлектрические 
станции уже работают, например, 
на железнодорожных  вокзалах 
Сочи и Анапы, на острове Валаам. 
Объем рынка  солнечных крыш-
ных установок  средней и малой 
мощности превысил  в прошлом 
году в России 1 млрд руб. ежегодно 
частные потребители приобретают 
солнечные электростанции сум-
марной мощностью от 6 до 10 МВт. 
Конечно, дальнейший спрос со сто-
роны домохозяйств на солнечные 
панели зависит от изменения цен 
на электроэнергию и соответству-
ющие комплекты оборудования, 
а также от эффективности реали-
зации госпрограмм стимулирова-
ния микрогенерации.
В заключение можно  вспом-

нить, что в рамках действующей 
системы поддержки развития воз-
обновляемой энергетики в России 
до 2024 г. будет построено более 1,7 
ГВт солнечной сетевой генерации 
и порядка 50 МВт автономных ги-
бридных солнечных установок. Так 
что если  говорить о потенциале 
развития, то в ближайшие 7-10 лет 
общая установленная мощность 
солнечной  генерации может до-
стичь 10 ГВт. По крайней мере, все 
основания  к этому  у солнечной 
энергетики в России есть.

Антон КАНАРЕЙКИН

Если посмотреть 
на мировые тенден-
ции, то можно уви-
деть, что солнечная 
энергетика пере-
живает свой подъем. 
У такого бума много 
причин, но главный 
стимул – цена сол-
нечного киловатта.

солнечный 
рассвет:
Россия переживает 
бум гелиоэнергетики
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Нужна ли России, богатой 
традиционными энерго-
ресурсами, новая возоб-
новляемая энергетика? 
Если да, то что делается, 
чтобы преодолеть от-
ставание от многих 
стран в ее развитии? 
На вопросы «ЭПР» отве-
чают эксперты отрасли.

–  Насколько активно  энерге-
тика на основе ВИЭ развивается 
в России? Что изменилось в этом 
вопросе  в государственной  по-
литике, отношении инвесторов 
за последнее  время? Какие про-
блемы надо решить отечествен-
ной  энергетике  на основе  ВИЭ 
для устойчивого развития?

Вадим Григорьев, главный 
инженер ООО «ВТ Техноло-
гии»: – если в настоящее время 
в большинстве стран ВИЭ уже до-
статочно  серьезно конкурируют 
по стоимости с энергией, получае-
мой путем сжигания ископаемого 
топлива, то Россия пока не входит 
в число стран с развитой структу-
рой ВИЭ. Хотя результаты послед-
них лет с очевидностью показали, 
что за последние несколько лет был 
сделан большой шаг вперед. Только 
за 2017 год было построено поряд-
ка 150 МВт генерирующих мощно-
стей на основе ВИЭ (из них боль-
шую часть, порядка 90 МВт, соста-
вили солнечные электростанции).
Среди проблем,  которые нуж-

но решать, основная – это годами 
сложившаяся централизованная 
система производства и распре-
деления  электроэнергии. Также 
можно отметить пока еще недоста-
ток навыков российских компаний 
в области грамотного управления, 
финансирования и рыночной стра-
тегии, другими словами, недоста-
ток коммерческого опыта.

Владимир Бредихин, гене-
ральный директор АО «Белго-
родский институт альтерна-
тивной энергетики»: – Сегодня 
в энергетической системе нашей 
страны альтернативная энергети-
ка пока не играет какой-либо су-
щественной роли. Россия только 
в начале пути развития возобнов-
ляемых источников энергии.
В России  установлено норма-

тивно-правовое поле и механизм 
поддержки объектов ВИЭ, однако 
большим ограничением в разви-
тии ВИЭ выступает их низкая кон-
курентоспособность по сравнению 
с традиционными источниками 
энергии,  что связано и с факто-
ром высоких капитальных затрат 
на ВИЭ, и с ограниченной эффек-
тивностью таких объектов. Пока 
в стране есть значительный запас 
сравнительно дешевых углеводо-
родов, единственным работающим 
стимулом к развитию ВИЭ является 
их экологическая необходимость.

Андрей Синицин, глава ООО 
«СТРИЖ», президент Россий-
ского альянса интернета вещей 
(IoTRA): – В России есть инноваци-
онные разработки в сфере энерго-
сбережения, которые могут помочь 
отечественным ВИЭ-энергокомпа-
ниям предугадывать энергопотре-
бление квартала или целого города. 
Так, компания «СТРИж» разработа-
ла российскую технологию: LPWAN-
сеть и устройства для интернета 

вещей. В отличие от систем удален-
ного сбора показаний водяных счет-
чиков, электроэнергетика уже давно 
практикует использование авто-
матизированных систем контроля 
и учета электроэнергии – АСКУЭ. 
Но, как правило, эти системы либо 
технологически сложны, либо име-
ют проблемы с получением данных. 
Иными словами, либо дорого, либо 
ненадежно. А теперь представьте, 
что есть возможность использовать 
систему сбора показаний без про-
водов,  без промежуточного обо-
рудования, без существенных за-
трат на монтаж. «СТРИж» решает 
все проблемы по созданию АСКУЭ 
в пределах квартала и даже города.

Михаил Лифшиц, директор 
по развитию высокотехноло-
гичных активов группы ком-
паний «Ренова», председатель 
совета директоров АО «РОТЕК»: 
– Доля ВИЭ в энергобалансе стра-
ны на сегодня не превышает од-
ного процента,  однако у нас  эта 
отрасль развивается  гораздо бы-
стрее,  чем в остальных  странах. 
Отчасти это объясняется эффек-
том низкой  базы.  Тем не менее 
российское  государство  создало 
систему поддержки возобновляе-
мой энергетики, которую по праву 
можно считать одной из самых эф-
фективных в мире. Понятные пра-
вила вызывают доверие, и частные 
инвесторы поверили в отрасль.

–  Нужны ли ВИЭ особые меры 
господдержки или же они должны 
развиваться на общих основани-
ях с традиционными источника-
ми  энергии? Следует ли России 
перенимать  опыт  некоторых 
зарубежных стран по субсидиро-
ванию ВИЭ?

Вадим Григорьев: – Безусловно, 
с моей точки зрения, для полно-
ценного развития ВИЭ необходи-
мы меры  государственной под-
держки.  В 2017 году правитель-
ством РФ была принята программа 
мероприятий по стимулированию 
рынка  генерирующих компаний 
на основе ВИЭ до 15 кВт.
В настоящее  время  государ-

ство сделало ставку на поддержку 
производства новых технологий 
на базе ВИЭ, прописаны требова-
ния к локализации оборудования.

Конечно, опыт зарубежных стран 
по внедрению ВИЭ необходимо 
использовать при формировании 
оте чественного сегмента генера-
ции на базе ВИЭ.

Михаил Лифшиц: – Меры госу-
дарственной поддержки обязатель-
но должны учитывать опыт других 
стран, особенно – ошибки, которые 
они уже совершили. Так, например, 
европа, по сути, уничтожила соб-
ственное производство солнечных 
панелей из-за несбалансированно-
сти между субсидированием отрас-
ли и защитой рынка. европейские 
субсидии «провалились» в Китай, 
создав именно там производство 
солнечных панелей, не «отработав» 
положенного в экономики европы.
Важно,  что в России  система 

субсидирования возобновляемой 
энергетики обеспечила инвести-
ции не только в создание генери-
рующих мощностей, но и в произ-
водство оборудования, комплекту-
ющих, в строительство солнечных 
парков и внесетевых электростан-
ций. У «Хевела» сегодня более 1000 
поставщиков.

–  Сможет ли ВИЭ занять  су-
щественное место  в энергоба-
лансе нашей страны в ближайшие 
10 лет?

Вадим Григорьев: – В настоя-
щее время в РФ доля выработки 
электроэнергии  на основе  ВИЭ 
мала. По последним данным, она 
составляла менее процента от об-
щей выработки электроэнергии.
Конечно, есть уверенность в том, 

что доля ВИЭ будет неуклонно ра-
сти. Минэнерго РФ оценивает ин-
вестиционный потенциал России 
в области ВИЭ в 1 триллион рублей. 
Но существенную долю в энерго-
балансе страны (более 10 %) ВИЭ, 
с моей точки зрения,  сможет за-
нять к 2030 году.

Михаил Лифшиц: –  Я вижу 
большой потенциал возобновля-
емой  энергетики в России.  Зна-
чительная часть площади страны 
существует в условиях либо изо-
лированных энергосистем, либо 
вовсе без них. ВИЭ развертывается 
значительно быстрее традицион-
ной генерации и сетей, а значит, 
является  эффективным инстру-
ментом развития территорий.

–  Как обстоят дела  с импор-
тозамещением в этой отрасли? 
Может ли российская промыш-
ленность удовлетворить потреб-
ности  в оборудовании  для оте
чественных энергокомпаний, за-
нимающихся ВИЭ? Есть ли свои 
инновационные разработки?

Вадим Григорьев: – Уже на се-
годняшний день в России разра-
ботаны почти все технологии ВИЭ. 
Российские  технологии  ничуть 
не уступают иностранным, а стои-
мость оборудования ВИЭ, как пра-
вило, на 20-40 % ниже, чем у зару-
бежных производителей. В качестве 
примера можно привести концерн 
«Росатом», который выиграл ряд 
конкурсов по ветряной энергетике.

–  Что ваша компания предла-
гает в этой отрасли?

Михаил Лифшиц: – Сегодня 
«Хевел» выпускает солнечные мо-
дули с КПД 22 %, они входят в ми-
ровой ТОП-3 по эффективности. 
Общая мощность уже построенных 
компанией станций составляет 164 
МВт, а к 2022 году объем генерации 
превысит 400 МВт. Другая наша 
компания – «ТЭЭМП» предлагает 
рынку высокоэффективные систе-
мы накопления энергии для воз-
обновляемой  и традиционной 
энергетики, планирует приступить 
к производству гибких солнечных 
гетероструктурных модулей.

Вадим Григорьев: – Наша ком-
пания «ВТ Технологии» является 
разработчиком передовой россий-
ской технологии в области энерго-
сбережения и охраны окружающей 
среды – когенерационной установ-
ки на базе паровой винтовой ма-
шины (винтовой турбины (ПВМ)).
Наша продукция востребована 

как в сегменте жКХ, на крупных 
промышленных предприятиях, 
так и в сегменте ВИЭ. Прежде все-
го, это использование геотермаль-
ной энергии,  энергии биомассы 
и другое.

Владимир Бредихин: – Белго-
родская область считается одним 
из первопроходцев развития воз-
обновляемой энергетики в Россий-
ской Федерации: в ней наряду с не-
большими экспериментальными, 
но прошедшими квалификацию 

в качестве объектов ВИЭ, станция-
ми – солнечной (0,1 МВт) и ветря-
ной (0,1 МВт), работает и первый 
в стране биогазовый завод «лучки» 
(3,6 МВт), отпускающий электро-
энергию в сеть в промышленном 
объеме. Наш проект «Возобновляе-
мые источники энергии», реализо-
ванный компанией «АльтЭнерго» 
совместно с Агентством стратеги-
ческих инициатив, правительством 
региона и сельхозпроизводителя-
ми, стал пилотным не только в ча-
сти применения биогазовых тех-
нологий, но и в части разработки 
в РФ нормативной документации 
для сферы ВИЭ, касающейся упро-
щения процедур  квалификации 
объектов нетрадиционной энер-
гетики, разработки методологии 
расчета цен (тарифов) на электри-
ческую энергию (мощность). Эти 
решения теперь  зафиксированы 
в ряде законодательных и норма-
тивных актов, принятых в течение 
последних четырех лет.
Что касается стоимости киловат-

та установленной мощности био-
газовых станций, то она пока выше 
строительства киловатта для стан-
ций, генерирующих энергию на ос-
нове традиционных источников. 
Однако биогазовые станции пере-
рабатывают отходы высокоразви-
той в нашем Черноземье отрасли 
– сельского хозяйства. И помимо 
выработки электроэнергии, произ-
водят тепловую энергию и ценную 
продукцию для сельского хозяй-
ства – биоудобрения. При большей 
господдержке и эффективном при-
менении на рынке органических 
удобрений такие проекты окупать-
ся будут в разы быстрее.
Что касается Белгородской об-

ласти, то именно здесь наработа-
на ценная технологическая база 
и именно  здесь,  в Белгородском 
институте альтернативной энер-
гетики, проводятся  уникальные 
эксперименты по подбору сырья 
для биогазовых  станций.  «Альт-
Энерго» стало производственной 
площадкой международной ла-
боратории по исследованию био-
газа  и выработке  эффективных 
решений для строительства стан-
ций в различных климатических 
и сырьевых условиях. Компания 
может уже сегодня предложить су-
щественную помощь в реализации 
подобных проектов, основываясь 
на пятилетнем опыте эксплуата-
ции крупного биогазового завода, 
совместных разработках и иссле-
дованиях ученых из Белгородской 
области, Нидерландов, Казахстана 
и Армении.

Андрей Синицин:  «СТРИж» 
разрабатывает устройства, кото-
рые используются для передачи 
данных по радиоканалу. В секторе 
жКХ это «умные» счетчики воды 
и электричества, передающие по-
казания через интернет,  а также 
модемы для передачи показаний 
счетчиков воды,  газа, электриче-
ства и тепла. С помощью LPWAN 
можно решить  задачу  учета ре-
сурсов, в том числе и на большой 
территории, а при необходимости 
масштабировать  систему от раз-
мера в несколько сотен приборов 
до промышленных объемов в мил-
лионы счетчиков. С помощью этой 
технологии возможно отслеживать 
и даже предугадывать энергопо-
требление квартала и города.

Беседовал Борислав ФРИДРИХ
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Российская  
возобновляемая  

энергетика:

сделан 
большой 
шаг вперед

Михаил ЛифшицВладимир БредихинВадим Григорьев
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Интерес к возобновляе-
мым источникам энергии 
растет сегодня во всем 
мире. Вот и в России 
власти начали активно 
поддерживать «альтер-
нативную энергетику». 
Это и неудивительно, 
ведь Минэнерго РФ в про-
шлом году оценило инве-
стиционный потенциал 
ВИЭ в России в 1 трлн руб.

Как показывает  мировая 
практика, ВИЭ так или ина-
че  всегда  пользуются  не-

кими  внерыночными механиз-
мами поддержки. Ключевые ми-
ровые  игроки  в этой  отрасли 
– США, Китай, Япония, Германия 
–  стимулируют  зеленую энерге-
тику в рамках политики энерге-
тической  (снижение  выбросов 
CO2  или энергонезависимость) 
или промышленной  (поддержка 
производства и экспорта). Основ-
ными инструментами являются 
льготные дифференцированные 
тарифы, льготные кредиты, гран-
ты на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские  раз-
работки  (НИОКР),  а также  го-
сударственные  стандарты,  ко-
торые  обязывают  власти  стран 
довести  долю  зеленой  генера-
ции в национальной энергетике 
до какого-то определенного уров-
ня к определенному году.

Мировой опыт и мы
Так, в Финляндии и Норвегии дей-
ствует  система L-сертификатов. 
Она подразумевает, что электро-
энергия, произведенная на гене-
рирующих объектах ВИЭ, сертифи-
цируется определенным образом. 
На каждый МВт-ч произведенной 
электрической энергии выдается 
сертификат,  который население 
и организации обязаны покупать 
по повышенным тарифам. Про-
дажа этих сертификатов обеспе-
чивает возврат капитала и доход, 
что и определяет инвестиционную 
привлекательность сектора. В Ни-
дерландах экономический меха-
низм основан на налоговых льго-
тах для предприятий, но преследу-
ет все те же цели: принести доход 
инвестору. В Китае применяются 
механизмы прямого субсидирова-
ния заинтересованных инвесторов 
и льготное кредитование. В США 
механизмы различаются в зави-
симости  от конкретного штата, 
но цель все та же – возврат капи-
тала и доход.
Россия в целом идет по подобно-

му пути. В нашей стране действует 
несколько механизмов стимули-
рования инвестиций  в зеленую 
энергетику. Основной механизм 
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в России спорят о механизмах 
господдержки «зеленой энергетики»

льготы или тарифы? 
поддержки ВИЭ на оптовом рынке 
заключается в том, что инвесто-
ры проходят конкурсный отбор, 
по итогам  которого  заключают 
с государством договор на постав-
ку мощности (ДПМ).
Инвестпроекты ВИЭ отбирают-

ся на конкурсах  «Совета рынка» 
по наименьшему  уровню капи-
тальных  затрат  с 2013 г.  Капи-
тальные затраты инвесторов воз-
вращаются  за счет повышенных 
платежей потребителей.  Бизнес 
получает гарантии стабильной до-
ходности, но обязан при этом свое-
временно сдать объекты в эксплуа-
тацию и обеспечить необходимый 
уровень  локализации.  Другой, 
менее распространенный способ 
поддержки ВИЭ – через  закупку 
их выработки сетевыми компани-
ями для покрытия потерь.
При этом один из главных прин-

ципов государственной политики 
в этой  сфере можно  сформули-
ровать так:  «поддержка ВИЭ-ге-
нерации  в обмен  на локализа-
цию».  Дело  в том,  что государ-
ство  ожидает  прихода  на этот 
рынок крупных международных 
промышленно-технологических 
партнеров.  Это должно  обеспе-
чить  локализацию  производ-
ства  оборудования для зеленых 
электростанций в России, причем 
с максимальным  вовлечением 
в производственные цепочки от-
ечественных  компаний.  К при-
меру, если в 2015-2016 гг. целевой 
показатель степени локализации 
компонентов для ветро установок 
составлял 25 %,  в 2017-м он был 
установлен на уровне 40 %, в на-
чавшемся  году – уже на отметке 
55 %, то в 2019-2024 гг.  он  будет 
доведен до 65 %.
В мае прошлого года российское 

правительство приняло  в отно-
шении ВИЭ два  важных поста-
новления. Одно из них облегчает 
условия локализации компонен-
тов для «альтернативной энерге-
тики», то есть теперь инвесторы 
могут проводить некоторые тех-
нологические операции за рубе-
жом до появления возможности 
производства  таких  операций 
на территории евразийского эко-
номического  союза.  В другом 
постановлении  говорится  о па-
раметрах  строительства  генери-
рующих  объектов  ВИЭ.  Теперь 
при неготовности местных сете-
вых организаций присоединить 
их к сетям, а также при ряде дру-
гих условий возможен поэтапный 
ввод  генерирующих мощностей 
объекта. Внесенными изменения-
ми устанавливается возможность 
дробить  суммарную  вводимую 
мощность на несколько проектов 
при условии  сохранения  обяза-
тельств по совокупным объемам 
вводимой мощности при измене-
нии внешних факторов. Все это, 
по мнению экспертов, существен-

но повысит  привлекательность 
проектов по созданию мощностей 
на основе ВИЭ.
Наконец,  в России  утвержден 

План мероприятий по стимулиро-
ванию развития малой и микро-
генерации на основе возобновля-
емых источников энергии. В нем 
предусматривается исключение 
налоговых  обязательств  у фи-
зических лиц,  осуществляющих 
операции  по реализации  элек-
трической энергии, выработанной 
с использованием микрогенера-
ции ВИЭ для собственных нужд 
своего домохозяйства. Кроме того, 
в прошлом  году  правительство 
разрешило населению продавать 
в общую сеть электроэнергию «до-
машней микрогенерации» – ВИЭ 
– установок до 15 кВт. По мнению 
разработчиков документа, реали-
зация Плана позволит упростить 
процедуру размещения объектов 
микрогенерации ВИЭ, предоставит 
возможность их владельцам про-
давать излишки вырабатываемой 
электроэнергии в общую сеть.

за чей счет
Как видим, Россия придерживает-
ся в поддержке ВИЭ мировых тен-
денций. Однако в прошлом году 
схема поддержки возобновляемых 
источников энергии была серьезно 
раскритикована. Претензии участ-
ников рынка заключаются в том, 
что высокие тарифы на ВИЭ, ко-
торые должны компенсировать 
затраты инвесторов, создадут до-
полнительную нагрузку на рынок. 
Наибольший резонанс  вызвали 
предельные капитальные  затра-
ты на возведение солнечных, ве-
тровых электростанций и малых 
ГЭС. Так как возврат именно этих 
инвестиций регионы будут учиты-
вать при формировании тарифов 
для ВИЭ, по которым территори-
альные сетевые организации ста-
нут закупать их электроэнергию, 
участники рынка сочли, что суще-
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ствующие меры могут негатив-
но  сказаться на экономике.  Так 
что теперь «Совет рынка» просит 
Минэнерго не продлевать для зе-
леной генерации работу в режиме 
договоров на поставку мощности 
(ДПМ) после  2024 г.  и не давать 
им иных механизмов субсидиро-
вания.
Суть  аргументов противников 

нынешней схемы поддержки ВИЭ 
в следующем: по первоначальным 
расчетам  «Совета  рынка»,  сде-
ланным в 2013 г.,  общий платеж 
за ВИЭ до 2034 г. должен был соста-
вить 1,2 трлн руб., при этом плата 
за ВИЭ должна была составить 4,8 % 
в общем платеже потребителей. 
Но в 2015 г. в платеж ввели параме-
тры, сделавшие программу доро-
же. Среди них были корректировка 
на курс валют, рост нормы доход-
ности до 14 %, возврат в конкурсы 
квот,  не выбранных  в прошлые 
годы, распространение ДПМ ВИЭ 
на дорогостоящие мусоросжига-
ющие ТЭС, продление программы 
до 2024 г.  В результате, по неко-
торым расчетам, платеж за стро-
ительство новых мощностей ВИЭ 
к 2039 г. возрастет до 2,3-2,5 трлн 
руб. Так что, по мнению против-
ников нынешних мер поддерж-
ки ВИЭ, России надо переходить 
к стимулированию спроса на воз-
обновляемые источники с помо-
щью других механизмов.

Что можно  
предложить взамен
В «Совете  рынка»  считают, 
что для зеленой  генерации  не-
обходимо  снизить  администра-
тивные  барьеры  и удешевить 
финансирование ВИЭ-проектов 
за счет институтов развития, Фон-
да национального благосостояния 
или Пенсионного фонда РФ с до-
ходностью на уровне  ключевой 
ставки  Центробанка  на 15 лет 
и госгарантиями  по кредитам. 
Там также предлагают поддержать 

экспорт  оборудования для ВИЭ 
за счет госгарантий, субсидирова-
ния затрат на транспорт и льгот-
ных вывозных пошлин. В целом, 
и в Минэнерго согласны, что ВИЭ 
надо поддерживать не только че-
рез  энергорынок,  когда  вся на-
грузка полностью ложится на по-
требителя, но и через налоговое 
стимулирование, предоставление 
других преференций. Например, 
поддержкой ВИЭ может заняться 
специальный госбанк.
Создать  подобный  «зеленый 

госбанк», в частности, предложил 
Экспертный совет при Открытом 
правительстве. По мнению  экс-
пертов,  он мог бы  заняться фи-
нансированием  экологических 
проектов. Кроме того, банк сможет 
работать с зарубежными фондами 
и институтами развития, что ни-
велирует действие санкций. Сто-
процентное участие  государства 
в капитале  банка  позволит  ему 
кредитоваться на международных 
рынках под 4-5 % годовых (ставка 
для суверенных заемщиков) и при-
влекать средства зарубежных ин-
весторов и партнеров, что следует 
из концепции банка. На первом 
этапе  уставный капитал должен 
составить 50-70 млрд руб. за счет 
госсубсидий.
Оптимальный способ привлече-

ния финансирования, как счита-
ют эксперты, – выпуск «зеленых» 
облигаций. Потенциальный объ-
ем выпуска таких облигаций мо-
жет достичь 50 млрд руб., а объем 
привлеченных кредитов от зару-
бежных финансовых организаций 
– 200-250 млрд руб.  уже к 2020 г. 
К этому времени кредитный порт-
фель «зеленого» банка должен со-
ставить  600-730 млрд руб. Идею 
с банком поддерживают в Мини-
стерстве природных ресурсов. Так 
что, возможно, в скором времени 
схема поддержки зеленой энерге-
тики в России изменится.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Более того, для многих россиян хище-
ние электроэнергии –  это не очень 
большое прегрешение, ведь одно дело 

– украсть товар в магазине, и совсем другое 
– бесплатно пользоваться электроэнергией.
Многие  оправдывают  свои  действия 

еще и тем, что поставщики электроэнергии 
сами не очень честно ведут себя с потреби-
телями  (правда, не приводя конкретных 
примеров), другие заявляют, что им просто 
нечем заплатить  за реальное количество 
потребленного электричества.

на выдумки хитры
При этом в вопросах  воровства  электро-
энергии наши  сограждане чрезвычайно 
изобретательны. Например,  производят 
монтаж линии, которая соединяет ответ-
вление  и счетчик,  используют магниты 
высокой мощности, а также всевозможные 
устройства и приборы, и тем самым при-
бор учета работает «в обратную сторону». 
Мошенничество  уже  приняло  характер 
эпидемии. На запрос «магнит на счетчик» 
поисковые  системы  выдают миллионы 
ответов, для желающих есть даже «обуча-
ющие» видеоролики. В Сети имеется куча 
сайтов, где вам продадут мощный магнит 
или какое-нибудь другое «хитрое» устрой-
ство, и надо отметить, что наказать про-
давца практически невозможно. Сначала 
следователь обязан доказать, что у мага-
зина  был  преступный  сговор  с покупа-
телем. Конечно,  все продавцы заявляют, 
что устройства продаются совсем для дру-
гих целей, а как их используют покупатели, 
поставщиков уже не касается.
Это  создает немало проблем для энер-

гетиков,  и неудивительно,  что многие 
компании  серьезно озаботились предот-
вращением распространения знаний, сти-
мулирующих подобное противоправное 
поведение. Они занимаются мониторин-
гом интернет-ресурсов, информирующих 
потребителей о способах энерговоровства 
и побуждающих  их к противоправным 
действиям по использованию различных 
устройств для хищения электроэнергии.
Такая работа приносит свои плоды. На-

пример, в прошлом году МРСК Урала и Ок-
тябрьская районная прокуратура екатерин-
бурга добились в суде признания инфор-
мации, размещенной на одном из сайтов, 
запрещенной  к распространению  в РФ. 
Через сайт продавались модифицирован-
ные приборы учета электроэнергии, в том 
числе на территории Свердловской, Челя-
бинской областей и Пермского края. Тако-
го же результата добилась МРСК Центра: 
по ее жалобе прокуратура города Костро-
мы обратилась в Свердловский городской 
суд  с требованием проверки. В ходе про-
веденных мероприятий было установлено, 
что на одном из сайтов размещалась ин-
формация о «способах хищения энергоре-
сурсов путем установки модернизирован-
ных приборов учета электрической энергии 
с дистанционным  управлением,  а также 
установки модернизированных приборов 
учета газа с магнитом в комплекте», сооб-
щается в решении суда. Суд признал ин-
формацию запрещенной к распростране-
нию. Занимаются работой по выявлению 
в сети интернет и пресечению деятельно-
сти сайтов,  специализирующихся на про-
даже устройств для искажения показаний 
электросчетчиков в целях безучетного по-
требления электроэнергии, и другие энер-
гокомпании.

ищут похитителей 
и мошенников

На фоне огромной проблемы 
неплатежей в энергетике 
существует не менее значи-
тельная проблема, касающа-
яся безучетного потребления 
электроэнергии, или, проще 
говоря, ее воровства.

Однако, и это признают сами энергети-
ки, пока отдельные успехи – лишь капля 
в море, так как подобных сайтов слишком 
много. Поэтому  главная работа  в вопро-
сах воровства электроэнергии – это работа 
с потребителями.

Преступление и наказание
Многие МРСК и их филиалы ведут плано-
мерную работу  по предотвращению ис-
пользования недобросовестными потреби-
телями «заряженных» счетчиков, магнитов 
и других устройств, используемых для ис-
кажения показателей фактического потре-
бления электрической энергии.
В частности,  сотрудники энергосетевых 

компаний проводят  регулярные  рейды, 
к участию в которых привлекаются специ-
алисты блока безопасности. Особое вни-
мание  уделяется  работе  с проблемными 
потребителями. Как рассказывают сотруд-
ники  компаний,  их проверку предваря-
ет тщательная подготовка и инструктаж 
участников  рейдов  специалистами под-
разделений безопасности филиалов. Ино-
гда в рамках оперативно-розыскных меро-
приятий к участию в рейдах привлекаются 
сотрудники региональных УФСБ и УМВД 
России. После этого  заявительские мате-
риалы по фактам несанкционированного 
энергопотребления, выявленным блоком 

безопасности энергосетевых компаний, на-
правляются в правоохранительные органы 
и нередко служат основанием для возбуж-
дения в отношении воров электроэнергии 
административных и даже уголовных дел.
К сожалению,  в некоторых  регионах 

энергетики  во время  подобных  рейдов 
сталкиваются с неадекватным поведением 
граждан. Как рассказывают в Дагестанской 
сетевой компании, сохраняется проблема 
оскорблений в адрес  энергетиков, физи-
ческое противодействие контролерам, на-
травливание собак. Иногда дело переходит 
в уголовную плоскость. В августе в Махач-
кале житель одного из частных домов на-
бросился на энергетиков  с ножом, потом 
схватился за ружье – к счастью, обошлось 
без жертв  и пострадавших,  а абонента 
в присутствии сотрудников полиции все же 
отключили. Апофеозом стал случай в фев-
рале, когда  главный инженер лескенских 
районных электрических сетей Кабарди-
но-Балкарского филиала МРСК Северного 
Кавказа Арсен Гаштов получил пулю в жи-
вот из травматического пистолета  за то, 
что повторно отключил  электроэнергию 
злостному должнику. Следствие по дан-
ному делу завершено и находится в суде.
Уголовное преследование нарушителей, 

тем не менее, не единственный действен-
ный  способ  исправления  нравов.  Борь-
ба  с энерговоровством  осуществляется 

и «пряником» – путем разъяснения граж-
данам возможности законного подключе-
ния к электросетям, о которой они нередко 
попросту не осведомлены или осведомле-
ны, но их отпугивает сложность процеду-
ры. В том же Дагестане десятки абонентов 
перешли на законное потребление энерго-
ресурса после  значительного упрощения 
процедуры заключения договора на оказа-
ние услуг. «Эта работа будет продолжена», 
– уверяют в компании.
А в Ингушетии, например,  в целях ис-

ключения  бездоговорного  потребления 
электроэнергии,  снижения  сверхнорма-
тивных потерь и улучшения показателей 
производственной деятельности было ре-
шено запустить пилотный проект по возна-
граждению персонала за выявление фактов 
неучтенного потребления. Проект также 
призван  стимулировать  потребителей-
юрлиц заключать договорные отношения 
с поставщиком электроэнергии, облегчая 
процедуру технологического присоедине-
ния к сетям.
Как отмечают  в энергосетевых  ком-

паниях,  следует  помнить,  что действия 
похитителей  электроэнергии  не только 
сказываются  на качестве  и надежности 
энергоснабжения, но и наносят ущерб до-
бросовестным потребителям, подвергая 
их жизнь и здоровье опасности. Несанкци-
онированные подключения – причина пе-
репадов напряжения сети и, как следствие, 
могут вызвать замыкания, которые нередко 
становятся причиной пожаров. А бездого-
ворное и безучетное потребление электро-
энергии  значительно  увеличивает поте-
ри электроэнергии,  влечет  за собой рост 
дебиторской  задолженности и нарушает 
стабильное функционирование электросе-
тевого комплекса. Негативные последствия 
воровства энергоресурса ставят под угрозу 
реализацию ремонтной программы элек-
трических сетей, так как она напрямую за-
висит от уровня платежей в регионе.

наказание неотвратимо
Энергетики также напоминают,  что на-
казание  за энерговоровство неминуемо. 
И в любом случае его последствия всегда 
печальны. При выявлении такого  случая 
инспекторами  составляется  акт бездого-
ворного  (безучетного) потребления элек-
троэнергии, а хозяин дома (квартиры), где 
было  зафиксировано  безучетное потре-
бление, вынужден оплачивать весь объем 
электроэнергии, которую он мог бы израс-
ходовать. При этом за расчетный период 
принимается все время от последней про-
верки приборов учета до момента выявле-
ния нарушения. Очевидно, что в результате 
получаются весьма существенные суммы.
Кроме того, в случае выявления хищений 

электроэнергии нарушитель не только ком-
пенсирует ущерб электросетевой компа-
нии, но и привлекается к уголовной или ад-
министративной ответственности с выпла-
той штрафа. Напомним, что в соответствии 
со ст.  7.19 Кодекса об административных 
нарушениях  «Самовольное подключение 
и использование  электрической, тепло-
вой энергии, нефти, газа» с прошлого года 
в России  ужесточена  административная 
ответственность за самовольное подклю-
чение к сетям и использование электри-
ческой энергии, а также нарушение правил 
пользования электроэнергией. В частности, 
увеличены размеры штрафов за самоволь-
ное подключение и использование  элек-
трической энергии.
Более того, это может привести и к уго-

ловной  ответственности  в порядке  ст. 
165 УК РФ «Причинение имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием». Так что лучше не вмешиваться 
в работу учета и экономить электроэнер-
гию законными способами.

Борислав ФРИДРИХ
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В совещании, которое в таком формате 
вот уже пятый год проводится в ка-
нун Дня энергетика, приняли участие 

полномочные представители работодателей 
и работников отрасли – Объединения РаЭл 
и Всероссийского Электропрофсоюза.
Поздравив коллег  с профессиональным 

праздником, Министр энергетики РФ 
Александр Новак подвел итоги года в сфере 
социального партнерства в электроэнерге-
тике. Министр подчеркнул: рост количества 
организаций – участников Отраслевого та-
рифного соглашения  (ОТС) подтверждает 
правильность  выбранного направления 
работы. Несомненный плюс – активизация 
взаимодействия с Федеральной антимоно-
польной службой по выработке взаимопри-
емлемых подходов к правилам учета в та-
рифах экономически обоснованных затрат 
на персонал, обусловленных ОТС.
Упомянул глава ведомства и о значимой 

роли отраслевого Совета по профессиональ-
ным квалификациям (ЭСПК) в электроэнер-
гетике: при его непосредственном участии 
разработано 40 профессиональных  стан-
дартов в энергетике, создано 2 региональ-
ных центра оценки квалификации (в Ново-
сибирске и Ростове-на-Дону). Кроме того, 
ЭСПК ведет работу с федеральными учеб-
но-методическими объединениями по вне-
дрению требований профстандартов в феде-

Более 80 специалистов энер-
гетических предприятий 
из разных регионов России 
собрались на семинаре-сове-
щании «Актуальные вопросы 
охраны труда в организациях 
электроэнергетики. Контроль 
и надзор в сфере охраны труда, 
риск-ориентированный подход 
при осуществлении государ-
ственного надзора. Практика 
организаций электроэнергети-
ки по обеспечению требований 
охраны труда».

Совещание, организованное Объеди-
нением работодателей электроэнер-
гетики,  состоялось  13-14 декабря 

на ВДНХ в рамках XXI Международной спе-
циализированной выставки «Безопасность 
и охрана труда-2017».
Организация  образовательных меро-

приятий для профильных подразделений 
энергокомпаний – один из приоритетов 
Объединения РаЭл. ежегодно по согласова-
нию с членами ассоциации работодателей 
электроэнергетики в план работы Объеди-
нения включаются обучающие семинары, 
призванные познакомить руководителей 
подразделений по работе с персоналом, ох-
ране труда с новеллами правового регули-
рования, новыми практиками и разработ-
ками, а также дать возможность обменяться 
мнениями и опытом.
Семинар, посвященный актуальным во-

просам охраны труда, проводился в рамках 
выставки  «Безопасность и охрана труда» 
третий  год подряд. Открывая  заседание, 
президент Ассоциации разработчиков, 
изготовителей и поставщиков средств 
индивидуальной защиты (Ассоциация 

необходима взвешенная 
социальная политика
В Министерстве энергетики РФ 22 декабря состоялось совещание 
по вопросам социально-трудовых отношений под председатель-
ством главы ведомства Александра Новака.

ральные государственные образовательные 
стандарты. Александр Новак порекомендо-
вал ЭСПК сосредоточить внимание на син-
хронизации системы оценки квалификации 
с проверкой знаний в рамках действующей 
практики работы с персоналом в организа-
циях электроэнергетики, привлекая к этому 
крупнейших работодателей.
Главной задачей в сфере социального пар-

тнерства в 2018 г., считает Министр, являет-
ся заключение ОТС на очередной период. 
При этом в процессе коллективных пере-
говоров сторон социального партнерства 
нужно выработать взаимоприемлемые усло-
вия – только в таком случае удастся укрепить 
имеющийся задел для долгосрочного регу-
лирования социально-трудовых отношений 
между работниками и работодателями.

Председатель Всероссийского Электро-
профсоюза Валерий Вахрушкин убеж-
ден,  что на характер  отношений  сторон 
социального партнерства серьезно влияют 
внешние факторы: в частности, тарифные 
решения  государственных  регуляторов, 
не учитывающие в полном объеме затраты 
на персонал в тарифах на услуги компаний. 
Руководитель Электропрофсоюза озвучил 
предложения по дальнейшему повышению 
уровня доходов работников электроэнер-
гетики, включая промышленно-производ-
ственный и административно-управлен-

ческий персонал. Кроме того, он отметил 
целесообразность  содействия  со стороны 
Минэнерго РФ в проведении переговоров 
по заключению ОТС в электроэнергетике 
на очередной период, в том числе с целью 
последующего присоединения к его нормам 
основных субъектов электроэнергетики.
Председатель ВЭП также выступил с важ-

ной инициативой о необходимости актуали-
зировать нормативы численности и других 
мероприятиях в сфере нормирования труда 
в электроэнергетике.

Генеральный директор Объединения 
РаЭл Аркадий Замосковный проинфор-
мировал участников  совещания о реали-
зации ОТС в 2017 г., а также высказал ряд 
предложений по будущему ОТС. Кроме того, 
он рассказал о налаживании системного ди-
алога на трехсторонней основе на уровне ру-
ководителей крупнейших энергокомпаний, 
включая ПАО «Россети» и ПАО «Рус Гидро», 
и напомнил о сохраняющихся проблемах 
в сфере  учета в тарифах на электроэнер-
гию экономически обоснованных расходов 
работодателей в социально-трудовой сфе-

ре, рассчитанных на базе положений ОТС.
Говоря о деятельности ЭСПК, Аркадий 

Замосковный  обозначил  задачи Совета 
на 2018 г. В числе приоритетов – продолже-
ние работы с профильными федеральными 
учебно-методическими объединениями 
по формированию примерных образова-
тельных программ; развитие сети регио-
нальных энергетических центров квали-
фикации. Особое внимание будет уделено 
формированию перечня  профквалифи-
каций в электроэнергетике и требований 
к ним, разработке оценочных средств, а так-
же мониторингу рынка труда и выявлению 
потребности в квалификациях.
В завершение встречи Александр Новак 

сформулировал ряд протокольных поруче-
ний, подчеркнув необходимость взвешен-
ной социальной политики не только в клю-
чевых компаниях отрасли, но и в электро-
энергетике  в целом. Министр  убежден: 
такой подход – важный фактор надежного 
электро- и теплоснабжения потребителей.

Елена ВОСКАНЯН

охрана труда повышает квалификацию

«СИЗ») Юрий Сорокин отметил высокий 
уровень компетентности аудитории, кото-
рая представляет одну из важнейших от-
раслей и знает, какого качества ассортимент 
СИЗ необходим, чтобы обеспечить безопас-
ные условия труда.
Первый день семинара был посвящен го-

сударственной политике, контролю и над-
зору в сфере охраны труда. Представитель 
Минтруда России Ольга Марюха расска-
зала о законодательной деятельности ве-
домства в данной сфере. В частности, о раз-
работке единых типовых норм бесплатной 
выдачи спецодежды,  спецобуви и других 
СИЗ, а также смывающих и / или обезвре-
живающих средств работникам профессий 
и должностей всех видов деятельности.
О критериях установления категории ри-

ска для каждой отрасли промышленности 
и необходимости проверок у работодате-
лей,  где риски нарушения законодатель-

ства наиболее высоки, говорил начальник 
Управления государственного надзо-
ра в сфере труда Федеральной службы 
по труду и занятости (Роструд) Егор 
Иванов. Он подчеркнул: при проверке гос-
инспектором системы управления охра-
ной труда, действующей на том или ином 
предприятии,  нужно  уделять  внимание 
как содержанию внутреннего документа, 
так и эффективности функционирования 
данной системы.

Представитель Ростехнадзора Сергей 
Денисов  доложил  о применении  риск-
ориентированного подхода при государ-
ственном  энергетическом контроле. Он 
направлен  на повышение  эффективно-
сти контрольно-надзорной деятельности 
за счет уменьшения количества плановых 
проверок, что позволяет снизить избыточ-
ное административное давление на пред-
принимателей.

Главный технический инспектор тру-
да Всероссийского Электропрофсоюза 
Николай Смирнов коснулся вопроса соз-
дания института общественной инспекции 
Ростехнадзора на базе технической инспек-
ции труда профсоюза.

Руководитель Дирекции по регулиро-
ванию вопросов охраны труда в электро-
энергетике Объединения РаЭл Валентина 
Анкундинова представила результаты специ-
альной оценки условий труда за 2014-2016 гг. 
среди организаций электроэнергетики – 
участниц Отраслевого тарифного соглашения. 
Она рассказала о выстраивании сторонами 
социального партнерства диалога с крупней-
шими производителями средств индивиду-
альной защиты, чтобы обеспечить энерго-
компании полной и достоверной информа-
цией о СИЗ, а также довести до производи-
телей претензии и пожелания потребителей.
Кроме того, участники семинара посетили 

высотный полигон с демонстрацией работ 
на высоте и спасения пострадавшего. По-
каз проводили представители Крымского 
центра подготовки верхолазов.
Во второй день участники обсудили мето-

ды сбора замечаний и предложений по ка-
честву и удобству СИЗ для работы в действу-
ющих электроустановках; новые подходы 
к выявлению, идентификации и управле-
нию рисками от падения с высоты; разра-
ботку технических заданий на закупку СИЗ; 
оценку рисков рабочих мест.
Представители служб охраны труда увере-

ны: подобные мероприятия способствуют 
повышению информационной грамотности, 
снижению производственного травматизма, 
обмену опытом и налаживанию контактов.

Елена БЕХМЕТЬЕВА
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снизить  показатели  производ-
ственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний.
В соответствии  с этим появи-

лась необходимость применения 
на предприятии  взрывозащи-
щенных электродвигателей с по-
вышенным КПД и со сниженным 

уровнем шума. Федеральная про-
грамма импортозамещения тре-
бует искать решение этой задачи 
у отечественных производителей, 
но российский рынок электриче-
ских машин,  в отличие  от зару-
бежного, ранее не нуждался в по-
добном оборудовании. Успешным 
решением этой проблемы стало 

Наряду с этим современные 
требования обязывают раз-
работчиков электрообору-

дования решать задачи уменьше-
ния уровня шума – одного из клю-
чевых показателей эргономично-
сти электродвигателя.
В настоящее  время  компания 

«Газпром нефть» проводит мас-
штабную модернизацию Омского 
НПЗ – крупнейшего нефтепере-
рабатывающего завода в России. 
Программа направлена на обнов-
ление технологических  устано-
вок,  повышение  экологической 
безопасности и энергоэффектив-
ности производства. Второй этап 
модернизации рассчитан до 2020 г. 
и предполагает реновацию произ-
водственных мощностей с целью 
повышения надежности и безопас-
ности производственных процес-
сов. Цель программы – не только 
усовершенствовать процесс произ-
водства нефтепродуктов, но и соз-
дать на предприятии благопри-
ятные условия для сотрудников, 

Э л е к т р о т е х н и к а

«Русэлпром» вплотную 
приблизился к массово-
му выпуску агрегатов, со-
ответствующих стандарту 
энергоэффективности IE3.

инновационные 
двигатели от
электротехнического
концерна «Русэлпром»

Омский НПЗ – крупнейший в России

Основные принципы работы электрических машин, 
разработанные еще в конце XIX в., используются и се-
годня. Но история их усовершенствования непрерывно 
движется в сторону повышения энергоэффективно-
сти (увеличения КПД), снижения массы и эксплуата-
ционных затрат.

Лев МАКАРОВ, генеральный конструктор ООО «Русэлпром»

сотрудничество с концерном «Ру-
сэлпром», инженеры которого взя-
ли на себя обязательства решить 
задачу и справились с ней в срок.
Разработка  «малошумного» 

энергоэффективного электродви-
гателя потребовала комплексного 
подхода, так как шумы, сопрово-
ждающие работу  электрической 
машины, имеют различную при-
роду.
Во-первых,  это механические 

шумы. Они обычно связаны с рабо-
той подшипникового узла и зависят 
от типа и размера подшипника. Во-
вторых, электромагнитные шумы, 
которые вызываются колебаниями 
магнитопровода статора и ротора 
под действием магнитного поля. 
И аэродинамические шумы, кото-
рые возникают в результате рабо-
ты системы охлаждения и зависят 
от частоты вращения и диаметра 
вентилятора,  а также формы его 
лопаток. Достичь поставленных це-
лей удалось, пошагово воздействуя 
на каждую из причин.
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фективности IE3. В настоящее вре-
мя данная технология применима, 
если двигатель имеет только одно 
направление вращения. Но наши 
инженеры уже разрабатывают тех-
нологию, подходящую для приме-

нения и на реверсивных машинах.
«Принципиально задача для ре-

версивных машин  уже  решена, 
имеется в виду аэродинамическая 
и мощностная эффективность, – 
утверждает  специалист по аэро-
динамике. – Сейчас идет процесс 
оптимизации и упрощения кон-
струкции для получения малошум-
ного исполнения».

Следует отметить, что стоимость 
полученных машин отечественно-
го производства существенно ниже 
аналогичных по характеристикам, 
но изготовленных зарубежными 
производителями.

«Конкуренты  не ожидали, 
что мы  справимся  с решением 
поставленной задачи, но мы сде-
лали это, – говорит руководитель 
проекта, –  что в очередной  раз 
доказывает наличие у нас талант-
ливых, прекрасно подготовленных 
конструкторов и специалистов!»
Комплекс  проведенных  ме-

роприятий позволил  не просто 
удовлетворить требования заказ-
чика – компании «Газпром нефть» 
–  и произвести  «малошумные» 
низковольтные и высоковольтные 
взрывозащищенные электродви-
гатели  с повышенным  уровнем 
КПД для модернизации Омского 
НПЗ. Тем самым совершен прорыв 
в отечественном машинострое-
нии, так  как данная технология 
применима и к общепромышлен-
ным машинам.
В результате командной рабо-

ты конструкторов  «Русэлпрома» 
получены  энергоэффективные 
электрические машины  с уров-
нем шума от 67 до 79 дБА (в зави-
симости от высоты оси вращения) 
и уровнем вибрации около 1 мм / c. 
Работы  в данном направлении 
продолжаются, и с освоением но-
вой  энергоэффективной  серии 
7А  открываются  возможности 
по дальнейшему совершенствова-
нию выпускаемой концерном про-
дукции, соответствующей самым 
жестким европейским стандартам 
качества.

Лев МАКАРОВ,  
генеральный конструктор  

ООО «Русэлпром»

в стандартных электрических ма-
шинах, как правило, применяется 
центробежный вентилятор с пря-
мыми лопатками.
«Решение пришло не сразу. Был 

ряд возможных вариантов, и нуж-

но было выбрать оптимальный, – 
комментирует один из инженеров 
проекта,  специалист по аэроди-
намике. – Но основная трудность 
заключалась в том, что работать 
пришлось  в условиях дефицита 
времени».
Эффективным  решением  за-

дачи снижения уровня аэродина-
мического шума электродвигателя 

стала разработка нового типа вен-
тилятора, который обеспечивает 
более высокие объемы подаваемо-
го воздуха, а главное, резкое сни-
жение уровня шума по сравнению 
с обычным. Также был разработан 

специальный кожух особой формы 
с внутренним звукопоглощением.
В результате  применения но-

вых технологий уменьшились по-
тери, а КПД увеличился в среднем 
на 0,7 % от общей мощности двига-
теля. Это позволило концерну «Ру-
сэлпром» вплотную приблизиться 
к массовому выпуску машин, соот-
ветствующих стандарту энергоэф-

Для снижения уровня механи-
ческих шумов подшипники  ка-
чения  со стальным сепаратором 
были  заменены на подшипники 
более высокого класса с латунным 
сепаратором. Этот металл тяже-
лее  стали и значительно мягче, 
что позволяет  эксплуатировать 
подшипник в условиях большей 
нагрузки. Также латунь облада-
ет  высокой  вибростойкостью. 
Такой  сепаратор  обеспечивает 
идеальный контроль положения 
вращающихся тел качения даже 
при наличии  неравномерных 
динамических нагрузок. Все  эти 
преимущества в комплексе суще-
ственно повышают качество ра-
боты подшипникового узла, сни-
жают уровень исходящего от него 
шума, нагрева и,  как следствие, 
минимизируют потери.
Борьба  с электромагнитными 

шумами потребовала усовершен-
ствования  электромагнитного 
ядра.  Электромагнитный шум 
имеет широкий частотный спектр 
и по интенсивности отрицатель-
ного воздействия на человека за-
частую превосходит механиче-
ский. Снижение его достигается 
уменьшением электромагнитных 
нагрузок, выбором рационально-
го  соотношения  зубцов  статора 
и ротора, введением скоса пазов, 
укорочением шага обмотки, что за-
частую снижает использование ак-
тивных материалов.
Особенностью данной работы 

было то, что все разрабатываемые 
машины должны были иметь ско-
рость оси вращения 3000 об / мин. 
Преобладающую роль в подобных 
машинах играет  аэродинамиче-
ский шум,  и снижение  именно 
его уровня потребовало особого 
внимания.

Источником шума в данном слу-
чае является вентилятор системы 
охлаждения, который служит необ-
ходимым элементом асинхронных 
электродвигателей. Он располага-
ется на валу ротора, приводится 
в движение валом машины и вра-
щается вместе с ним. В результате 
происходит охлаждение двигателя. 
Вне зависимости от системы ох-
лаждения, которая бывает сосре-
доточенной или распределенной, 
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Одна из конструктивных особенностей двигателя – вентилятор нового типа

В процессе разработки 
инновационного 
электродвигателя был 
решен комплекс задач.

Новые электрические 
машины концерна от-
вечают самым жестким 
стандартам качества.

109029, г. Москва,  
Нижегородская ул., 32, стр. 15

Тел.: 8 (800) 301‑35‑31
Факс: (495) 600‑42‑54

mail@ruselprom.ru
ruselprom.ru

Взрывозащищенный электродвигатель с повышенным КПД и сниженным уровнем шума

Инновационные электрические машины – результат командной работы конструкторов концерна
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Системы накопления 
и сохранения электро-
энергии в промышленных 
масштабах существуют 
относительно давно. 
Хотя нельзя сказать, 
чтобы их массово при-
меняли. Впрочем, до не-
давнего времени в этом 
и не было никакой нужды, 
так как в рамках тра-
диционной энергетики 
подобные технологии 
не очень востребованы.

Все изменилось  с массовым 
внедрением энергоустано-
вок, работающих от возоб-

новляемых источников, которые 
подчиняются определенным ци-
клам. Когда их доля стала доста-
точно велика, в мире всерьез за-
думались о «промышленных ак-
кумуляторах».
Самый распространенный спо-

соб –  строительство  гидроакку-
мулирующих  электростанций 
(ГАЭС). Принцип их работы прост: 
в период,  когда  электроэнергии 
вырабатывается  излишне мно-
го, она используется для закачки 
воды в резервуар ГАЭС; когда же 
возникает потребность в допол-
нительных  объемах  электроэ-
нергии,  ГАЭС начинает работать 
как обычная  гидроэлектростан-
ция,  выдавая  энергию  в общую 
сеть. В мире действует более 460 
ГАЭС суммарной мощностью око-
ло 300 ГВт. В России только одна 
гидроаккумулирующая станция – 
Загорская в Московской области, 
ее мощность в режиме генерации 
составляет 1,2 ГВт. Строительство 
второй очереди станции приоста-
новлено  из-за аварии,  случив-
шейся в 2013 г., а в прошлом году 
было принято решение о ее кон-
сервации.
Однако  ГАЭС  подходят дале-

ко не всегда, поскольку для них, 
как и для любых  гидроэлектро-
станций,  нужен  перепад  высот 
и довольно  большая  площадь 
под водохранилище. Велики и ка-
питальные затраты, ведь фактиче-
ски нужно построить ГЭС.

в России учатся запасать электроэнергию
Поэтому  сейчас  большое вни-

мание обращают на аккумулято-
ры различных типов. Задумались 
об этом  и в России. По данным 
Минэнерго, к 2025 г. годовой объем 
российского рынка таких систем 
достигнет 8 млрд долл., а мировой 
рынок составит порядка 80 млрд. 
Было бы неплохо,  если бы часть 
этого рынка была заполнена рос-
сийской продукцией.

Государство 
как регулировщик
Однако  в Концепции  развития 
систем хранения электроэнергии 
в Российской Федерации,  под-
готовленной Минэнерго,  прямо 
сказано: «Россия с существенным 
отставанием приступает  к фор-
мированию национальной про-
мышленности систем накопления 
энергии и к развитию рынка при-
менения этих систем в различных 
секторах  экономики».  В России 
нет пока таких  систем,  которые 
можно было бы уже  сейчас вне-
дрять в производство и применять 
в энергетике в массовом порядке. 
Помочь в этом вопросе могли бы 
госкомпании, работающие в сфе-
ре электроэнергетики. Как стало 
известно в конце ноября, с 2018 г. 
они могут включить в свои инве-
стиционные программы пилотные 
проекты по применению систем 
накопления электроэнергии. Со-
ответствующий пункт содержится 
в проекте поручений правитель-
ства РФ, направленных на разви-
тие рынка систем хранения элек-
троэнергии в стране. В настоящее 
время проект активно обсуждается 
и готовится в федеральных орга-
нах исполнительной власти.
Согласно проекту, правительство 

должно поручить Росимуществу, 
Минэкономразвития и Минэнерго 
разработать и внести проекты ди-
ректив, в соответствии с которыми 
представители государства в сове-
тах директоров и наблюдательных 
советах госкорпораций будут го-
лосовать по вопросам включения 
в инвестиционные  программы 
пилотных проектов по примене-
нию систем накопления электро-
энергии. Таким образом, крупные 
компании смогут профинансиро-
вать пилотные проекты.

Мин энерго должно будет сфор-
мировать оценку применения си-
стем накопления электроэнергии 
«в перспективе масштабного вне-
дрения». Кроме того, первые про-
екты позволят дать оценку рынка, 
спрогнозировать перспективность 
применения технологий, сформи-
ровать  экономические  условия 
для их реализации. Положитель-
ный опыт должен быть растира-
жирован.
Особо отмечается опасность экс-

пансии зарубежных производите-
лей. Чтобы этого не допустить, не-
обходимо за счет государственных 
мер обеспечить финансовую под-
держку НИОКР по темам, которые 
дают  возможность  российским 
компаниям конкурировать  с за-
рубежными. Развитие технологий 
внутри России должно быть обе-
спечено за счет снижения пошлин 
на ввоз компонентов систем нако-
пления энергии и сырья для их из-
готовления  (электродные мате-
риалы, электролит и другие). Ин-
тересно, что сейчас в России есть 
пошлины на компоненты,  а вот 
пошлин на готовые импортные 
системы накопления нет.
Что касается экспертов, то они 

пока  относятся  к данной  ини-
циативе  с настороженностью. 
По их мнению, массово внедрять 
системы  хранения  энергии  це-
лесообразно  только  в случаях, 
когда это экономически выгодно 
конечным потребителям, без ка-
ких-либо поборов с рынка, в том 
числе  за счет  повышения  вну-
тренней  эффективности  энер-
гоинфраструктуры.  Например, 
одним из вариантов может стать 
субсидирование  государством 
затрат  на внедрение  подобных 
систем хранения энергии для ре-
зервного энергоснабжения соци-
ально значимых объектов и быто-
вых потребителей. Или это могут 
быть  проекты  стимулирования 
использования  накопителей 
для компенсации  неравномер-
ной выработки  солнечных и ве-
тровых  электростанций. Произ-
водители  оборудования  также 
высказываются  за возможность 
гос поддержки.  В частности,  это 
могут  быть требования  к лока-
лизации подобного рода обору-
дования.

Ранее о необходимости разви-
вать  в России технологии нако-
пления электроэнергии  говорил 
глава «Роснано» Анатолий Чу-
байс. По его словам, у России есть 
шанс «прорваться» в этой сфере, 
но для этого нужна государствен-
ная программа поддержки. По его 
мнению, системы хранения элек-
троэнергии – это «гигантский но-
вый технологический  кластер». 
Более того, в ноябре было объяв-
лено, что фонд «Центр стратегиче-
ских разработок», председателем 
которого является экс-министр 
финансов Алексей Кудрин, про-
ведет для «Роснано»  аналитиче-
скую и экспертную работу по теме 
развития систем накопления элек-
троэнергии. ЦСР должен оценить 
потенциал возможностей в сфере 
накопления электроэнергии в РФ 
и провести  анализ  зарубежного 
опыта и технологий.  ему также 
поручено сформировать перечень 
первоочередных пилотных проек-
тов «для включения в программы 
инновационного развития  госу-
дарственных компаний» и в целях 
реализации их заинтересованны-
ми независимыми потребителями.
Господин Чубайс также назы-

вал возможный пилотный проект 
в этой  области:  например,  речь 
может  идти  о гравитационном 
накопителе мощностью до 1 тыс. 
МВт. его принцип работы связан 
с подъемом и опусканием грузов.

Гравитационная 
электростанция
Речь идет о твердотельной аккуму-
лирующей электростанции (ТАЭС). 
ТАЭС использует  в своей работе 
комплекс лифтов, приводы кото-
рых могут работать как в режиме 
электрических  генераторов, так 
и в режиме электрических двига-
телей. Во время ночного провала 
энергопотребления ТАЭС получает 
из энергосети дешевую электро-
энергию и расходует ее на подъем 
грузов лифтами вверх. Во время 
утреннего и вечернего пиков энер-
гопотребления ТАЭС грузы в лиф-
тах перемещаются вниз под дей-
ствием силы тяжести и приводы 
лифтов в режиме электрических 
генераторов передают  электро-
энергию  в сеть.  Первую  ТАЭС 
в России мощностью несколько 
мегаватт планируется построить 
в Новосибирске  в 2020 г. Строит 
ее  команда местных инженеров 
из компании «Энергозапас», пар-
тнер «Роснано». 30 января 2017 г. 
ими был создан и запущен 26-ме-
тровый прототип ТАЭС. С его по-
мощью новая технология прошла 
апробацию и доказала  свою эф-
фективность.
Как говорят специалисты ком-

пании, прототип открывает но-
вые пути по увеличению надеж-
ности и сокращению себестоимо-
сти ТАЭС. В течение 4,7 минуты 
прототип  способен  потреблять 
электроэнергию из сети либо от-
давать ее обратно с номинальной 
мощностью 10 кВт. Кроме доказа-
тельства концепции в части меха-
ники и силовой электроники ТАЭС, 
появление  этой  установки дает 

широкие экспериментальные воз-
можности, что станет отправной 
точкой для строительства опытно-
промышленной ТАЭС  емкостью 
420 кВт-ч.
По их словам,  в середине фев-

раля 2017 г. прототип осмотрели 
Анатолий Чубайс и председатель 
наблюдательного совета  НП «Со-
вет рынка» Юрий Удальцов. В ре-
зультате встречи было принято ре-
шение о продолжении партнерских 
отношений  с «Роснано».  Чубайс 
рекомендовал уточнить технико-
экономические параметры опыт-
ной ТАЭС, которая является целью 
следующего этапа проекта, а также 
предложил поддержку со стороны 
«Роснано» в переговорах с потен-
циальными заказчиками.
Принцип действия ТАЭС  ана-

логичен  гидроаккумулирующей 
электростанции  (ГАЭС),  только 
вместо воды используется твер-
дый груз, в данном случае – упа-
кованный грунт. Накопление вы-
работанной энергии происходит 
за счет подъема  груза на высоту 
нескольких сотен метров. При его 
опускании под действием  силы 
тяжести энергия выдается в сеть. 
Преимущество ТАЭС перед ГАЭС 
в том,  что они  занимают  в пять 
раз меньшую площадь при равной 
мощности и могут быть построены 
на безводных равнинах, да и вооб-
ще в любом удобном месте, то есть 
в тех местах,  где  строительство 
гидроаккумулирующей  станции 
просто невозможно. Кроме того, 
ТАЭС отличает более безопасная, 
чем у ГАЭС, конструкция.
Как заявляют в компании, по-

добными разработками занимают-
ся многие зарубежные компании. 
Однако в их накопителях электро-
энергии, работающих на принципе 
подъема твердых тел, именно этот 
груз – один из самых дорогосто-
ящих  элементов. Упакованный 
грунт,  которым будет  опериро-
вать ТАЭС новосибирских инже-
неров, добывается во время стро-
ительства здания электростанции, 
то есть его  стоимость ничтожна. 
Экономичен и метод возведения 
накопительного сооружения. В нем 
не будет перекрытий: здание со-
стоит  из вертикальных  колонн, 
связанных между собой горизон-
тальными и диагональными рас-
порками. Четыре соседних колон-
ны образуют шахту, внутри кото-
рой  вертикально перемещается 
груз-накопитель.
Проекты по системам аккуму-

лирования энергии в России есть, 
однако наша страна делает только 
первые шаги по пути к новой энер-
гетике. Отдельные компании само-
стоятельно нащупывают возмож-
ности, и хорошо, если бы эти шаги 
были  кем-то скоординированы. 
То, что государство заинтересова-
лось этим вопросом, правильно, 
но желательно не упустить время 
в разработках бесчисленных про-
грамм, в противном случае рынок 
заполонят иностранные произво-
дители. А это обидно,  учитывая, 
что в нашей стране есть реальные 
проекты в данном направлении.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Специалисты МРСК Северо- 
Запада (дочерняя компания ПАО 
«Россети») провели тесла-квест 
для учеников средней школы № 235 
им. Д. Д. Шостаковича в Санкт-
Петербурге.

Вместе с энергетиками в формате при-
ключения ребята учились отличать опас-
ные объекты среди городской застройки, 

эвакуироваться из зоны падения провода, уз-
нали о защитной экипировке электромонте-
ров и отработали навыки оказания первой по-
мощи. Один из разделов квеста был посвящен 
энергосбережению и экологии.
В завершение урока, когда задания квеста 

были успешно пройдены, работники энер-
гокомпании устроили для ребят зрелищное 
шоу с молниями, запустив генератор Тесла. 
Подростки постарались сразу же запечатлеть 
на камеры смартфонов полуметровые элек-
трические разряды, генерируемые катушкой.
Здесь школьникам пригодились  памят-

ки  «#ЭлектробезопасноеСелфи», изданные 

в прошлом году сетевой компанией. А для де-
тей младшего возраста энергетики передали 
сказку по электробезопасности «Тайна сине-
го пульта».

Заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе Татьяна Огнева побла-
годарила сотрудников МРСК Северо-Запада 
за проведенный урок и пригласила энерге-
тиков организовать тесла-квест и для дру-
гих классов школы – как в учебном году, так 
и на каникулах в рамках летнего лагеря.
Напомним:  уроки по электробезопасно-

сти являются частью комплексной комму-
никационной программы по профилактике 
электротравматизма  сторонних лиц МРСК 
Северо-Запада.  Энергетики  проводят  за-
нятия для детей в школах и детских домах 
во всех регионах ответственности. На офи-
циальном  сайте  компании  работает  он-
лайн-энциклопедия по электробезопасно-
сти – портал «Подружись с электричеством» 
(http://electrofriend.mrsksevzap.ru / home)

Материалы подготовил  
Владимир НЕСТЕРОВ

Цель проекта – повысить надеж-
ность и качество энергоснабже-
ния потребителей. Торжествен-

ный пуск на базе Валдайского района 
электрических сетей прошел при уча-
стии генерального директора ПАО 
«МРСК Северо-Запада» Александра 
Летягина и губернатора Новгород-
ской области Андрея Никитина. Глава 
региона кликом компьютерной «мыш-
ки» привел в действие интеллектуаль-
ную систему контроля за распределе-
нием электроэнергии.
«Для людей  это  совершенно другое 

качество  услуг  и совершенно другая 
экономика для региона. Пока система 
запущена только в Валдайском районе, 
в ближайшее время – в Боровичском, 
а затем и по всей области», – отметил 
губернатор, поблагодарив энергетиков 
за быструю реализацию проекта.  «От-
радно, что мы одни из первых в стране, 
кто запускает  в эксплуатацию новую 
технологию. Два года назад президент 
в своем послании  говорил  о нацио-
нальной технологической инициати-
ве, которая должна нас привести в но-
вое современное качество управления 
и жизни. Для кого-то это наступит в 2035 
году,  а в Новгородской области –  уже 
в 2017-м», – отметил Андрей Никитин.
Генеральный директор МРСК Северо-

Запада Александр летягин предложил 
в перспективе внедрить «интеллекту-
альные» электросети в рамках всего про-
изводственного отделения. Это, по его 
мнению, позволит более полно оценить 
масштаб преобразований и продемон-
стрировать преимущества модели «циф-
ровой» экономики в действии.
«Мы хотим изменить не только струк-

туру работы с электросетями, но и мен-
талитет оперативного персонала, на-
учить их работать в рамках цифровой 
сети», –  сказал руководитель  энерго-
компании. «Мы рассматриваем возмож-
ность развития «умных сетей» не толь-
ко  за счет  средств инвестпрограммы, 
но и за счет энергосервисных контрак-
тов. Уверен, что Валдайские электриче-
ские сети могут стать примером, где бы 
мы могли продемонстрировать весь эф-

фект от внедрения цифровой сети и по-
том тиражировать полученный опыт 
на территории региона», – сказал Алек-
сандр летягин.

Директор филиала «Новгород-
энерго» Михаил Деянков  отметил, 
что программа «Цифровой РЭС», поми-
мо технического перевооружения энер-
гообъектов, предполагает и оснащение 
оперативного персонала современным 
оборудованием. В ближайшей перспек-
тиве электромонтеры будут применять 
беспилотные летательные  аппараты 
для поиска  повреждений  на линиях 
электропередачи, а также специальные 
планшеты, которые помогут им в ра-
боте. Данные с планшетов – маршруты 
передвижения,  реестр поставленных 
и выполненных задач – будут переда-
ваться в базу данных диспетчера.
«В начале следующего года мы плани-

руем завершить монтаж нового диспет-
черского зала. Сюда будет поступать вся 
информация в режиме реального време-
ни, – сообщил Михаил Деянков.
Напомним: решение о создании ин-

теллектуальных сетей в двух районах 
Новгородской области было принято 
весной этого года в рамках подписан-
ного договора о сотрудничестве между 
правительством Новгородской обла-
сти  и руководством ПАО  «Россети». 
До 2019 года Цифровой РЭС должен по-
явиться в Боровичском районе. В двух 
районах специалисты «Новгородэнерго» 
выполнят  реконструкцию и оптими-
зацию топологии распределительных 
сетей, центров питания, интегрируют 
в сеть интеллектуальную систему энер-
гомониторинга.
Добавим, что в организации цифро-

вой сети применяется инновационное 
оборудование отечественного произ-
водства фирмы  «Таврида Электрик» 
– вакуумные реклоузеры, индикаторы 
короткого замыкания, шкафы энерго-
мониторинга.  Эти приборы  в случае 
технологического нарушения позволя-
ют определять и отключать поврежден-
ный участок линии электропередачи 
без участия персонала, сохраняя пита-
ние на других участках цепи.

МРск северо-запада 
запустила в новгородской 
области Цифровой Рэс
В конце декабря в Валдайских электрических сетях филиала 
МРСК Северо-Запада «Новгородэнерго» состоялся запуск перво-
го этапа проекта научно-технологической инициативы «Энер-
джинет» – Цифровой район электрических сетей с применени-
ем технологий так называемых «умных сетей» (Smart Grids).

архангельские энергетики подключили 
к сетям новую школу-сад в каргополе
Специалисты филиала МРСК Севе-
ро-Запада «Архэнерго» обеспечили 
технологическое присоединение 
к электрическим сетям заречной 
начальной школы-сада в городе 
Каргополе Архангельской области. 
В январе 2018 года она распахнула 
свои двери для детей.

Школа-сад рассчитана на 100 учеников 
и 100 дошкольников. В новом здании 
есть спортзал, музыкальный зал, по-

мещение для библиотеки, пищеблок и меди-
цинский кабинет, оснащенный современным 
оборудованием.
Для подключения объекта энергетики по-

строили отпайку длиной 320 метров от воз-
душной линии 10 кВ, установили комплектную 
трансформаторную подстанцию (КТП) 400 кВА 
10 / 0,4 кВ, а также протянули 250 метров линии 
0,4 кВ с использованием самонесущего изоли-
рованного провода от КТП до объекта. «линию 
тянули через весь поселок. Работы выполняли 
своими силами – без привлечения подрядчи-
ков», – рассказал начальник Каргопольского 
РЭС Александр Шеметов.
Объект подключен по второй категории на-

дежности, т. е. с наличием резервного питания. 
Питающим центром является подстанция 

«Каргополь» 110 / 35 / 10 кВ. Предоставленная 
объекту мощность – 300 кВт.
Как сообщает пресс-служба  губернатора 

и правительства Архангельской области, стро-
ительство новой школы велось с 2013 г. Ввод 
объекта позволил обеспечить доступность до-
школьного образования, создать комфортные 
условия для обучения детей и вывести из экс-
плуатации три старых ветхих здания.
В 2018 г. в Архангельской области в рамках 

областной адресной инвестиционной програм-
мы планируют построить еще две новые шко-
лы. В Красноборске подходит к концу возведе-
ние начальной школы, в которой смогут одно-
временно учиться 320 ребят. В поселке ерцево 
Коношского района с прошлого года строится 
школа  с эстетическим уклоном на 240 мест. 
В планах региональной власти также строи-
тельство новых школ в Архангельске, Вельске 
и в поселке Ровдино Шенкурского района.

тесла-квест 
для петербургских 
школьников



ян
ва

рь
 2

01
8 

го
да

 №
 0

1-
02

 (
33

3-
33

4)

20 с е т и  и  с б ы т

Такие  ресурсы  в открытую 
предоставляют  пользова-
телю противозаконную ин-

формацию о том, как остановить 
счетчик.
«В октябре –  ноябре  прошло-

го  года  управление  безопасно-
сти  филиала  ПАО  «МОЭСК» – 
«Энергоучет», направило в органы 
прокуратуры девять  заявлений 
об ограничении доступа к 64 ин-
тернет-страницам,  на которых 
размещена реклама «заряженных» 
приборов  учета.  На основании 

столичный суд принял решение 
о блокировке сайтов, торгующих 
«заряженными» электросчетчиками
Энергетики Московской объединенной электросетевой компании в рамках работы 
по борьбе с хищениями электроэнергии постоянно ведут мониторинг интернет-сай-
тов, предлагающих потребителям так называемые «заряженные» приборы учета.

обращений проведена прокурор-
ская проверка указанных сайтов 
на предмет  нарушения  законо-
дательства,  в районный  суд на-
правлены иски. Своим решением 
суд все иски удовлетворил. Часть 
указанных в заявлениях ресурсов 
блокирована», – отметил первый 
заместитель генерального ди-
ректора МОЭСК по корпоратив-
ной защите и противодействию 
коррупции Александр Филин.
Сайты, распространяющие ин-

формацию о способах  хищения 

электрической энергии, подлежат 
блокированию  в соответствии 
со ст.  15.1 Федерального  закона 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ  «Об ин-
формации, информационных тех-
нологиях и защите информации». 
Согласно указанной норме, всту-
пившее в законную силу решение 
суда  о признании  информации 
запрещенной к распространению 
является  одним  из оснований 
включения  сайта  в единый  ре-
естр доменных имен, содержащих 
информацию,  распространение 

которой в Российской Федерации 
запрещено. Внесение интернет-  
сайтов  в реестр – действенный 
способ борьбы с распространени-
ем запрещенной информации.
Стоит отметить, что большин-

ство сайтов, по которым были по-
даны  заявления  в прокуратуру, 
зарегистрированы  за рубежом, 
в частности – в Нидерландах, Гер-
мании и на Украине. Зная об от-
ветственности за распространение 
запрещенной информации в РФ, 
владельцы ресурсов, по всей види-

мости, пытались обойти закон, за-
регистрировав сайты за границей.
ПАО «МОЭСК» ведет планомер-

ную работу по предупреждению 
и пресечению энерговоровcтва. 
Помимо мониторинга интернет-
магазинов,  предлагающих  «мо-
дернизированные» приборы учета, 
активно проводятся рейды, в ходе 
которых в 2017 г. удалось выявить 
более 3000 случаев хищения элек-
троэнергии.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Осенью  2017 г.  компании 
были переданы полномо-
чия единоличного испол-

нительного  органа ПАО  «МРСК 
Центра и Приволжья».  Соответ-
ствующий договор, условия кото-
рого одобрили советы директоров 
обеих  компаний,  был подписан 
11 сентября. Решение о передаче 
полномочий согласовано советом 
директоров  группы  компаний 
«Россети» и одобрено на общем 
собрании акционеров МРСК Цен-
тра и Приволжья. Решение ввести 
в МРСК Центра и МРСК Центра 
и Приволжья единое управление 
было принято «Россетями» в ок-
тябре 2016 г. в целях реализации 
задач, обозначенных Стратегией 
развития  электросетевого  ком-
плекса РФ. Тогда же в обеих энер-
гокомпаниях  стартовала работа 
по оптимизации производствен-
ных и финансовых ресурсов, кон-
солидации лучших практик и по-
вышению качества менеджмента. 
Продолжалась она и в 2017 г.
В рамках Петербургского между-

народного  экономического фо-
рума ПАО  «МРСК Центра», ПАО 
«МРСК  Центра  и Приволжья» 
и компания  «Сименс»  заключи-
ли соглашение о сотрудничестве. 
Стороны намерены развивать со-

Год важных решений и проектов

трудничество в части модерниза-
ции электросетевого комплекса, 
входящего в состав МРСК Центра 
и МРСК Центра и Приволжья. Бу-
дет  рассмотрена  возможность 
совместно проводить научно-ис-
следовательские и опытно-кон-
структорские работы для электри-
ческих сетей МРСК Центра и МРСК 
Центра и Приволжья.
Кроме того, в 2017 г. МРСК Цен-

тра обеспечила электроснабжение 
предприятия агропромышленного 
комплекса – ООО «Тамбовская ин-
дейка» производственной мощ-
ностью 50 тыс. тонн мяса индейки 
в год. Проект реализован в рам-
ках концессионного соглашения, 
заключенного  с администраци-
ей Тамбовской области в 2015 г. 
и ставшего первым опытом госу-
дарственно-частного партнерства 
в электросетевом комплексе. Ранее 
по условиям соглашения были под-
ключены промплощадки ОАО «То-
каревская птицефабрика» общей 
производственной мощностью 
150 тыс. тонн мяса птицы в год. 
Оба проекта вносят важный вклад 
в реализацию государственной по-
литики импортозамещения.
Кроме того, мощностью был обе-

спечен  еще целый ряд  крупных 
и значимых объектов. В их числе 

–  завод по производству и пере-
работке мяса  холдинга  «Пром-
Агро»  (один из крупнейших про-
изводителей  свинины  Черно-
земного региона и поставщиков 
мяса на рынке РФ) в Белгородской 
области;  комплекс  подготовки 
и хранения семенного фонда про-
изводительностью до 20 тыс. тонн 
в год ООО «Семенные Глобальные 
Технологии»  и птицеводческая 
ферма по выращиванию индей-
ки мощностью 50 тыс. голов в год 
ООО «Кривец-птица» в липецкой 
области;  предприятие по пере-
работке мяса ООО «Филье Про-
перти» мощностью около 70 тыс. 
тонн мяса в год  (дочернее пред-
приятие компании «Ашан») в Там-
бовской области; комплекс по вы-
ращиванию грибов ООО «Грибная 
радуга»  проектной мощностью 
до 12 тыс. тонн в год в Курской об-
ласти; Центр космической связи 
«Дубна» в Тверской области. Кро-
ме того, к сетям был присоединен 
ряд крупных объектов жилищного 
строительства, социальной и ком-
мунальной инфраструктуры.
В рамках инвестиционной про-

граммы  2017-го МРСК Центра 
провела модернизацию целого 
ряда крупных центров питания, 
которые  являются  значимыми 
для социально-экономического 
развития регионов деятельности 
компании.  Одним  из крупных 
проектов в этом ряду, в частности, 
стала реконструкция белгородской 
подстанции 35-110 кВ «Малинов-
ка» – ключевого питающего цен-
тра для предприятий  крупного 
агропромышленного  холдинга 
«БЭЗРК Белгранкорм».  Большие 
объемы работ проведены и в рам-
ках ремонтной программы. В част-
ности,  проведен  капитальный 
комплексный ремонт 162 подстан-
ций 35-110 кВ, отремонтировано 
порядка 16,2 тыс. км воздушных 
и кабельных линий электропере-
дачи 0,4-110 кВ. Среди крупных 
объектов ремонтной программы 
– подстанции 110 / 35 / 10 кВ «КПД» 

в Костромской области, «Обоянь» 
в Курской области,  «Шестихино» 
в Ярославской области и «Высо-
кое» в Брянской области. На под-
станции 110 / 35 / 10 кВ «Коммаш» 
в Орловской  области  проведен 
поэлементный ремонт основного 
силового оборудования.
Костромская подстанция «КПД» 

расположена  в зоне  индустри-
ального парка «Волгореченский», 
от нее запитаны новый цех по вы-
пуску  труб  среднего  диаметра 
для нефтегазовой промышленно-
сти «Газпромтрубинвест» и завод 
по производству  буровых  уста-
новок  американской  компании 
National Oilwell Varco. Центр пи-
тания «Коммаш» снабжает мощ-
ностью АО «Мценский завод ком-
мунального  машиностроения» 

–  крупного  производителя до-
рожной и коммунальной техники. 
Курская  «Обоянь»  обеспечивает 
электроэнергией Обоянский рай-
он с населением 35 тыс. человек, 
в том числе ЗАО «Изоплит» – од-
ного из основных производителей 
древесных плит  в Центральной 
России и крупное семеноводческое 
предприятие ЗАО «Артель». Одни-
ми из крупнейших потребителей 
подстанции «Шестихино» являют-
ся подстанции 110 кВ ООО «Транс-
нефть-Балтика», обеспечивающего 
эксплуатацию магистральных не-
фтепроводов Балтийской трубо-
проводной системы. От брянской 
подстанции  «Высокое»  запитан 
участок нефтепровода «Дружба».

Андрей САЛМАНОВ

В МРСК Центра подвели итоги 2017 года. Минувший год 
для компании был отмечен рядом значимых событий.
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Напомним, что истец просил 
признать незаконным свой 
договор поставки турбин 

с ОАО «ТПЭ» от 10 марта 2015 г., 
а также истребовать  четыре  га-
зотурбинные  установки  из чу-
жого незаконного владения ООО 
«ТПЭ». Суд первой инстанции так-
же счел недоказанными доводы 
истца о том, что оспоренный 
договор  был  заключен 
им под влиянием обмана 
со стороны ОАО  «ТПЭ», 
которое якобы еще до за-
ключения  собиралось 
поставить  турбины 
не в Краснодарский 
край, а в Крым.
«Основным послед-

ствием удовлетворе-
ния  заявленных ист-
цом требований яв-
лялось бы  де-юре 
применение на тер-
ритории Российской 
Федерации  эконо-
мических санкций, вве-
денных  европейским 
Союзом (т. е. признание 
судом обязанности их со-
блюдения  российскими 
юридическими лицами, 
выступающими  ист-
цом  и ответчиками 
по рассматриваемо-
му делу),  что явно 
противоречило бы 
основам  правопо-
рядка (публичному по-
рядку)  Российской Федерации 
– наносило ущерб  суверенитету 
государства», – говорится в судеб-
ном акте.
«Доказательств  того,  что от-

ветчики преднамеренно  созда-
ли  у истца  не соответствующее 
действительности представление 

втБ и Росбанк
борются  за право  открыть 
для ПАО «РусГидро» возобнов-
ляемую рамочную кредитную 
линию с лимитом в 8 млрд руб. 
сроком  на  7 лет,  сообщается 
на портале госзакупок.
Тендер на определение креди-

тора компания объявила в конце 
прошлого  года. Заявки на уча-
стие подали два банка: Росбанк 
предложил предельный размер 
маржи  в размере  2,5 %  годо-
вых (предельная цена договора 
6,08 млрд руб.), ВТБ – 3 % годовых 
(6,36 млрд руб.). Победителя за-
купки планируется определить 
в конце февраля,  указывается 
в документах.
Согласно материалам, возоб-

новляемая рамочная  кредит-
ная линия  нужна  «РусГидро» 
для финансирования текущей 
операционной,  финансовой 
и инвестиционной  деятель-
ности. В конце прошлого  года 
сообщалось,  что ВТБ  откроет 
«РусГидро»  возобновляемую 
кредитную линию  с лимитом 
30 млрд руб.  сроком до 15 лет. 
Эти кредитные средства нужны 
для финансирования текущей 
деятельности, пополнения обо-
ротных средств, финансирова-
ния инвестиционной програм-
мы, предоставления займов до-
черним компаниям.

Группа компаний 
«Ренова»
планирует  в 2018 г.  увеличить 
инвестиции почти вдвое – при-
мерно до 100 млрд руб., заявил 
председатель совета дирек-
торов «Реновы» Виктор Век-
сельберг.
По его  словам,  в 2017 г.  ин-

вестиции  группы  компаний 
выросли практически на 50 % 
по сравнению  с предыдущим 
годом – с порядка 36 млрд руб. 
до более 50 млрд.
«Перспектива роста, которая 

заложена у нас на 2018 год, пред-
полагает даже  удвоение  этих 
цифр: мы запланировали себе 
в 2018 году цифры инвестиций 
порядка 100 миллиардов рублей», 
– сказал господин Вексельберг. 
Он уточнил, что «Ренова» инве-
стирует в энергетику (как тради-
ционную, так и альтернативную) 
и инфраструктурные проекты. 
Он также назвал перспектив-
ными направления, связанные 
с цифровой экономикой.  «Это 
все,  что связано  с цифровой 
экономикой. Мы  верим  в это 
направление и считаем, что это 
потенциал роста производитель-
ности труда, без которого нельзя 
никак обойтись», –  сказал он.
В «Ренове» также создано на-

правление компаний «Цифра», 
которое  занимается  вопроса-
ми промышленного интернета 
и искусственного интеллекта.

Японская корпорация 
NEDO (New Energy and 
Industrial Technology 
Development Organization 
– Организация 
по развитию новых 
энергетических 
и промышленных 
технологий) выделит 
10 млрд долл. 
на строительства 
ветропарка в Якутии.

Речь идет о монтаже парка 
из трех ветроустановок сум-
марной мощностью 900 кВт 

в Булунском районе республики, 
заявил министр жилищно-ком-
мунального  хозяйства  и энер-
гетики Якутии Данил Савинов. 
«Остальные расходы, в том числе 
по доставке и монтажу оборудо-
вания, понесет «РусГидро». Стро-
ительство должно  завершиться 
к 2021 году», – заявил министр.
Договоренность о возведении 

ветропарка в поселке Тикси Бу-
лунского района была достигнута 
в декабре 2016 г. Правительство 

Якутии,  компания  «РусГидро» 
и NEDO подписали  соглашение 
о сотрудничестве, в рамках кото-
рого в якутской Арктике зарабо-
тает первый в мире ветропарк, 
действующий в условиях экстре-
мальных холодов.
Как отметили в Министерстве 

жКХ и энергетики Якутии, пла-
нируемый ветропарк – демон-
страционный  проект,  вопрос 
о тиражировании строительства 
ветроустановок в Арктике будет 
рассмотрен  после  демонстра-
ционного периода. В Северном 
энергорайоне, в который входит 
Булунский район, основу электро-
энергетики составляют локаль-
ные источники малой генерации. 
Всего здесь 144 единицы электро-
станций, 18 объектов возобнов-
ляемой энергетики, для которых 
ежегодно завозится около 70 тыс. 
тонн дорогостоящего дизельного 
топлива. «Основным направлени-
ем для снижения уровня энергети-
ческой безопасности и расходов 
на дизельную энергетику является 
существенное снижение объемов 
перевозки топлива путем внедре-
ния генерации на основе возоб-
новляемых источников энергии», 
– отметили в министерстве.

ООО «Газпром энергохол-
динг» более не интересу-
ется покупкой Рефтин-
ской ГРЭС у «Энел Россия», 
заявил гендиректор хол-
динга Денис Федоров.

По его словам, в ГЭХ не уви-
дели для себя возможности 
участвовать в сборе заявок 

на покупку ГРЭС. Он также отме-
тил, что компания не планирует 
участвовать в дальнейших проце-
дурах по покупке ГРЭС.
Напомним, что в октябре про-

шлого  года Федоров  говорил, 
что энергохолдинг  общался 
со Сбербанком по вопросу возмож-

ной покупки Рефтинской  ГРЭС. 
Сбербанк привлечен как органи-
затор сбора предложений.
Итальянская Enel, «дочкой» ко-

торой  является  «Энел  Россия», 
в начале июня прошлого года сооб-
щила, что начала процесс продажи 
Рефтинской ГРЭС  (Свердловская 
область) и получила необязываю-
щее предложение о покупке акти-
ва. В числе претендентов на актив 
назывались основной акционер 
Сибирской генерирующей ком-
пании Андрей Мельниченко 
и китайская Huadian. Гендирек-
тор итальянского энергокон-
церна Enel Франческо Стараче 
отмечал, что продажа Рефтинской 
ГРЭС может произойти в первом 
квартале 2018 г.

Министерство энерге-
тики РФ изучает во-
прос распространения 
программы модерниза-
ции энергомощностей 
на Дальний Восток.

Речь идет о новой програм-
ме модернизации энерго-
мощностей, которая должна 

прийти на смену  завершившей 
свое действие  в прошлом  году 
программе ДПМ.
В частности,  возможно  рас-

пространение  на регион  про-
граммы модернизации тепловых 
электростанций, необходимость 
модернизации которых обсуж-
далась на встрече президента 
РФ Владимира Путина с главой 
«РусГидро» Николаем Шульги-
новым.

«Вопрос масштабирования про-
граммы модернизации тепловых 
электрических  станций для це-
лей применения ее на Дальнем 
Востоке для целей  строитель-
ства электроэнергетической ин-
фраструктуры прорабатывается 
в Мин энерго. Варианты рассма-
триваются, о конкретных реше-
ниях говорить пока рано», – за-
являют в Минэнерго.
Заметим, что глава «Русгидро» 

на встрече  с президентом  РФ 
в начале января  сообщил о же-
лании генерирующей компании 
попасть в новую программу мо-
дернизации  энергомощностей 
для модернизации своих объектов 
на Дальнем Востоке. В частности, 
господин Шульгинов обратил вни-
мание, что «на сегодня состояние 
тепловой генерации на Дальнем 
Востоке  удручающее,  оно даже 
хуже, чем в европейской части».

суд вступился 
за суверенитет России
Арбитраж Москвы 10 января полностью отклонил 
иск производителя спорных турбин ООО «Сименс 
технологии газовых турбин» (СТГТ, на 65 % принад-
лежит Siemens, на 35 % – «Силовым машинам»), гово-
рится в решении арбитражного суда Москвы.

ГэХ не интересуется 
Рефтинской ГРэс

о характере  сделки,  ее условиях, 
личности участников, предмете, 
других обстоятельствах, которые 
повлияли на решение истца  за-
ключить оспариваемый контракт, 
в материалы дела не представле-
но. Последующее заключение от-
ветчиками договора, не содержа-
щего  обременений  в ис-

пользовании  ГТУ, 
подтверждением 
этому не служит», 
–  сказано  в реше-
нии суда.
К р ом е   т о г о , 

с у д   о т м е т и л , 
что «у истца не возникло ка-
кого-либо  умаления  мате-
риального  блага, поскольку, 
как следует  из материалов 
дела, в части передачи това-
ра и оплаты товара контракт 
исполнен». Отсутствие не-
гативных  последствий 
для истца, по мнению суда, 
является одним из свиде-
тельств того,  что ответчик 
не злоупотреблял правом.

Решение  арбитражно-
го  суда Москвы вступит 
в силу через месяц, если 
на него в течение этого 
времени не будет по-
дана  апелляционная 
жалоба. После огла-
шения резолютив-
ной  части  суда  10 
января представи-

тель концерна Воль-
фрам Трост заявил что в Siemens 
ждут разъяснений арбитражного 
суда Москвы. По его  словам, не-
мецкая сторона дождется разъяс-
нений суда по принятому реше-
нию, но по-прежнему намерена 
предпринять  все  необходимые 
шаги для защиты своих интересов. Минэнерго расширит 

модернизацию
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Премьер-министр 
России
Дмитрий Медведев в конце 
декабря в рамках Дней Дальне-
го Востока  в Москве  в режиме 
видеоконференции  запустил 
новый пеллетный завод в Хаба-
ровском крае. 
Строительство  биотопливного 
производства ООО «Азия-лес» 
осуществлено  компанией  BM 
GROUP. Мощность производства 
– 70 000-90  000 тонн древесных 
топливных гранул в год. Общий 
объем инвестиций  составляет 
9,5 млрд руб. Кредит в размере 
6,1 млрд руб. был выдан Внеш-
экономбанком (ВЭБ).
Кроме древесных топливных 

гранул,  «Азия  лес»  планиру-
ет  ежегодно  выпускать  около 
330  000 кубометров пиломате-
риалов  и 290  000  кубометров 
технологической щепы.  Здесь 
будет открыто около 700 новых 
рабочих мест.

Фск еэс
увеличила  долю  закупаемо-
го  у российских производите-
лей  оборудования до 70-75 %. 
К 2030 г. этот показатель вырас-
тет до 95 %,  что соответствует 
целям Энергетической  страте-
гии России, отмечают в компа-
нии. ФСК является крупнейшим 
потребителем  электротехни-
ческого оборудования в России 
на напряжение 220 кВ и выше. 
В 2014-2017 гг.  объем  закупок 
тяжелого  электротехническо-
го  оборудования,  в том  числе 
трансформаторов, выключателей 
и распределительных устройств, 
составил порядка 32,5 млрд руб.
В рамках  собственной  про-

граммы импортозамещения ФСК 
еЭС работает на увеличение доли 
прямых закупок через их центра-
лизацию и использование меха-
низма преференций для россий-
ских производителей.

«Хевел»,
совместное предприятие групп 
компаний «Роснано» и «Ренова», 
в 2018 г. может начать  экспорт 
солнечных  панелей,  сообщил 
генеральный директор «Росна-
но» Анатолий Чубайс, выступая 
на в 8-й сессии ассамблеи Меж-
дународного агентства по воз-
обновляемой энергетике в Абу-
Даби  (Объединенные Арабские 
Эмираты). «Мы способны выйти 
на экспорт,  и мы  выйдем, так 
или иначе,  на серьезные  экс-
портные поставки в 2018 году», 
– отметил господин Чубайс.
Ранее генеральный директор 

группы «Хевел» Игорь Шахрай 
сообщил,  что группа  рассма-
тривает возможности и условия 
участия в проекте по созданию 
инновационного  города Неом 
в Саудовской Аравии.

Экспертная комиссия  государственной 
экологической экспертизы, организо-
ванная Федеральной службой по надзору 

в сфере природопользования (Росприроднад-
зор) по Кемеровской области, рекомендовала 
к применению техническую документацию 
по получению  золошлаковых материалов 
на пяти кузбасских электростанциях СГК. По-
сле получения общественного одобрения экс-
перты государственной экологической экспер-
тизы рассмотрели проекты технической до-
кументации, представленные Томь-Усинской 
ГРЭС,  Беловской  ГРЭС, Кемеровской  ГРЭС, 
Кемеровской ТЭЦ и Ново-Кемеровской ТЭЦ.
В рамках экспертизы были проанализиро-

ваны разработанные технологии получения 
золошлаковых материалов на каждой из элек-
тростанций, их влияние на окружающую среду. 
Эксперты изучили также результаты лабора-
торных исследований получаемых золошла-
ковых материалов на предмет их безопасно-
сти в соответствии с возможными областями 
применения.
Сырьем для получения золошлаковых мате-

риалов служит вторичный ресурс, отход – смесь 
золы и шлака, образующаяся в результате сжи-
гания каменного угля в котлах электростан-
ций, классифицируемая согласно федераль-
ному классификационному каталогу отходов 

как «Золошлаковая смесь от сжигания углей 
практически неопасная» 5-го класса опасно-
сти. Класс опасности определен на основании 
исследования компонентного состава золош-
лаковых отходов, проведенного биотестирова-
ния аккредитованными лабораториями.
Технология получения золошлаковых ма-

териалов предусматривает два этапа: намыв 
при помощи систем золоудаления электро-
станций исходного  сырья –  золошлаковых 
отходов,  затем обезвоживание  золошлаков 
(требуемые  характеристики  влажности – 
не более 20-22 %). Далее следует разработка, 
погрузка и перемещение ЗШМ. При строгом 
соблюдении технологии выполнения работ, 
регулярном контроле параметров и характери-
стик получаемых золошлаковых материалов, 
а также проведении мониторинга окружаю-
щей среды и выполнения природоохранных 
мероприятий дополнительного негативного 
воздействия на атмосферу, подземные воды, 
почву, растительный и животный мир,  здо-
ровье населения хозяйственная деятельность 
оказывать не будет.
Пробы золошлаковых материалов прошли 

необходимые лабораторные исследования 
и экспертизы: на содержание тяжелых метал-
лов, нефтепродуктов, на соответствие нормам 
радиационной  безопасности, микробиоло-

гических, агрохимических показателей и т. д. 
В рамках процедуры добровольной сертифи-
кации продукции ЗШМ получили сертифика-
ты соответствия нормативной документации, 
подтверждающие безопасность материалов. 
Золошлаковые материалы идентифицируют-
ся как грунт антропогенного происхождения.
Основываясь на данных представленной 

технической документации,  исследовани-
ях,  расчетах,  эксперты пришли к выводам, 
что технологические регламенты получения 
ЗШМ соответствуют требованиям действую-
щего природоохранного законодательства РФ, 
золошлаковые материалы кузбасских электро-
станций не являются токсичными и могут 
использоваться для технической рекульти-
вации  земель, для закладки выработанного 
пространства, вертикальной планировки тер-
риторий, в строительных работах по отсыпке 
котлованов и выемок, в дорожном хозяйстве.
В заключениях  государственной  экологи-

ческой экспертизы отмечено также, что тех-
нология Сибирской генерирующей компании 
по получению  ЗШМ и возможные  области 
их применения имеют высокое  социальное 
и экономическое  значение для территорий 
Кемеровской области. С одной стороны, высво-
бождаются емкости золоотвалов электростан-
ций, что обеспечивает работу теплоисточников 
на десятилетия вперед, с другой стороны, ре-
гион приобретает безопасный, дешевый мате-
риал для рекультивации нарушенных земель, 
строительной и дорожной  сферы, позволяя 
сохранить природные ресурсы.
Сибирская  генерирующая компания стре-

мится действовать в рамках государственной 
политики  в области обращения  с отходами 
и готова к реализации проектов  с использо-
ванием золошлаковых материалов, к сотруд-
ничеству  с муниципальной и региональной 
властью, строительными компаниями, други-
ми организациями.
В 2017 г. СГК запустила в Новокузнецке пи-

лотный проект с использованием ЗШМ: в тече-
ние 6 лет с применением золошлаковых мате-
риалов Кузнецкой ТЭЦ компанией будет про-
ведено восстановление нарушенных земель 
площадью 23,7 гектара в Орджоникидзевском 
районе города.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

в кузбассе отремонтируют дороги золошлаками

оборудование для ветропарков произведут в России

Игорь ГЛЕБОВ

Технология Сибирской  
генерирующей компании 

(СГК) по получению золош-
лаковых материалов (ЗШМ) 

прошла государственную 
экологическую экспертизу.
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возможность  включения  от не-
зависимого источника питания; 
адаптивность к схемам вторичных 
цепей; возможность функциони-
рования при пропадании опера-
тивного напряжения.
В состав выключателя ВВ-РА-10 

входит высоковольтный выключа-
тель и блок управления.
Основные характеристики ВВ-

РА-10:
•  номинальное напряжение –  6 
(10) кВ;

•  наибольшее рабочее напряже-
ние – 7 (12) кВ;

•  номинальная частота – 50 Гц;
•  номинальный ток главных цепей 
– 1000 А;

•  номинальный ток отключения – 
20 кА;

•  ток термической стойкости (3с) 
– 20 кА;

•  собственное время включения 
выключателя – не более 0,05 с;

•  собственное время отключения 
выключателя – не более 0,02 с;

•  номинальное напряжение опе-
ративного питания постоянно-
го и переменного тока  (блоки 
управления: БУ-РА-02-110В-00 
(без ТТ)  и БУ-РА-02-110В-01 
(с ТТ)), постоянного и перемен-
ного тока  (блоки  управления: 
БУ-РА-02-220В-00 (без ТТ) и БУ-
РА-02-220В-01 (с ТТ)) =110; ~120 
В; =220;~230 В;

•  мощность, потребляемая от ис-
точника оперативного питания 
в процессе подготовки к вклю-
чению – не более 70 ВА;

•  мощность, потребляемая от ис-
точника  оперативного  пита-
ния, в установившемся режиме 
– не более 10 ВА;

•  механический ресурс  главных 
контактов, циклов «В-О» – не ме-
нее 50 000;

•  коммутационный ресурс циклов 
«В-О» при номинальном токе 
50 000; коммутационный ресурс 
циклов «В-О» при номинальном 
токе короткого замыкания – 100;

•  межполюсное  расстояние  – 
от 170 мм;

•  масса выключателя – не более 
50 кг.
Блок управления БУ-РА-02 ре-

шает такие задачи, как включение 

и выключения выключателя; бы-
стрый цикл АПВ О – 0,3 с– ВО – 20с 
– ВО; блокировка повторных вклю-
чений, когда команда включения 
продолжает оставаться поданной 
после  включения  выключателя; 
блокировка включения при нали-
чии команды отключения; трех-
кратное  повторение  команды 
на отключение  в случае  неис-

полнения операции выключате-
лем; контроль исправности цепи 
электромагнитов  выключателя; 
сигнализация и индикация оши-
бок и неисправностей (как самого 
блока управления, так и выклю-
чателя) при работе выключателя 
с их идентификацией; управление 
скоростью подвижных контактов 
вакуумной камеры через интел-
лектуальное  управление  элек-
тромагнитами. Кроме того, блок 
управления может обеспечить то-
ковую подпитку от двух фаз транс-
форматоров тока  защищаемого 
присоединения  и обеспечивает 
включение от внешнего автоном-
ного источника питания напряже-
нием 12 В постоянного тока.
В список технических  харак-

теристик БУ-РА-02 входят такие, 
как оперативное питание в диапа-
зоне напряжения оперативного пи-
тания в исполнении 220 В для пе-
ременного напряжения – 150-276 
В; для постоянного напряжения 
154-242 В. В диапазоне напряже-
ния оперативного питания в ис-
полнении 110 В: для переменного 
напряжения –  78-144 В; для по-
стоянного напряжения –  77-121 
В. Ток потребления по цепи пи-
тания при напряжении постоян-
ного тока  220 В:  в режиме под-
готовки к включению – не более 
0,3 А; в установившемся режиме 
– не более 0,05 А. Ток потребления 
по цепи питания при напряжении 
постоянного тока 110 В: в режиме 
подготовки к включению – не бо-
лее 0,6 А; в установившемся режи-
ме – не более 0,1 А. Время подго-
товки к операции включения вы-
ключателя: после подачи оператив-
ного питания – не более 17 с; после 
предыдущей операции включения 
– не более 8 с. Время подготовки 
к операции отключения выключа-
теля после подачи напряжения пи-
тания – не более 0,3 с. Время под-
готовки к операции отключения 
выключателя после подачи тока 
не менее 4 А в одну из фаз токо-
вой подпитки – не более 0,3 с. Вре-
мя сохранения способности к вы-
полнению операции отключения 
после пропадания оперативного 
питания от напряжения 230 В пере-

менного тока (для исполнения 220 
В) – не более 8  с; от напряжения 
220 В постоянного тока (для испол-
нения 220 В) – не более 4 с; от на-
пряжения 110 В постоянного тока 
(для исполнения 110 В) – не более 
3 с. Диапазон напряжения питания 
от внешнего входа – 10-15 В.

Ирина КРИВОШАПКА
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Изделие ВВ-РА-10-20-1000-У2 
оснащено электромагнит-
ным приводом и магнит-

ной  защелкой и предназначено 
для коммутации высоковольтных 
цепей трехфазного переменно-
го тока в номинальном режиме, 
а также для их автоматического 
отключения при коротких замыка-
ниях и перегрузках, возникающих 
в аварийных режимах.
Выключатель исполнен по гео-

метрии и размещению узлов при-
соединения и управления, а также 
содержит в своем составе дополни-
тельное опционное оборудование 
в виде комплектов для удобства 
встраивания, если заказчик пред-
почитает получить собственно вы-
ключатель с блоком управления.

выключатель с уникальными характеристиками

Инновационная разработка за-
щищена патентами РФ на изобре-
тение № 2545163 и № 2605938.
Выключатель  ВВ-РА-10  обла-

дает множеством особенностей 
и преимуществ, таких, как работа 
в любом пространственном по-
ложении; высокий механический 
ресурс; рычажное ручное аварий-
ное отключение, механически раз-
вязанное с валом синхронизации; 
два варианта механического бло-

кирования; два указателя положе-
ния в разных плоскостях; два вала 
синхронизации; малые габариты 
и вес; высокая надежность отклю-
чения  (приоритетность команды 
«ОТКл»);  хорошая адаптивность 
для проектов модернизации и но-
вого строительства; малое время 
включения и отключения; малое 
энергопотребление; работа от по-
стоянного  и переменного  тока 
с подпиткой  от токовых цепей; 

ЗАО «РАДИУС Автома-
тика» представило инно-
вационную разработку: 
выключатель вакуумный 
ВВ-РА-10-20-1000-У2 раз-
работки и производства 
ООО НПФ «РАДИУС» войдет 
во все комплектные распре-
делительные устройства 
внутренней установки номи-
нальным напряжением 6 (10) 
кВ трехфазного переменного 
тока частоты 50 Гц.
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• запатентованная конструкция 
угловых соединительных элемен-
тов гарантирует жесткость кар-
каса, достижимую, как правило, 
только в сварных шкафах;

• оцинкованные профили каркаса 
максимально защищены от кор-
розии;

• ассортиментный ряд включает 
110 типоразмеров, комплектую-
щие и аксессуары для реализации 
решений любой сложности;

• высокая электропроводность 
угловых элементов в сочетании 
с оцинкованными профилями 
обеспечивают неразрывный про-
водящий контур для ЭМС, а их ди-
амагнитные свойства предотвра-
щают намагничивание по зам-
кнутому контуру, минимизируя 
тепловыделение на элементах 
каркаса;

• высокая несущая способность 
профиля и универсальная каркас-
ная конструкция дают неограни-
ченные возможности для монтажа 
оборудования, а также облегчают 
соединение шкафов в ряды.

П р о и з в о д с т в о
новинка кэаз изменит ваше представление о готовых решениях!

Готовые решения с КЭАЗ – то, что нужно для развития вашего бизнеса!

305000, г. Курск, ул. Луначарского, 8
Тел. +7 (4712) 39‑99‑11
е‑mаil: zakaz@keaz.ru

keaz.ru

Алюминиевая компания «ОК «РУСАЛ» 
на площадке Ачинского глиноземного 
комбината (АГК) осваивает выпуск 
новой продукции – высокодисперсно-
го осажденного гидроксида алюминия 
(ВОГА), себестоимость производства 
которого по технологии компании 
ниже мировых аналогов.

Инвестиции в строительство опытно-промыш-
ленной установки составят более 250 млн руб.
Высокодисперсный осажденный гидрок-

сид алюминия представляет собой порошок с раз-
мером частиц менее 3 микрон – в сто раз тоньше 
человеческого волоса. Благодаря  своим физико-
химическим свойствам он является антипиреном 
–  ограничителем  горения. Поэтому  гидроксид 
алюминия находит широкое применение в произ-
водстве негорючей изоляции кабелей для атомной, 
судостроительной, авиационной и автомобильной 
отраслей промышленности. Также он используется 
в производстве лакокрасочной продукции, высо-
кокачественной бумаги, полимерных композиций 
различного назначения.
Мировое потребление ВОГА превышает 800 тыс. 

тонн  в год  и ежегодно  увеличивается  более 
чем на 4 %. В России потребность в ВОГА составляет 
свыше 30 тыс. тонн в год.
«С учетом необходимости импортозамещения 

в высокотехнологичных областях создание отече-

ственной технологии производства ВОГА является 
особенно актуальным. Данную задачу успешно ре-
шили специалисты Инженерно-технологического 
центра компании, и теперь эта разработка – ноу-
хау РУСАла. Кроме того,  низкая  себестоимость 
производства материала обеспечит его конкурен-
тоспособность не только на российском рынке», – 
отметил технический директор РУСАЛа Виктор 
Манн (на фото).
В 2017 г. на укрупненной лабораторной установке 

специалисты АГК получили несколько сотен кило-
граммов ВОГА. Опытная партия порошка прошла 
испытания у производителей кабельной продукции 
и подтвердила заявленные характеристики.
В 2018 г. запланировано проектирование опытно-

промышленной установки по выпуску ВОГА. На тер-
ритории АГК будет построен современный участок 
мощностью 2,5 тыс. тонн (с возможностью дальней-
шего расширения) и созданы новые рабочие места.

Игорь ГЛЕБОВ

«РЭП Холдинг» заключил 
договор с ООО «Авиагаз-
Центр», в рамках которо-
го изготовит и поставит 
компрессорное оборудо-
вание для строительства 
второй нитки маги-
стрального газопровода 
«Ухта – Торжок».

Семь центробежных компрес-
соров мощностью 25 МВт, 
оснащенных системой маг-

нитного подвеса, будут установ-
лены в составе ГПА-25АП на ком-
прессорных  станциях  «Новоур-
домская» и «Новонюксеницкая». 
Производство  систем  активных 
магнитных подвесов осуществля-
ется на предприятиях «РЭП Хол-
динга»  по лицензии  компании 
SKF  (S2M)  с 2009 г. Данное  обо-
рудование успешно применяется 
в составе  газоперекачивающих 
агрегатов на объектах транспорти-
ровки и добычи газа. Использова-
ние активного магнитного подвеса 
увеличивает ресурс узлов подшип-
ника,  повышает  эффективность 
и надежность  агрегата,  снижает 
эксплуатационные затраты.
Компрессорное  оборудование 

будет изготовлено и пройдет ком-
плексные испытания на произ-
водственной площадке Холдинга 

– Невском заводе. Поставка агре-
гатов запланирована на четвертый 
квартал 2018 г. Ввод в эксплуата-
цию станций ожидается в 2020 г.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«РэП Холдинг» изготовит 
оборудование для магистрального 
газопровода «ухта – торжок-2»

Магистральный газопровод 
«Ухта – Торжок-2» имеет клю-
чевое значение для развития 
Единой системы газоснабжения 
России в коридоре от полуостро-
ва Ямал до Финского залива. 
Он предназначен для доставки 
дополнительных объемов газа 
на Северо-Запад России для га-
зоснабжения и газификации 
отечественных потребителей 
и поставок на экспорт и станет 
частью газотранспортной системы 
для обеспечения подачи газа в га-
зопровод «Северный поток-2». 
Трасса газопроводов проходит 
по территории трех субъектов РФ: 
Республики Коми, Архангельской 
и Вологодской областей. Газо-
провод будет построен и готов 
к эксплуатации до конца 2019 г.

освоен новый 
материал 
для кабельной 
промышленности

Вы хотите, чтобы:
• ваши готовые решения собира-

лись только на продуктах отече-
ственного производителя?

• качество вашего решения было 
бескомпромиссным?

• время сборки НКУ было бы мини-
мальным?

Используйте шкафы OptiBox M 
в качестве конструктивной основы 
в сочетании с продуктами ТМ КЭАЗ 
и ТМ KEAZ Optima –  создавайте 
свои лучшие комплексные реше-
ния полностью на КЭАЗ!

        КЭАЗ. Надежность 
                    без компромиссов

КЭАЗ идет навстречу вашим по-
желаниям и предлагает новинку 
из высшей лиги, которая обеспечи-
вает сборку любого готового решения 
только на продуктах завода – метал-
лические напольные сборно-разбор-
ные шкафы серии OptiBox M – резуль-
тат последних технических решений 
и новейших научно-исследователь-
ских конструкторских разработок.
Появление в ассортименте КЭАЗ 

напольных шкафов позволит вам 
создавать  сложные НКУ на токи 
до 6300 А в распределении элек-
троэнергии и промышленной ав-
томатизации.

Шкафы OptiBox M  спроекти-
рованы в тесном сотрудничестве 
с профессионалами отечествен-
ного  и европейского щитового 
производства, поэтому они мак-

симально  удобны и рассчитаны 
на быстрый монтаж. Время сборки 
каркаса с установкой монтажной 
платы, дверей и внешних панелей 
– 4 минуты!

ПреимущестВа ноВых шкафоВ OptiBOx M:Появление в ассортименте 
Курского электроаппарат-
ного завода металлических 
напольных сборно-разборных 
шкафов позволит вам со-
брать готовое решение лю-
бой сложности на продуктах 
отечественного бренда.
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Российский бюджет 
благодаря сделке по огра-
ничению нефтедо-
бычи ОПЕК+ получил 
в 2017 г. дополнительные 
800 млрд руб., сообщил 
вице-премьер Аркадий 
Дворкович (на фото) 
на Давосском экономиче-
ском форуме.

«Около 800 млрд руб.», 
–  оценил  господин 
Дворкович дополни-

тельные доходы казны.
В начале  октября министр 

энергетики Александр Новак го-
ворил, что благодаря сделке Россия 
получит от 700 млрд до 1 трлн руб.
Напомним, соглашение об огра-

ничении  нефтедобычи  между 
странами ОПеК и несколькими 
не входящими в картель государ-
ствами начало действовать с 2017 г. 
и было продлено до конца 2018 г.
Участники сделки сократили до-

бычу нефти примерно на 1,8 млн 
баррелей в сутки к уровню октя-
бря 2016 г. Это повлияло на рост 
нефтяных цен.
25  января цена нефти марки 

Brent на лондонской бирже  ICE 
превысила $ 71 за баррель впер-

вые с декабря 2014 г, пишут СМИ.
Министр энергетики РФ Алек-

сандр  Новак  также  сообщил, 
что ожидает  роста инвестиций 
в нефтегазовую отрасль  в мире 
в 2018 г.  на 10 % по сравнению 
с показателем 2017 г. Он напом-
нил, что в течение 2014-2016 го-
дов снижение инвестиций в мире 
составило боле 1 трлн долл.
По словам господина Новака, 

для того чтобы обеспечить рост 
спроса на нефть в мире, необходи-
мо сначала обеспечить инвести-
циями выпадающую добычу, ко-
торая составляет от 4 до 5 % в год.
«Это 4-5 млн баррелей в сутки. 

Таким образом, необходимо вкла-
дывать инвестиции как в старые 
проекты, так и в геологоразведку 
и разработку новых проектов», – 
подчеркнул министр.

Компаниям-рейдерам, 
мешающим работе до-
бросовестных недрополь-
зователей, поставят за-
слон. Соответствующие 
поправки в федеральное 
законодательство раз-
работало Министер-
ство природных ресурсов 
и экологии.

Ведомство предлагает при-
суждать победу на аукционе 
второму по привлекатель-

ности соискателю. Основным ус-
ловием присуждения победы ста-
нет размер единоразового взноса 
за лицензию на разработку или по-
иск полезных ископаемых.
если компания-победитель кон-

курса не оплатит лицензию в те-
чение 14 дней, то ее внесут в от-
крытый реестр недобросовестных 
участников конкурсов и аукционов 
самое меньшее на два года. Веде-
нием реестра  компаний-рейде-
ров,  включающего информацию 
об их учредителях и руководите-
лях, займется Федеральная анти-
монопольная служба.

«Недобросовестные компании 
участвуют в аукционах в целях не-
допущения приобретения отдель-
ных участков недр другими лица-
ми,  являющимися их конкурен-
тами», – поясняет министерство. 
По оценкам ведомства, из-за не-
добросовестных  заявителей от-
меняется до 15 % всех аукционов 
на недра, что срывает сроки попол-
нения запасов и приводит к мил-
лиардным потерям бюджета в виде 
«отложенных»  платежей,  вклю-
чающих недополученные налоги 
и другие убытки. Вместе с тем доля 
несостоявшихся аукционов сокра-
щается из года в год: если в период 
с 2008 по 2012 г. их процент соста-
вил более половины, то в 2016 г., 
по данным  Роснедр,  сорвалось 
около трети конкурсов.
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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

Материалы раздела подготовила Ольга МАРИНИЧЕВА

н е ф т ь ,  г а з ,  у г о л ь

Прирост 
запасов жидких 
углеводородов
(нефть  и газовый  конденсат) 
в России составил в 2017 г. около 
800 млн тонн, сообщил министр 
природных ресурсов РФ Сергей 
Донской. Прирост запасов жид-
ких углеводородов промышлен-
ных категорий за счет геолого-
разведки составил 526 млн тонн, 
что сопоставимо с объемами до-
бычи нефти в минувшем году.
«Одна из ключевых  задач – 

стимулировать  компании  ак-
тивно вкладываться в геолого-
разведку,  вести  работу  на от-
крытие новых месторождений 
самостоятельно», – подчерки-
вает министр. По оценкам Мин-
природы, инвестиции частных 
компаний  в геологоразведку 
по итогам 2017 г. вырастут более 
чем на 40 %, до 361 млрд руб.

Холдинг 
«Росгеология»,
объединяющий государственные 
геологоразведочные предпри-
ятия России, в наступившем году 
заложит 4 сверхглубокие скважи-
ны. Об этом сообщил глава гос-
холдинга Роман Панов, доба-
вив, что «основные российские 
компании обеспечены запасами 
и ресурсами примерно на 20 лет 
вперед».
В наступившем году перспек-

тивной для российских  геоло-
гов должна стать работа в таких 
регионах,  как Восточная  Си-
бирь, Иркутская область, Крас-
ноярский край, а также участки 
на шельфе.
Главная задача – поиск новых 

нефтегазоносных провинций, 
поскольку лицензионный задел 
крупных  объектов,  привлека-
тельных для недропользовате-
лей, практически исчерпан.

Пао «новатэк»,
один из крупнейших независи-
мых производителей природ-
ного  газа в России, в ушедшем 
году увеличил доказанные  за-
пасы углеводородов на 12,8 %. 
Обеспеченность компании до-
казанными  запасами, по дан-
ным на конец 2017 г., составила 
29 лет, коэффициент восполне-
ния достиг 134 %.
На динамику НОВАТЭКа по-

влияли положительные резуль-
таты геологоразведочных работ 
на Утреннем, Харбейском,  За-
падно-Юрхаровском и Уренгой-
ском (Самбургский лицензион-
ный  участок) месторождени-
ях,  эксплуатационное бурение 
на Южно-Тамбейском место-
рождении.
Свой вклад внесло также при-

обретение новых лицензий в ре-
зультате участия в аукционах и 
покупок новых активов.

Кузбасские горняки 
в 2017 г. добыли 241,5 млн 
тонн угля. Это на 6,2 % 
превышает показатели 
предыдущего года.

Об этом  говорится  в со-
общении администрация 
Кемеровской  области. 

Экспорт  угля  при этом  вырос 
до 140,7 млн тонн, что на 16,2 млн 

тонн больше показателя 2016 г.
Рост добычи энергетического 

угля в регионе составил 14,1 млн 
тонн.  То есть  по сравнению 
с 2016-м достигнут прирост в 8,7 %.
Основная доля добычи энерге-

тического угля в Кузбассе прихо-
дится на добычу открытым спо-
собом (разрезы). В совокупности 
они добывают в три раза больше 
энергетического угля, чем шахты 
региона.

В планах участников альянса 
– стать российским лидером 
на рынке PCI, спрос на кото-

рую растет в глобальном масштабе.
Смесь для сталеваров будет про-

изводиться из угля, добываемого 
в Кемерове на разрезе  «Кийзас-
ский»  (марка Т),  с добавлением 
антрацита с разреза «Восточный» 
в Новосибирской области (оба раз-
реза входят в состав «Востокугля»). 
Отправку PCI на экспорт обеспечит 
терминал навалочных грузов мощ-
ностью 35 млн тонн в год, который 
входит в состав промышленного 
парка ОТЭКО. Запуск терминала 
намечен на лето 2018 г., его выход 
на проектную мощность должен 
произойти до конца 2019 г. В этом 
году альянс начнет поставки в объ-
еме 0,5 млн тонн PCI в месяц (6 млн 
тонн в год), в дальнейшем они мо-
гут быть увеличены до 12-14 млн 

тонн в год, что соответствует трети 
мощности терминала.
Целевые рынки сбыта PCI, на ко-

торые  нацелены  «Востокуголь» 
и ОТЭКО, – Индия, Китай, Брази-
лия и страны европы. Внутренний 
спрос на PCI, применение которой 
позволяет  снизить расход кокса 
и уменьшить экологическую на-
грузку, в России пока что ограни-
чен. Первыми российскими компа-
ниями, запустившими установки 
по вдуванию PCI на своих заводах, 
стали EVRAZ и НлМК. Российским 
экспортерам, крупнейшим из ко-
торых  является  «Мечел», также 
принадлежит  небольшая  часть 
мирового рынка PCI. Но глобаль-
ный спрос на PCI растет, при этом 
три четверти спроса приходится 
на страны европы и Северо-Вос-
точную Азию (Япония, Южная Ко-
рея, Тайвань).

Правительство РФ 
в конце января обсу-
дит увеличение квоты 
«Газпрома» по тор-
говле газом на Санкт-
Петербургской междуна-
родной товарно-сырье-
вой бирже (СПбМТСБ).

При этом разрешенный объ-
ем продаж может быть уве-
личен до 25−35 млрд кубо-

метров,  заявил вице-президент 
СПбМТСБ Антон Карпов.
«На конец  января  назначе-

но  совещание в правительстве, 
посмотрим,  как оно  пройдет. 
Там больших разногласий между 

ведомствами нет, на этот диапа-
зон – 25−35 миллиардов кубоме-
тров – все  сходятся, что можно 
это решение принять», – сказал 
господин Карпов.
Сейчас  «Газпром»  не имеет 

права продавать на бирже более 
17,5 миллиарда кубометров в год. 
В то же время, независимые про-
изводители в 2017 г.  сокращали 
продажи газа на бирже.
При этом «Газпром» до конца 

года подходил к своему лимиту 
продаж, из-за чего в период зим-
него спроса в ноябре-декабре вы-
нужден был сокращать объемы. 
СПбМТСБ, а затем Федеральная 
антимонопольная  служба  уже 
просили правительство поднять 
лимит для «Газпрома».

угольную пыль сибири 
отправляют на экспорт

УК «Востокуголь» и Объединенная транспортно-экс-
педиторская компания (ГК «ОТЭКО») договорились 
о создании хаба в порту Тамань (Краснодарский край) 
для поставок на мировой рынок смеси угля разных 
марок для пылеугольного вдувания (PCI).

Рейдеров не пустят в недра

Россия заработала на сделке 
оПек+ 800 млрд рублей

квота «Газпрома» по продажам 
газа может быть увеличена 
до 25−35 миллиардов кубов

кузбасс дает угля
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Эксперты рассуждают, 
что ждет возобновля-
емую энергетику в бли-
жайшей перспективе 
и как избежать турбу-
лентности

Основной  целью  системы 
поддержки зеленой энер-
гетики после 2024 г. долж-

но стать создание экономических 
условий для повышения  эффек-
тивности ВИЭ российского произ-
водства с выходом на конкуренто-
способный уровень на внутреннем 
рынке и в перспективе – на зару-
бежные рынки. К такому выводу 
пришли участники конференции, 
организованной  газетой  «Ведо-
мости».

отрасль 
меняет сознание
Заместитель министра энерге-
тики РФ Вячеслав Кравченко 
убежден: рано или поздно возоб-
новляемые источники энергии со-

вершат прорыв в России, тем более 
в сегменте бытового потребления. 
Представитель ведомства подчер-
кнул, что зеленая энергетика яв-
ляется пока небольшим, но тоже 
участником энергосистемы стра-
ны. При этом, уверен он, необхо-
димо менять  сознание:  прежде 
всего, уходить от резервирования, 
а также  строить такие  объекты 

там, где это действительно нужно, 
а не там, где есть просто свободное 
пространство.

Председатель правления ООО 
«УК «Роснано» Анатолий Чубайс 
отметил, что, хотя законодатель-
ная основа для развития ВИЭ была 
заложена еще в 2007 году и инте-
рес к возобновляемой энергетике 
из года в год растет,  в силу ряда 

причин инвесторы неохотно идут 
в это направление. В 2017-м ситу-
ация несколько изменилась, по-
явились новые заинтересованные 
игроки, но и этого, по мнению гла-
вы «Роснано», недостаточно.
А вот заместитель руководите-

ля Федеральной антимонополь-
ной службы Виталий Королев 
полагает,  что степень  государ-

ственной поддержки механизмов 
развития зеленой энергетики вы-
сока, и это определенно сказыва-
ется на инвесторах.
–  Конкурсный  отбор  проек-

тов,  который  проходил  в июне 
2017 года, показал, что возобнов-
ляемые источники энергии явля-
ются перспективным предметом 
для частных инвестиций, – заявил 
чиновник. – Проекты по развитию 
ВИЭ  успешно реализуются там, 
где цена  электроэнергии в силу 
определенных условий выше. До-
пустим,  сейчас  активно  обсуж-
дается вопрос о внедрении этого 
механизма в Якутии. Для данного 
региона развитие ВИЭ – крайне 
актуальная мера, которая позво-
лит  снизить  стоимость  электро-
энергии.
Анатолий Чубайс  согласился: 

несомненно, у зеленой энергети-
ки в России большой потенциал, 
но немало  зависит  от стратегии 
поддержки ВИЭ, которую выберет 
государство.
–  На наш взгляд, стратегия под-

держки возобновляемой энерге-
тики  в стране должна  включать 
три этапа. Первый уже происходит 
–  я имею в виду  существующую 
программу договоров на поставку 
мощности до 2024 года. На втором 
этапе тоже должны заключаться 
ДПМ, при этом для бизнеса  они 
должны быть менее привлекатель-
ными, чем сегодняшние. На этом 
этапе нужно начинать стимулиро-
вать экспорт и поощрять покупку 
чистой  энергии  у потребителя. 
Третий этап подразумевает пере-
ход от ДПМ на общепромышлен-
ные меры поддержки. если же мы, 

как удержать курс?
самолет взлетел.
ЧТО: VI Ежегодная конференция «Будущее возобновляемой энергетики в России».
ГДЕ: Москва, гостиница InterContinental Moscow – Тверская (Тверская ул., 22).
СОСТОЯЛОСЬ: 13 декабря 2017 г.

анатолий чубайсвячеслав кравченко виталий королев
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исходя из жадности, захотим пере-
скочить с первого этапа на третий, 
то рискуем оказаться в ситуации, 
когда взлетевшему и набравшему 
высоту  самолету  придется  вер-
нуться обратно, – провел аналогию 
господин Чубайс.

«Пряники»  
только обещаны
–  У нас принято говорить, что есть 
какая-то отдельная позиция по-
требителей,  инфраструктуры, 
регуляторов по поводу  зеленой 
энергетики. Потом все это упако-
вывается в слова о государствен-
ной поддержке,  и мы  отовсюду 
слышим,  что в России  успешно 
организована господдержка раз-
вития ВИЭ. На самом деле никакой 
поддержки развития ВИЭ в Рос-
сийской Федерации не существу-

ет, –  говорит председатель На-
блюдательного совета ассоциа-
ции «Сообщество потребителей 
энергии» Александр Старченко. 
– У нас создана довольно странная, 
невиданная нигде  в мире  схема 

оплаты за построенные солнечные 
и ветряные электростанции про-
сто за то, что они есть, со стороны 
потребителей. Платим за это мы 
с вами в своих платежках за элек-
троэнергию.
Эксперт предложил вспомнить 

о «пряниках»,  которые обещали 
регуляторы и производители обо-
рудования для ВИЭ при введении 
механизма  поддержки  зеленой 
энергетики  в 2013 г.  Обещано 
было многое: появление 200 тыс. 
рабочих мест  к 2020 г.;  локали-
зация производства  оборудова-
ния для ВИЭ; снижение выбросов 
парниковых  газов;  сокращение 
«северного» завоза; выход на но-
вые  рынки  сбыта;  поступления 
в бюджет РФ; объем ввода мощ-
ности ВИЭ в размере 5,9 ГВт. От-
дача на каждый вложенный об-
ществом один рубль должна была 
составить 1,25-1,4 руб. Стоимость 
программы ДПМ ВИЭ до 2035 г. 
оценивалась в 1,2 трлн руб. Мак-
симальный годовой платеж опто-
вого рынка не должен был превы-
сить 82 млрд руб., а платеж за ВИЭ 
в конечной цене электроэнергии 
должен был остаться на отметке 
в 2 %. еще одним бонусом должно 
было стать достижение «сетевого 
паритета» с тепловой генерацией 
после 2020 г.
Анализируя промежуточные ре-

зультаты, спикер подчеркнул:
–  Стоимость программы ДПМ 

ВИЭ в ходе ее реализации увеличи-
лась в два раза – с 1,2 до 2,5 трил-
лиона рублей в сравнении с изна-
чально запланированной стоимо-
стью и без увеличения  объемов 
мощности. Следовательно, отно-

сительная  стоимость  вводимых 
ГВт вдвое увеличилась. Что каса-
ется общественного эффекта, той 
самой отдачи на вложенный об-
ществом рубль: в конце 2017 года 
инвестиционный банк Lazard опу-
бликовал масштабное  исследо-
вание, в котором в числе прочих 
аспектов сравнивается стоимость 
электроэнергии  на солнечных 
панелях и ветроустановках в Рос-
сии и мире. Оказалось, что в на-
шей стране нормированная сто-
имость электроэнергии, получае-
мой от ВИЭ, в 4-7 раз превышает 
среднемировой уровень.
Александр Старченко  уверен: 

выбор ДПМ в качестве механиз-
ма поддержки развития ВИЭ был 
ошибкой, поскольку ДПМ создал 
предельно  негативный  имидж 
ВИЭ для потребителей; озвучен-
ные обещания не соответствуют 
результатам; ДПМ консервирует 
технологическую отсталость (аук-
ционы на «понижение»);  отсут-
ствуют  стимулы к эффективной 
эксплуатации  (гарантированная 
и долгосрочная оплата мощности 
вне зависимости от загрузки). Дан-
ный механизм стал распростра-
няться на твердые бытовые отхо-
ды, торф и т. д. Ко всему прочему 
изымаются средства из реальных 
секторов экономики.
–  Мы считаем, что необходимо 

перейти  к созданию цивилизо-
ванных условий, стимулирующих 
развитие ВИЭ на стороне спроса 
на розничных рынках – как при-
мер,  микрогенерация  в домо-
хозяйствах или альтернативное 
энергоснабжение, – резюмировал 
Александр Старченко.

локальных мер 
недостаточно
Участники конференции согласи-
лись с тем, что одним из перспек-
тивных направлений является раз-
витие микрогенерации на основе 

ВИЭ. Руководитель направления 
«Электроэнергетика» Энергети-
ческого центра бизнес-школы 
Сколково Алексей Хохлов под-
твердил: в целом ряде стран сей-
час активно развивается распре-
деленная энергетика,  в большей 
степени это происходит благода-
ря возобновляемым источникам 
энергии – солнцу и ветру.
–  В России, в отличие от других 

стран, распределенная энергети-
ка получает развитие в формате 
сооружения собственных энерго-
центров для нужд крупных и ма-
лых промышленных или коммер-
ческих потребителей, а также ко-
генерации тепла и электричества 
для поселков или жилых районов. 
Солнечная крышная генерация – 
стержень мировой микрогенера-
ции является уделом очень узкого 

круга  энтузиастов, –  комменти-
рует  эксперт Сколково. – Между 
тем, исходя из общего количества 
индивидуальных домов  в стра-
не,  среднего размера  установки 
и диапазона инсоляции по разным 
регионам, технически он может 
составить 85  ГВт  установленной 
мощности. В случае достижения 
5 % доли от общего числа инди-
видуальных домов на горизонте 
2030 года  установленная мощ-
ность накрышных солнечных уста-
новок может составить 4,4 ГВт.
С одной стороны, это довольно 

большая цифра, в 2,5 раза превы-
шающая целевой объем крупной 
солнечной  генерации  по про-
грамме договоров  о предостав-
лении мощности  генерирующих 
объектов, работающих на основе 
применения ВИЭ. Но с учетом ко-
эффициента использования уста-
новленной мощности в среднем 
по году этот объем покроет всего 
лишь 500 МВт потребности в мощ-
ности,  что будет  значительно 
меньше, чем показатели другого, 
более традиционного для России 
вида распределенной энергетики 
– газовой когенерации.
Исходя из опыта стран, достиг-

ших подвижек в вопросе развития 
солнечной микрогенерации, на-
пример США, недостаточно при-
менять  лишь локальные меры, 
в том  числе  снимать  барьеры 
на подключение накрышных уста-
новок к централизованной  сети 
для передачи излишков выраба-
тываемой электроэнергии, – по-
яснил Алексей Хохлов. 

Окончание на стр. 28-29

александр старченко

алексей хохлов
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Начало на стр. 26-27

– Необходимо активно исполь-
зовать различные способы стиму-
лирования населения – так, в США 
30 %  стоимости  солнечной уста-
новки потребитель может  ком-
пенсировать посредством феде-
рального налогового вычета; по-
пуляризовать зеленую энергетику; 
развивать механизмы стороннего 
финансирования – на начальном 
этапе до 70 % панелей устанавли-
вались  по схеме лизинга или ме-
ханизма PPA – то есть долгосроч-
ных контрактов на приобретение 
энергии потребителем напрямую 
от производителя. 
Необходимо обеспечивать  от-

крытость рынка оборудования – 
зачастую в ущерб местным про-
изводителям;  и поддерживать 
исследования по снижению стои-
мости солнечной энергии. К сло-
ву,  в США с 2011 года было про-
финансировано около 600 таких 
проектов на сумму более 1 млрд 
долларов.
Господин Хохлов выразил мне-

ние,  что с учетом  специфики 

и сложности  российского  регу-
лирования  розничного  рынка 
электроэнергии на первом этапе 
можно было бы попробовать мак-
симально либерализовать сегмент 
микрогенерации, а именно снять 
любые ограничения на формат, 
цены и способы расчетов между 
участниками этого рынка. Без су-
щественных стимулов и соответ-
ствующих усилий всех участников 
рынка  значительного прогресса 
в области микрогенерации на ос-
нове ВИЭ в нашей стране ожидать 
не приходится.

за или против
–  если в России предполагается 
сохранить и развить местное про-
изводство оборудования для ге-
нерации на основе ВИЭ, то иного 
варианта развития рынка, кроме 
как продление программы под-
держки ВИЭ до инвестиционного 
горизонта планирования, и неко-
торое увеличение объемов рынка 
этого  оборудования,  примерно, 
вдвое, просто нет, – заявил гене-
ральный директор и управляю-

щий партнер компании «Акта 
Консалт», к. э. н. Анатолий Ко-
пылов.
Он подтвердил: вопросы прод-

ления программы поддержки ВИЭ 
в России сегодня в центре внима-
ния профессионального сообще-
ства. Сторонники продления про-
граммы господдержки аргументи-
руют свою позицию тем, что разви-
тие ВИЭ – мировой тренд, и Россия 
не может его игнорировать, в про-
тивном  случае мы  безнадежно 
отстанем. Однако и они считают, 
что продлить программу поддерж-
ки можно, но на других принципах 
поддержки,  в основном  за счет 
мер  промышленной  политики. 
Противники настаивают на том, 
что продлевать программу под-
держки ВИЭ не надо, хватит того, 
что уже  создали и начали  стро-
ить.  Также  звучат мнения, мол, 
раз  есть уже какое-то локальное 
производство,  значит, програм-
ма выполнена. К тому же стране 
и потребителям слишком дорого 
обходится развитие ВИЭ, лучше 
подождать, пока технологии станут 
дешевле, а также дождаться дости-

жения сетевого паритета по ценам 
на энергию ВИЭ и традиционной 
генерации.
Господин Копылов подчеркнул: 

за время действия программы гос-
поддержки у нас появилась новая 
подотрасль в электроэнергетике: 
производство энергии ВИЭ на ос-
нове энергии солнца  (1704 МВт) 
и ветра (2442 МВт), ТБО (335 МВт). 
Новый импульс,  хоть  и слабый, 
получила малая гидроэнергетика 
(120 МВт). У этих новых отраслей 
есть  краткосрочная  перспекти-
ва до конца действия программы 
поддержки: ветер – до 3351 МВт, 
солнце –  до 1759 МВт, МГЭС – 
до 425 МВт. Факты говорят за себя: 
российская программа поддержки 
ВИЭ доказала на практике  свою 
эффективность  и актуальность. 
Уже сформировалось отечествен-
ное производство  современных 
солнечных панелей, идет быстрая 
подготовка  к запуску производ-
ственных  мощностей  в ветро-
энергетике,  а также подготовка 
проектов на основе сжигания ТБО 
с использованием местного обо-
рудования.

То, что продолжать данную про-
грамму необходимо, – не вызы-
вает сомнений. Однако конкрет-
ные индикаторы планов,  сроков 
и сохранение и (или)  корректи-
ровка системы мер поддержки и, 
соответственно, масштаб  затрат 
на программу – тема отдельного 
обсуждения.

на пути  
к светлому будущему
Заместитель председателя прав-
ления ассоциации «НП Совет 
рынка» Олег Баркин сообщил, 
что в ходе обсуждения  с заинте-
ресованными сторонами действу-
ющих механизмов поддержи ВИЭ 
и анализа итогов конкурсных от-
боров сделаны соответствующие 
выводы. Потребители и энерго-
сбытовые  компании  настаива-
ют на том,  что после  2024 г.  не-
целесообразно продлевать меры 
поддержки  с заключением ДПМ 
на оптовом рынке. Они также го-
ворят об отмене после 2024 г. дей-
ствующего механизма поддержки 
на розничном рынке  (речь идет 

анатолий копылов олег баркин

как удержать курс?
самолет взлетел.
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о первоочередной покупке сетевы-
ми организациями (в изолирован-
ных энергосистемах – гарантирую-
щим поставщиком, при сохране-
нии надежности энергоснабжения) 
по тарифам электроэнергии, про-
изведенной квалифицированными 
генерирующими объектами). По-
ставщики, реализующие проекты 
ВИЭ по ДПМ считают, что прод-
лить действие существующих мер 
поддержки необходимо, но изме-
нив условия и параметры. Словом, 
стороны не рассматривают прод-
ление действующей программы 
поддержки без изменений. Кроме 
того, отмечена необходимость из-
менения целеполагания системы 
поддержки  зеленой  энергетики 
после 2024 г.
Среди направлений мер под-

держки проектов ВИЭ были упо-
мянуты такие,  как: формирова-
ние рыночной мотивации  (при-
оритет развития ВИЭ в условиях 
их естественной экономической 
востребованности);  устранение 
избыточных затрат для инвесторов 
и производителей оборудования 
в РФ; упрощение доступа проек-
тов на рынок  (в том числе  в зо-
нах децентрализованного  энер-
госнабжения); поддержка выхода 
отечественных производителей 
оборудования на зарубежные рын-
ки; фискальное стимулирование 
производства и применения ВИЭ 
(налоговая и таможенная полити-
ка) и стимулирование доброволь-
ного спроса на зеленую электро-
энергию.
–  Думаю, никто не будет  спо-

рить с тем, что возобновляемая ге-
нерация – перспективная техноло-

гия, за ней будущее. Вопрос в том, 
как к этому будущему двигаться. 
Сегодня было сказано про три эта-
па. Первый идет уже сейчас – это 
действующая система поддержки 
ВИЭ, вторым этапом назвали воз-
можность продления программы 
ДПМ ВИЭ,  возможно,  с измене-
ниями  условий  существующих 
механизмов поддержки. И третий 
– это то «светлое будущее», в кото-
ром проекты ВИЭ будут окупаемы 
и никакой специальной поддерж-
ки им не потребуется, и возобнов-
ляемая  энергетика будет разви-
ваться на равных с традиционной. 
На наш взгляд,  основной вывод 
для третьего этапа таков: нельзя 
продолжать ту логику,  которой 
мы руководствуемся при разви-
тии генерации на основе ВИЭ сей-
час, и надеяться исключительно 
на перекрестное субсидирование. 
Необходимо  провести  процесс 
серьезнейшего переосмысления, 
начиная с целеполагания и закан-
чивая конкретными механизмами, 
– резюмировал Олег Баркин.

P. S.
И все бы хорошо: конференция со-
стоялась, заявленную проблемати-
ку подробно обсудили, предложе-
ния внесли. Но во время работы 
над новым номером «ЭПР» стало 
известно,  что в конце  декабря 
Мин энерго направило  в прави-
тельство РФ письмо, где говорится, 
что с 2024 г. возобновляемая энер-
гетика должна развиваться по ры-
ночным принципам и на основе 
стимулирования  спроса на элек-
троэнергию.

Коллеги из «Ведомостей», озна-
комившиеся с копией документа, 
отмечают: речь в нем идет о том, 
что сейчас проекты ВИЭ поддер-
живаются за счет договоров о пре-
доставлении  мощности  (ДПМ 
ВИЭ, рассчитаны до 2024 г.) в ев-
ропейской части России, на Урале 
и в Сибири. Для их финансиро-
вания ведомство предлагает ис-
пользовать  средства институтов 
развития,  госгарантии  по ком-
мерческим  кредитам,  средства 
госфондов  для долгосрочного 
(до 15 лет)  софинансирования 
на возвратной основе. В Минэнер-
го  считают,  что поддержка ВИЭ 
должна включать развитие изо-
лированных энергосистем, неце-
новых зон, удаленных от сетевой 
инфраструктуры объектов, терри-
торий, энергоснабжение которых 
субсидируется  за счет  ценовых 
зон или федерального бюджета. 
При этом  указанные меры  вре-
менные,  реализуются  не в рам-
ках ДПМ и должны сокращаться 
при достижении целей.
если верить поступившей ин-

формации, отказ от ДПМ ВИЭ под-
держало и Министерство экономи-
ческого развития РФ, а Министер-
ство промышленности и торговли 
РФ выступило за продление ДПМ, 
но с повышением  требований 
по локализации.
Так удастся ли самолету под на-

званием ВИЭ, только начавшему 
набирать  высоту,  после  2024 г. 
удержать курс и плавно следовать 
к цели или «зона турбулентности» 
неизбежна?

Елена ВОСКАНЯН

М Н Е Н И я

Александр Корчагин,  
генеральный директор компании «НоваВинд»:
– Российский рынок ветроэнергетики, который сегодня пред-
ставлен 3-3,6 ГВт, на фоне всего рынка энергетики выглядит 
как ларек с мороженым. Это на самом деле очень маленькие 
объемы, и говорить о построении системы эффективного бизнеса 
на десятилетнюю перспективу сложно.

Алишер Каланов, заместитель руководителя Инвестиционного 
дивизиона – руководитель блока развития перспективных 
проектов в ТЭК ООО «УК «Роснано»:
– Если посмотреть на то, что сегодня происходит в России: рынок 
ВИЭ в 6 ГВт, который мы запускаем, просто микроскопический, 
чтобы пытаться построить на нем понятную долгосрочную эконо-
мическую модель с точки зрения трансфера технологий, создания 
индустриальной базы, экспорта этих технологий. Все прекрасно 
понимают: рынок маленький, требования по локализации высокие. 
Наверное, надо просто понять, где мы сейчас находимся. Програм-
ма стартовала в 2013 году, она только начинает разворачиваться. 
При этом объем мощностей, введенных в рамках этой программы, 
чуть больше 200 МВт.

Виталий Королев, заместитель руководителя ФАС:
– Возобновляемая энергетика – это новая реальность, которая 
показывает, что мы находимся в мировом тренде, и если не по объ-
емам, то по степени поддержки государства с точки зрения создания 
механизмов для развития этих технологий, выходим на хороший 
уровень.

Вячеслав Кравченко, заместитель министра энергетики России:
– Возобновляемые источники энергии будут развиваться, вне за-
висимости от того, будем ли мы их поддерживать. На мой взгляд, 
в обозримом будущем вряд ли зеленая энергетика будет развивать-
ся семимильными шагами и заберет долю рынка у традиционной 
генерации. В то же время соглашусь с коллегами: программу под-
держки ВИЭ нельзя продолжать в том виде, что сейчас.



ян
ва

рь
 2

01
8 

го
да

 №
 0

1-
02

 (
33

3-
33

4)

30 в ы с т а в к и  и  к о н ф е р е н ц и и

Начало в номере 23-24 (331-332).

Международная отраслевая 
выставка «Электрические 
сети России» в этом году 

отметила 20-летний юбилей. Пя-
тую часть века ее организаторами 
являются Совет ветеранов войны 
и труда энергетиков, ЗАО «Элек-
трические  сети» при поддержке 
Министерства  энергетики  РФ, 
ПАО «ФСК еЭС», ФГБУ «Российское 
энергетическое агентство» и Тех-
ническая инспекция еЭС. В этом 
году в число партнеров включен 
также Российский национальный 
комитет СИГРЭ, который провел 
в рамках выставки ряд меропри-
ятий.
В деловой и выставочной про-

грамме приняли участие предста-
вители  государственной власти, 
профильных министерств  и ве-
домств,  а также научных и биз-
нес-структур России и зарубеж-
ных стран.
Отраслевой форум  ежегодно 

представляет десятки новых ав-
торских разработок и технологий, 
которые складываются в глобаль-

ные проекты российского электро-
сетевого комплекса. Такие, напри-
мер, как «Цифровая подстанция», 
объявленный  «Россетями»  к ре-
ализации к 2030 году  с перспек-
тивой  на многие  десятилетия 
вперед. Безусловно, вводы таких 
объектов скоро будут событиями 
мирового отраслевого масштаба. 
А сейчас мы обратились к пред-
ставителям  ведущих  компаний 
энергетической отрасли с вопро-
сами о главных событиях 2017 года 
в отрасли,  участии в глобальном 
государственном проекте  «Циф-
ровая  подстанция»,  прорывах 
и достижениях отдельно взятых 
энергетических компаний, про-
ектах и новинках оборудования, 
представленных  в технической 
экспозиции, и надеждах, которые 
энергетики возлагают уже на те-
кущий год.

Василий Симонов, компания 
«Росэнергосервис»:
–  Достаточно сложно говорить 

о тенденциях всей отрасли, осо-
бенно сейчас, во время серьезного 
кризиса экономики в целом. Одна-
ко некоторые обобщения сделать 

можно. К кризису энергетика так 
или иначе приспособилась, толь-
ко приспособления эти были раз-
ными. Из негативных моментов 
– сильно сократились горизонты 
планирования, зачастую до двух-
трех лет. К сожалению, некоторые 
руководители настолько озабоче-
ны проблемами выживания пред-
приятия «здесь и сейчас», что вы-
жимают  из техники  последний 
ресурс. Оборудование работает, 
что называется, «на честном слове 
и на одном крыле». Боюсь, что гу-
бительность такого подхода мно-
гие вскоре испытают на себе: ка-
жущаяся «экономия» на плановой 
модернизации потребует больших 
и единоразовых затрат в скором, 
а главное – внезапно наступившем 
будущем.
Однако есть и положительные 

стороны. Все больше потребите-
лей становится по-хорошему раз-
борчивыми, вникают в специфику 
производственных задач. Их уже 
не устраивает типовое оборудо-
вание – рынок требует индивиду-
ального подхода к целям, задачам 
и условиям работы конкретного 

заказчика. И в этих условиях все 
увереннее  себя чувствуют пред-
приятия, готовые предоставить за-
казчику индивидуальные, нестан-
дартные, технически  грамотные 
решения –  от проектирования, 
изготовления  и комплектации 
до шеф-монтажа и пусконаладки. 
Именно такой путь в свое время 
выбрала компания «Росэнергосер-
вис», и очень приятно, что жизнь 
подтверждает его правильность.
Кстати, примеры нашего виде-

ния решения задач, стоящих перед 
заказчиком, могли видеть посе-
тители нашего стенда на выстав-
ке  «Электрические  сети России- 
2017». Уникальное высоковольтное 
оборудование, устройства модуль-
но-выдвижного исполнения, пер-
спективные  решения  в области 
релейной защиты и систем опера-
тивного тока – лишь малый пере-
чень успешного воплощения на-
ших конструкторских разработок.
Давайте  жить  в настоящем, 

но думать  и о будущем.  Кризис 
рано или поздно закончится. Об-
новление энергетики  станет на-
сущной потребностью. Потребно-

стью, к которой «Росэнергосервис» 
готовится уже сейчас: внедрение 
цифровых подстанций, повышен-
ные требования к энергоэффек-
тивности (установки компенсации 
реактивной мощности),  энерге-
тической независимости страны 
(работа с отечественными произ-
водителями) – дело совсем неда-
лекого будущего. Наша компания 
готова  встретить  его  в хорошей 
технической и производственной 
форме. А это значит – в хорошей 
форме встретят будущее и наши 
заказчики.
Будем же  помнить,  что энер-

гетика первой  входит  в кризис, 
но первая  и выходит  из него. 
И время это не за горами. Давай-
те войдем в это время сильными, 
энергичными, готовыми к переме-
нам и благоприятным возможно-
стям, которые они несут. А главное 
– в хорошей компании!

Владимир Маслов, руководи-
тель Центра инжиниринга «АББ 
Силовые и Автоматизирован-
ные Системы»:
–  В рамках выставки на своем 

стенде компания АББ представи-

когда «цифра» становится явью
«электрические сети России»:
ЧТО: XX Международная выставка «Электрические сети России».
ГДЕ: Москва, ВДНХ.
СОСТОЯЛОСЬ: 5‑8 декабря 2017 г.

игорь лобановвладимир маслов
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ла современные инновационные 
продукты и решения для постро-
ения цифровых сетей и цифровых 
подстанций. В частности, мы пока-
зали Н-образные модульные под-
станции на базе гибридных КРУЭ 
PASS M0H –  это инновационная 
серия  гибридных  высоковольт-
ных КРУЭ, собранных по техноло-
гии PASS (Plug and Switch System 
– принцип  «Подключай и поль-
зуйся»), выполнена в Н-образной 
конфигурации, единым модулем. 
К достоинствам устройства от-

носится то,  что оно располагает 
всеми функциями комплектной 
распределительной подстанции 
для высоковольтной сети. Модуль 
PASS M0H поставляется в полно-
стью собранном виде и проходит 
заводские  испытания,  а также 
готов к быстрой установке и под-
ключению.
Помимо этого мы привезли но-

вое оборудование для вторичных 
систем  цифровой  подстанции, 
включающее  новые  возможно-
сти терминалов РЗА серии Relion 
670 / 650  и модульную  систему 
сопряжения  с шиной  процесса 
SAM600. 
Наша компания также показала 

цифровые решения ABB Ability™ 
для электростанций и распреде-
лительных сетей: UniGear Digital 
– инновационное решение АВВ 
в области цифровых подстанций, 
КРУ 6-20 кВ с воздушной изоляци-
ей с установленными сенсорами 
тока и напряжения; Emax 2 – авто-
матические выключатели для ис-
пользования в качестве вводных 
и секционных аппаратов в РУСН 
электростанций и РУ 0,4кВ транс-

форматорных подстанций город-
ских электросетей.
Данные продукты могут инте-

грироваться в интеллектуальные 
электросети  (Smart Grids)  благо-
даря  возможности  обмена дан-
ными без использования внешних 
преобразователей в соответствии 
со стандартами  (МЭК 61850), ко-
торые уже используются в систе-
мах автоматизации подстанций 
высокого и среднего напряжения.
Специалисты АББ поделились 

с гостями выставки новыми реше-
ниями для городских подстанций. 
Это Unisec HBC – новая компакт-
ная  ячейка  6-20  кВ,  с комбини-
рованным коммутационным ап-
паратом HySec, которая идеально 
подходит для нужд сетевых ком-
паний. SafeRing – малогабаритное 
распределительное  устройство 
6-20 кВ  с элегазовой изоляцией. 
Устройство разработано для го-
родских кольцевых сетей.
Кстати,  с большой  гордостью 

можно отметить, что данное из-
делие полностью сделано в Рос-
сии.  InLine  II-ZLBM –  образец 
последнего поколения выключа-
телей нагрузки  с предохраните-
лями вертикального исполнения, 
предлагающее современный под-
ход к распределению в РУ 0,4 кВ 
трансформаторных подстанций 
городских электросетей.
И еще одно  устройство,  о ко-

тором стоит упомянуть в рамках 
презентации на «Электрических 
сетях», – быстрая зарядная стан-
ция как часть цифрового портфо-
лио ABB Ability™. если подробнее, 
то Terra 53 –  самая продаваемая 
DC-зарядная станция мощностью 

50 кВт в европе и Северной Аме-
рике. Поддерживает  стандарты 
CCS, CHAdeMO и Mode 3 с возмож-
ностью одновременной  зарядки 
двух электромобилей. 
Все зарядные станции АББ под-

ключены к коммуникационным 
службам,  что позволяет  поль-
зователям легко интегрировать 
их в различные программные си-
стемы, такие, как бэк-офисы, пла-
тежные платформы или системы 
Smart Grid. Это позволяет дистан-
ционно диагностировать и устра-
нять неисправности, производить 
обновления и модернизации. На-
дежное, безопасное, эффективное 
и коммуникационное  решение, 
основанное на открытых отрасле-
вых интерфейсах.

Игорь Лобанов, директор АО 
«НПО «Каскад»:
–  Выставка стала для НПО «Ка-

скад» местом демонстрации своих 
достижений и подведения итогов 
реализации в уходящем году ин-
тересных и значимых для электро-
технической отрасли проектов.
На стенде  предприятия  была 

представлена не только уже успев-
шая  себя  хорошо  зарекомендо-
вать продукция, но и совершен-
но новые изделия,  выпущенные 
на электротехнический  рынок 
в 2017 году: прямоугольные элек-
трические  соединители  серии 
СП с пружинным присоединени-
ем проводов  с двумя  выводами 
на контакт, с push-in присоедине-
нием проводов, модульные пря-
моугольные соединители с обжим-
ными контактами,  соединители 
для одновременной коммутации 
электрических цепей и оптоволо-

конных линий и еще ряд изделий, 
которые уже нашли своих покупа-
телей в различных отраслях про-
мышленности.
Кроме того,  в ответ на много-

численные запросы потребителей 
предприятием  была  выпущена 
широкая линейка клеммных за-
жимов  серии  «КеДР».  Клеммы 
произведены российским пред-
приятием, а значит, они уверенно 
могут применяться в оборудова-
нии, где требуется использование 
преимущественно отечественных 
комплектующих взамен импорт-
ных аналогов.
 Новая линейка клемм произ-

водства АО «НПО «Каскад», в за-
висимости от назначения, пред-
ставлена клеммами проходными, 
заземляющими,  сдвоенными, 
предохранительными,  измери-
тельными, силовыми, миниатюр-
ными,  с ножевым размыкателем 
и функциональными с широким 
выбором диодных схем.
Их применение позволяет ре-

шать различные задачи по соеди-
нению, ответвлению или зазем-
лению  проводов,  контрольных 
жил и силовых кабелей с сечени-
ем от 0,14 до 300 кв. м. Они рас-
считаны  на номинальные токи 
до 520 А,  номинальное  напря-
жение  до 1000  В и выполнены 
из материалов, сохраняющих свои 
свойства при температуре от – 65 
до +100° С.
Клеммы  «КеДР»  применяют-

ся на все типы блоков  зажимов 
наборных  и устанавливаются 
на стандартные DIN и G-образные 
рейки.  Разнообразие типов  со-
единения проводов (классическое 

винтовое, пружинное и push-in) 
позволяет  применять  их в раз-
личных условиях  эксплуатации: 
в оборудовании,  используемом 
в коммерческом  строительстве, 
солнечной энергетике, на объектах 
нефтегазодобычи и в железнодо-
рожном транспорте,  а благодаря 
наличию морского исполнения – 
в судостроении.
Конечно,  формата  выставки 

не всегда достаточно для того, 
чтобы убедиться в преимуществах 
представленных изделий. Поэтому 
НПО «Каскад» дает производите-
лям или проектировщикам обо-
рудования возможность заказать 
отдельные образцы своей продук-
ции, а также, в случае необходимо-
сти, доработать изделия под кон-
кретные задачи потребителя.
Создание  представленных 

на стенде изделий – это результат 
гибкого реагирования АО  «НПО 
«Каскад» на потребности рынка 
и пожелания  заказчиков. И нам 
очень приятно сознавать, что ин-
терес к созданию того или иного 
изделия,  когда-то проявленный 
одним производителем электро-
технического оборудования, впо-
следствии открывает возможности 
применения этого изделия мно-
гим другим  заказчикам нашего 
предприятия, общая численность 
которых  за последние три  года 
увеличилась вдвое. Спасибо всем, 
кто откликнулся на приглашение 
посетить стенд АО «НПО «Каскад» 
на выставке и открыл для себя те 
технические решения,  которые, 
возможно, так долго искал!

Ирина КРИВОШАПКА
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Сегодня Российская Фе-
дерация возвратилась 
и прочно обосновы вается 
в Арктике, где для обе-
спечения своих нацио-
нальных интересов раз-
вернула военные городки.

Климат в Арктическом реги-
оне, как известно, суровый, 
отопительный  сезон про-

должается практически кругло-
годично. Достигнуть  значитель-
ной экономии топлива в Арктике 
можно  за счет  одновременной 
реализации ряда организационно-
технических мероприятий по не-
скольким направлениям.

какое топливо сегодня 
используется в арктике
В настоящее время в отечествен-
ной энергетике широкое приме-
нение нашли природный газ, ма-
зуты, дизельные топлива и угли 
различных марок. К сожалению, 
в условиях Арктики использовать 
большую часть указанных видов 
углеводородных энергоресурсов 
не представляется  возможным 
из-за низких и сверхнизких темпе-
ратур наружного воздуха, а также 
по причине интенсивного газового 
и теплового загрязнения окружа-
ющей природной среды региона 
продуктами сгорания топлива – 
дымовыми газами.
Природный  газ,  как известно, 

при температурах ниже –25° С пе-
реходит в жидкую фазу, а при бо-
лее низких температурах засты-
вает и нетранспортабелен по га-
зопроводам.
При низких температурах зна-

чительно возрастает расход мазута 
марки М-100 на собственные нуж-
ды котельных, что связано  с его 
(мазутом) подогревом до темпе-
ратуры наступления текучести – 
+65°С и поддержанием текучести 
в рабочих пределах. В этом случае 
на собственные нужды котельной 
тратится  более  30 %  вырабаты-
ваемой энергии при норме 12 %, 
что вызывает  удорожание  про-
изводимого продукта – водяного 
пара  или горячей  воды –  более 
чем на 25 %.
Дизельные топлива зимнее (ДТ 

З)  и летнее  (ДТ  л)  при темпе-
ратурах,  соответственно,  ниже 
–35°С и –5°С превращаются в же-
леобразную массу, полностью те-
ряющую свою текучесть по трубо-
проводам.
Продукты сжигания углей наря-

ду с газообразными соединения-
ми содержат большое количество 
твердых  частиц,  включая  сажу 
и шлак  (до 40 %), выброс которых 
в окружающую природную среду 
самым негативным образом ска-
зывается на экологическом состо-
янии Арктического региона.
По причине низких и сверхниз-

ких температур наружного  воз-
духа, а также использования тра-
диционных технологий хранения, 

подготовки и сжигания топлива 
в Арктике сегодня реально можно 
применять  в качестве  горючего 
всего лишь один вид углеводород-
ного  энергоресурса – дизельное 
топливо арктическое (ДТ А) ГОСТ 
305-2013 с температурой застыва-
ния – 45°С, что делает его самым 
дорогим  из всех  применяемых 
в отечественной энергетике угле-
водородных топлив.
Стоимость дизельного топлива 

арктического в восточных районах 
российского побережья Северного 
ледовитого океана по сравнению 
с западными регионами  аркти-
ческой  зоны России  увеличива-
ется в несколько раз, что вызвано 
большими финансовыми расхо-
дами / затратами на его доставку 
к потребителю.
Необходимо отметить,  что те-

оретически в арктических широ-
тах все-таки можно использовать 
все виды углеводородных топлив, 
кроме природного  газа,  однако 
их широкое применение в Аркти-
ке сегодня тормозят устаревшие 
технологии хранения, подготовки 
и сжигания.

как топливо  
становится «золотым»
Проблема обеспечения топливом 
арктических  объектов  остает-
ся и сегодня весьма актуальной. 
Как правило, доставка дизельного 
топлива арктического в арктиче-
ские  районы  России  произво-
дится в период северного завоза, 
осуществляемого по Северному 
Морскому пути, и только во время 
навигации. Очевидно,  что стои-
мость дизельного топлива аркти-
ческого, достигнувшего  храни-
лища арктического потребителя, 
значительно  увеличивается  и, 
главным образом,  за счет  затрат 
на доставку, что подтверждается 
результатами приведенных ниже 
расчетов.
Для выполнения  корректных 

расчетов принимаются следующие 
условия:
•  отпускная  цена  ДТ  А с НПЗ 
(в ценах  октября  2017 года) – 
40000-45000 руб. / тонна;

•  доставка топлива из порта Мур-
манск до острова  Котельный 
Новосибирского  архипела-
га  (расстояние  около  4800 км 
или 2592 морских мили)  осу-
ществляется большими десант-
ными  кораблями  (БДК)  типа 
«Иван Рогов», способными про-
изводить выгрузку на необору-
дованный берег и в мелковод-
ных районах моря;

•  топливо доставляется  в стан-
дартной таре –  стальных боч-
ках весом 20,2 кг (0,0202 тонны) 
и вместимостью 200 кг  (0,2 тон-
ны);

•  вид доставляемого  горючего 
– дизельное топливо арктиче-
ское ГОСТ 305-2013  (плотность 
при +15°С – 833,3 куб. метр / кг);

•  производятся только по расходу 
топлива, затраченного на транс-
портировку, без учета амортиза-
ции технических средств, стои-

мости погрузочно-разгрузочных 
работ и задействованной техни-
ки, расходов на содержание эки-
пажа (зарплата, питание, обмун-
дирование).
Каждый из больших десантных 

кораблей типа «Иван Рогов» мак-
симально может  взять  на борт 
2480 тонн полезного  груза  (раз-
ницу между стандартным – 11580 т 
и полным – 14060 т – водоизмеще-
ниями) или не более 11262 бочек 
топлива  (2480 тонн:  (0,2+0,0202) 
тонн).  При этом  за один  рейс 
БДК  способен доставить  не бо-
лее  2253 тонн или 1876 тыс. ли-
тров  (11262 / (200 кг  х  0,833  куб. 
м / кг))  дизельного  топлива  ар-
ктического,  при этом  вес  тары 
(пустых бочек)  составляет около 
227 тонн  (2480 тонн –  2253 тон-
ны). Общая стоимость ДТ А в пор-
ту   Мурманска   будет  более 
90÷101 млн рублей  (2253 тонны х 
40000÷45000 руб. / тонна).
Теперь определим топливную 

составляющую БДК типа  «Иван 
Рогов» транспортировки горючего 
на о. Котельный Новосибирского 
архипелага из Мурманска.
Экономическая  скорость  БДК 

типа  «Иван  Рогов»  составляет 
14,5  узла,  значит,  расстояние 
в 2592 мили корабль пройдет при-
близительно за 179 часов, или 7,5 
суток.
В энергетической установке БДК 

в качестве главных машин исполь-
зуется две газовые турбины типа 
ГТУ М-3 по 18000 л.с. и удельным 
расходом топлива 220 гр. / л.с. час 
(0,  00022 тонн / л.с.  час)  каждая. 
Экономический ход корабля мо-
жет обеспечить работа одной га-
зовой турбины на полной мощно-
сти (режиме 1,0 N) или работа двух 
газовых турбин на режиме 0,5 N 
(по 9000 л.с. каждая турбина). Это 
значит, за время перехода от Мур-
манска к берегу о. Котельный БДК 
затратит на работу  главных тур-
бин около 709 тонн дизельного то-
плива зимнего (0,00022 т / л.с. час х 
18000 л.с. х 179 час).
Для обеспечения электроэнерги-

ей БДК типа «Иван Рогов» оборудо-
ван шестью дизель-генераторами 
ДГ-500 кВт с дизелями 12ЧН18 / 20 
номинальной мощностью 800 л.с. 
и удельным расходом топлива 179 
гр. / л.с. час (0,000179 тонн / л.с. час) 
каждый. На переходе  работает, 
как правило, половина генерато-
ров. Значит, общий расход топлива 
дизель-генераторами на маршруте 
Мурманск – о. Котельный Новоси-
бирского архипелага составит око-
ло 77 тонн (0.000179 тонн / л.с. час х 
800 л.с. х 6 х 179 час).
На доставку дизельного аркти-

ческого топлива из Мурманского 
порта до о. Котельный БДК сум-
марно затратит около 786  (709 + 
77) тонн дизельного топлива зим-
него. То есть за рейс по маршруту 
Мурманск – о. Котельный Новоси-
бирского архипелага – Мурманск 
на работу главных и вспомогатель-
ных двигателей БДК типа «Иван 
Рогов»  израсходует  1572 тонны 
дизельного топлива зимнего сто-
имостью 35000 руб. / тонна  в це-

нах  октября  2017 года,  или бо-
лее 55.000.000 рублей. Очевидно, 
что эта сумма войдет в стоимость 
дизельного топлива арктического 
в военном городке на острове Ко-
тельный.
Таким образом, стоимость тон-

ны дизельного топлива арктиче-
ского, доставляемого  БДК типа 
«Иван Рогов», с каждой милей пути 
от Мурманска до о. Котельный бу-
дет увеличиваться более чем на 9,0 
рублей (55.000.000 руб.: (2592 мор-
ских миль х 2273 тонны)). Другими 
словами, с каждой морской милей 
маршрута Мурманск – о. Котель-
ный стоимость одной тонны ДТ 
А (полезного груза), перевозимо-
го на БДК типа «Иван Рогов», при-
бавляет в цене чуть более 9,0 руб. 
(или 0,0009 руб. / кг груза на милю). 
Поэтому  стоимость  одной тон-
ны ДТ А в месте его потребления 
с учетом доставки составляет уже 
более 64000÷69000 рублей за тон-
ну, то есть вырастает по сравнению 
с отпускной ценой НПЗ примерно 
на 60 %.
Именно поэтому на обеспече-

ние всех энергетических объектов 
арктической зоны России топли-
вом начиная с 2013 года ежегодно 
тратится огромная сумма – около 
520 млрд. рублей.
Становится  очевидным,  что 

при доставке судами доставленное 
до арктического потребителя ДТ 
А становится не просто дорогим, 
а «золотым» топливом. Как же сни-
зить эти огромные расходы?

направления  
снижения затрат
Первое направление – доставка 
топлива в арктические населенные 
пункты посредством дирижаблей. 
Доставка топлива дирижаблями 
может осуществляться круглого-
дично.
Определим стоимость перевоз-

ки одного килограмма полезно-

го  груза на одну морскую милю 
пути, например, дирижаблем L-59 
по маршруту Мурманск – о. Ко-
тельный Новосибирского архипе-
лага – Мурманск с учетом полета 
по прямой на расстояние  около 
7000  (3500 × 2) км или 3780 мор-
ских миль.
Приведем необходимые техни-

ческие характеристики немецкого 
дирижабля L-59.
Полезная нагрузка дирижабля 

L-59 –  47400 кг,  максимальная 
дальность полета на одной заправ-
ке – 14309 км (~7726 морских миль), 
а полный запас топлива – 21600 кг.
На одной  заправке дирижабль 

может  слетать  по указанному 
(прямому) маршруту  около  2,0 
(7726 морских миль: 3780 морских 
миль)  раз,  значит,  он перевезет 
в два раза больше грузов – 94800 кг 
(47400 кг  х  2,0)  или 94,8 тонны, 
из которых при перевозке топли-
ва  в бочках  86,1 тонна топлива, 
а 8,7 тонны – тара.
Определим количество топлива, 

затрачиваемого на перевозку од-
ного килограмма полезного груза 
дирижаблем, для чего разделим 
полный  запас топлива на массу 
перевозимого  полезного  груза 
(топлива) – для L-59 это значение 
~0,251 кг дизтоплива / кг полезного 
груза (21600 кг дизтоплива: 86100 
полезного груза).
Теперь рассчитаем стоимость пе-

ревозки одного килограмма полез-
ного груза по топливу. Количество 
топлива, затрачиваемого на пере-
возку одного килограмма полез-
ного груза дирижаблем, умножим 
на стоимость одного кг топлива. 
Для дирижабля – дизельного то-
плива зимнего. Средняя стоимость 
дизельного топлива зимнего в Рос-
сии с учетом НДС в ценах октября 
2017 года составляет около 35 ру-
блей за килограмм.
Результаты расчетов показыва-

ют, что стоимость перевозки од-
ного килограмма полезного груза 

как снизить затраты на углеводородное топливо в арктике
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по топливу  составляет для L-59 
~8,8  рублей / кг  полезного  груза 
(35 руб. / кг дизтоплива  х  0,251 кг 
дизтоплива / кг полезного груза).
Теперь  вычислим  стоимость 

перевозки одного килограмма по-
лезного  груза на один километр 
пути. Для этого  стоимость пере-
возки одного килограмма полез-
ного  груза по топливу разделим 
на дальность полета. Стоимость 
перевозки  одного  килограмма 
полезного груза на одну морскую 
милю пути для дирижабля  L-59 
составит ~0,0006 руб. / кг миля  (8,8 
рублей за кг полезного груза: (2,0 
раза х 7726 морских миль)).
Таким  образом,  выполнен-

ные  расчеты  убедительно  по-
казывают,  что подвоз  топлива 
на БДК  (0,0009 руб. / кг  полезно-
го  груза на милю) обходится до-
роже,  чем дирижаблем  L-59  – 
(~0,0006 руб. / кг на милю) примерно 
в полтора раза. Значит, при исполь-
зовании дирижабля стоимость до-
ставки топлива снижается на ~ 33 %.
Очевидно, что с учетом погру-

зочно-разгрузочных работ и до-
ставки топлива  по мелководью 
до берега подвоз горючего дири-
жаблями является  более  эконо-
мичным, чем транспортными су-
дами. К этому  следует добавить, 
что дирижабли для доставки гру-
зов в отдаленные районы могут 
быть использованы круглогодично 
и не требуют  специально обору-
дованных площадок, например, 
для выгрузки доставленного груза.
Второе  направление –  отказ 

от применения  традиционных 
технологий хранения, подготов-
ки и сжигания топлива в Арктике.

Хранить по-новому
Недостаточно только доставить 
топливо потребителю, его следует 
еще и рационально хранить, под-
готавливать и использовать, сохра-
няя при этом качество  горючего 

и не нарушая экологическое состо-
яние окружающей природной сре-
ды. По мнению авторов, повыше-
ние эффективности использования 
топлива по прямому назначению 
возможно  за счет практической 
реализации ряда мероприятий:
•  совершенствование как отдель-
ных технологических процессов 
или этапов топливоподготовки, 
так и цикла подготовки топлива 
в целом;

•  динамическое или активное хра-
нение топлива;

•  гомогенизация  и аэрация то-
плива перед его подачей в зону 
горения;

•  повышение качества приготав-
ливаемой горючей смеси, пода-
ваемой на горение;

•  замена раздельной схемы сме-
шения топлива и воздуха на со-
вместную схему;

•  интенсификация и активизация 
процесса горения;

•  изменение способа регулирова-
ния мощности и нагрузки топли-
восжигающей установки;

•  сжигание топлива при расхо-
дах  воздуха,  близких  к теоре-
тическим значениям, позволит 
значительно повысить эколого-
экономическую эффективность 
использования  всех топливо-
сжигающих установок.
Рассмотренные мероприятия ре-

ализуют конструкции, созданные 
авторами: система динамическо-
го / активного  хранения топлива 
и топливоподающая система.
Система динамического / актив-

ного хранения топлива предназна-
чена для организации постоянной 
или периодической циркуляции 
в расходном или запасном топлив-
ном  резервуаре  обработанного 
топлива  с целью  недопущения 
расслоения горючего на фракции 
и образования топливно-водяного 
отстоя на днище резервуара.
Назначением топливоподающей 

системы является приготовление 

воздушно-топливной  горючей 
смеси оптимального состава и ее 
подача в зону горения.
Системообразующий  элемент 

обоих систем представлен струй-
ным аппаратом: в системе дина-
мического / активного хранения то-
плива – это струйный насос-доза-
тор, а в топливоподающей системе 
– воздушно-топливный струйный 
насос-распылитель, одновременно 
выполняющий функции топливо-
подающего насоса, смесителя ком-
понентов топливной смеси и рас-
пылителя топлива.
Функционирование  струйного 

насоса-дозатора первой системы 
происходит за счет кинетической 
энергии топлива,  подаваемого 
по напорной линии топливного 
насоса. При прокачке проточной 
части насоса-дозатора топливом 
в рабочей камере струйного аппа-
рата создается разрежение, доста-
точное для самовсасывания и об-
работки (гомогенизации) топлива, 
которое после обработки в виде 
мелкодисперсного топливного по-
тока сливается назад в топливную 
емкость, где хранится горючее.
Работа  струйного насоса-рас-

пылителя второй системы проис-
ходит за счет кинетической энер-
гии сжатого воздуха, подаваемого 
от воздушного компрессора / вен-
тилятора или из воздушного бал-
лона.  В рабочей  камере насоса-
регулятора при движении сжато-
го воздуха создается разрежение, 
за счет которого происходит  са-
мовсасывание,  гомогенизация, 
аэрация топлива, приготовление 
на его основе воздушно-топлив-
ной смеси и подачи ее в виде мел-
кодисперсной распыленной струи 
в зону горения.
Рассматриваемые системы се-

годня находятся в эксплуатации, 
перед которой прошли натурные 
и промышленные испытания в ре-
альных условиях.
Так, результаты применения си-

стемы динамического / активного 
хранения топлива показали, что:
•  расслоение топлива и высоко-
вязкий топливный отстой в ре-
зервуаре отсутствуют;

•  находящееся на хранении жид-
кое топливо имеет усредненную 
гомогенную структуру и одно-
родный состав горючего.
Результаты использования то-

пливоподающей системы выявили:
•  экономию  топлива   более 
чем на 15 %;

•  снижение потребления атмос-
ферного  воздуха до теорети-
ческого значения  (10-11 кило-
граммов воздуха на 1 килограмм 
топлива);

•  бездымное  горение  углеводо-
родных топлив  с различными 
физико-химическими показа-
телями – качественное сжигание 
различных видов углеводород-
ного горючего, включая сырую 
нефть, нефтесодержащие отходы 
с влагосодержанием до 23 %.
Данные  системы могут  быть 

легко  адаптированы для любого 
топливного резервуара хранения 
жидкого топлива (первая система) 

и любого типа топливосжигающей 
установки, потребляющей твердое, 
жидкое или газообразное топливо 
(вторая система).
Использование рассмотренной 

технологии приготовления  воз-
душно-топливной смеси совмест-
но с технологией активного спо-
соба хранения жидкого топлива 
позволит, во-первых, расширить 
номенклатуру применяемых в арк-
тической зоне нефтяных топлив, 
во-вторых, удовлетворять эколо-
гическим требованиям и нормам, 
в-третьих, сохранять качественно-
количественные показатели то-
плив при их длительном хранении 
в условиях низких температур. И, 
наконец, реально сокращать коли-
чество потребляемого на горение 
топлива и воздуха.
Практическое  использование 

ресурсосберегающих технологий 
в арктических топливосжигающих 
комплексах позволяет получать 
значительную финансовую выго-
ду  сразу же после их внедрения. 
Так, например,  внедрение и ис-
пользование упомянутых техно-
логий способно реально заменить 
дизельное топливо  арктическое 
(температура застывания по ГО-
СТу 305-2013 -45°С) дизельным то-
пливом зимним (температура за-
стывания по ГОСТу 305-2013 -35°С) 
и сэкономить  при этом  около 
5000÷10000 рублей с каждой тон-
ны энергоресурса  (или 12,5÷22 % 
финансовых затрат).
При правильном подходе к ре-

шению вопроса обеспечения жиз-
ненного  цикла  углеводородно-
го  горючего дизельное топливо 
в Арк тике вполне реально заме-
нить другими,  более дешевыми 
видами нефтяных топлив.

сжигать по-новому
Эколого-экономическая  эффек-
тивность использования топлива 
по прямому назначению зависит 
не только от вида применяемого 
горючего и комплекса его свойств, 
качества процесса топливоподго-
товки, но и определяется органи-
зацией процесса сжигания.
Процессы получения, преобразо-

вания и передачи энергии, как из-
вестно, всегда сопровождаются ее 
потерями, например,  с выбрасы-
ваемыми в атмосферу нагретыми 
дымовыми  газами. В отдельных 
случаях  потери  энергии могут 
быть  значительными,  что в ус-
ловиях Арктики, по мнению ав-
торов, недопустимо. Именно по-
этому для минимизации потерь 
энергии арктические ТЭК следует 
оборудовать комбинированными 
энергетическими  установками, 
в частности, дизель-генератора-
ми с навешанными на выходной 
газоход утилизационными котла-
ми,  снабженными камерами до-
жигания уходящих из ДВС газов. 
При этом дизель-генератор ком-
бинированной ЭУ будет выраба-
тывать  электрическую энергию, 
а утилизационные котлы –  греть 
воду, тем самым более рациональ-
но использовать производимую 

при сжигании топлива тепловую 
энергию топлива.
Результаты  выполненных  ав-

торами  расчетов  показывают, 
что одновременная  реализация 
мероприятий  рассмотренных 
выше направлений и примене-
ние дизель-генераторов  с ути-
лизационными  котлами позво-
лит  сократить финансовые  за-
траты на топливо для арктиче-
ских  энергетических  объектов 
на 63÷80 %  (33 %+9 %+12,5 %+9 %÷ 
33 %+15 %+22 %+10 %).  Это  озна-
чает,  что вместо  затраченных 
в 2017 году на обеспечение отда-
ленных  северных районов  угле-
водородным топливом 520 млрд 
рублей  потребуется  не более 
104÷192 млрд рублей.
Кроме того, реальной альтерна-

тивой углеводородному топливу 
могут стать неиссякаемые возоб-
новляемые природные энергети-
ческие ресурсы Арктики. Расходы, 
связанные  с доставкой топлива,  
могут быть  снижены, например, 
за счет массового использования 
ветра и вод океана для выработки 
различных видов энергии. Учиты-
вая, что на побережье Северного 
ледовитого  океана длительное 
время года господствуют сильные 
ветры  и периодически  наблю-
даются приливы и отливы воды,  
альтернативные  энергоресурсы, 
обладающие  огромной  потен-
циальной энергией, необходимо 
максимально заставить работать 
в интересах освоения Российской 
Арктики. Очевидно, что реализа-
ция мероприятий по использова-
нию энергии ветра и вод океана 
потребует дополнительных финан-
совых вложений и заменит только 
небольшую часть углеводородно-
го топлива, но в то же время по-
зволит пусть не полностью, но со-
кратить зависимость арктических 
ТЭК от углеводородного топлива 
и снизить антропогенное давление 
на окружающую природную среду 
арктической зоны.

выводы
Очевидно,  что постоянное при-
сутствие Российской Федерации 
в Арктике невозможно без значи-
тельных финансовых затрат, не-
обходимых в том числе для под-
держания инфраструктуры и обе-
спечения  нормальной  жизне-
деятельности людей  в суровых 
климатических условиях. Однако 
эти расходы вовсе не напрасны, 
поскольку в конечном итоге они 
направлены на обеспечения на-
циональной безопасности России 
в стратегически важном регионе 
планеты. В то же время необходи-
мо помнить, что арктическая зона 
экологически уязвима, именно по-
этому в ней нельзя использовать 
устаревшие, экологически опасные 
и экономически затратные техно-
логии, в том числе и технологии 
хранения, подготовки и сжигания 
углеводородного топлива.

К. т. н. Евгений ДУБРОВИН, 
к. т. н. Игорь ДУБРОВИН

как снизить затраты на углеводородное топливо в арктике
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Одно из новейших направлений в этой 
области – воздушная ветроэнергети-
ка, не использующая традиционные 

стационарные ветряки, зачастую сложные 
с инженерной точки зрения и требующие 
значительных затрат.

Планер с ветряком
Прошлым летом стало известно, что кор-
порация Google, вложившая в свое время 
огромные средства в строительство круп-
нейшей в мире солнечной электростанции 
в Калифорнии, испытала летающий ветро-
генератор. Сотрудники ее подразделения, 
корпорации Makani Power, запустили агре-
гат в виде кордового планера, который бу-
дет летать на высотах с почти постоянным 
интенсивным ветром, что поспособствует 
высокой эффективности нового генератора.
Ветряки, как уверяют разработчики, бу-

дут находиться на высотах,  где ветер дует 
постоянно со стабильной интенсивностью, 
что важно для нормальной работы агрегата: 
если сила ветра ниже расчетной, энергия 
не будет вырабатываться, если выше – воз-
никает опасность поломки.
Планеры с размахом крыльев около двад-

цати пяти метров будут парить на высо-
те триста метров. Каждый из них сможет 
вырабатывать шестьсот киловатт электро-

Рост выработки возобновляе-
мых источников электроэнергии 
(ВИЭ) в ряде стран Европы обу-
славливает проведение комплекса 
мероприятий, позволяющих сни-
зить необходимость резервирова-
ния ВИЭ традиционными стан-
циями в периоды пиковой загрузки 
энергосистемы.

Одним из таких мероприятий являет-
ся управление спросом (Demand Side 
Management, DSM).

Немецкое  энергетическое  агентство 
(Deutsche Energie-Agentur, dena) реализо-
вывает в настоящее время два пилотных 
проекта по реализации DSM в Германии. 
Один проект осуществляется в федераль-
ной земле Бавария совместно с финским 
производителем бумаги UPM, другой про-
ект внедряется в федеральной земле Ба-

энергии в час. За передачу энергии на зем-
лю будет отвечать специальный трос, слу-
жащий  одновременно  удерживающим 
ее фалом. На разработку агрегата Wing 7 
(так называется установка) Makani Power 
еще в 2010 году получила правительствен-
ный грант.
Турбины закреплены на крыле установки. 

Они работают как обычные ветряки – воз-
дух, проходящий через лопатки турбин, за-
ставляет вращаться роторы, приводя в дви-
жение электрические генераторы. Однако, 
как уверяют разработчики,  конструкция 
обеспечит более высокую эффективность 
по сравнению с традиционными ветроуста-
новками. К тому же ее можно будет исполь-
зовать на местности, где обычные ветряки 
устанавливать невыгодно.
По прогнозам, каждый планер может пи-

тать электричеством до 300 домов. Аппарат 
оснащен восемью небольшими генератора-
ми, соединенными с воздушными винтами 
диаметром 2,3 метра каждый. После взлета 
аппарат будет подниматься на рабочую высо-
ту, а затем – кружить вокруг точки привязки.

кольцо из гелия
Вообще, летающими ветрогенераторами за-
нимаются десятки компаний уже довольно 
долго (хотя удачных – считанные единицы). 

Существуют разработки в виде дирижаблей, 
воздушных змеев, дронов и др.
Это и понятно: воздушные установки де-

шевле в производстве и проще в обслужива-
нии, чем обычные ветряные турбины. Они 
не требуют фундаментов и значительных 
транспортных издержек. Ветер на высоте 
значительно стабильнее и сильнее. Кроме 
того, их можно эффективно использовать 
даже в непригодной для обычных ветряков 
местности, поскольку географические ус-
ловия не всегда позволяют провести строи-
тельство высотной мачты для размещения 
турбины  (в горах, на болоте, в удаленных 
районах).
Так,  компания Altaeros  Energies  раз-

работала и испытала установку  «Buoyant 
Airborne Turbine» (BAT), представляющую 
собой  специальную мягкую  кольцевую 
оболочку,  заполненную  гелием,  в центре 
которой установлена турбина и электри-
ческий генератор. летающая конструкция 
тоже поднимается на высоту в 300 метров, 
что в два раза больше высоты любого су-
ществующего  стационарного  ветрогене-
ратора.
Генератор BAT способен выдавать 30 кВт 

мощности, чего достаточно для постоянного 
обеспечения энергией 12 среднестатистиче-
ских домов. Но, кроме производства элек-
трической энергии, конструкция ветроге-
нератора может нести на себе метеорологи-
ческое и коммуникационное оборудование 
(например, для мобильной связи), которое 
будет питаться вырабатываемой энергией. 
При этом наличие дополнительного обо-
рудования никак не затрагивает основную 
функцию ветрогенератора.
Вся система может быть полностью раз-

вернута менее чем за 24 часа. Наземный мо-
дуль ветряной электростанции устанавлива-
ется на забитых в землю сваях и управляет 
положением летающей части при помощи 
троса и лебедки. Опытный образец испы-
тывался на Аляске на скоростях ветра до 70 
километров в час, но конструкция рассчи-
тана на воздействие порывистых ураган-
ных ветров.

другие проекты
Энергетический концерн E. ON в сотрудни-
честве со Schlumberger и Shell в 2016 году 
инвестировал в шотландский ветроэнерге-
тический проект «Kite Power Systems», тех-
нологии которого обеспечивают выработку 
энергии  с помощью «воздушных  змеев», 
парящих на высоте до 450 м.

А с голландской Ampyx  Power  компа-
ния заключила соглашение по разработке 
морской опытной площадки для размеще-
ния ветряной фермы у берегов Ирландии. 
Ampyx Power  разрабатывает  воздушную 
ветроэнергетическую  систему  «Airborne 
Wind Energy System» (AWES). Суть которой 
в следующем.
Автономный самолет, привязанный к ос-

нованию, летает по восьмерке на высоте 
от 200 м до 450 м. Когда самолет движется, 
он тянет трос,  который приводит  в дей-
ствие генератор. Как только трос намотан 
до установленной длины  (750 м),  самолет 
автоматически опускается на более низкую 
высоту, заставляя тросик наматываться. За-
тем он поднимается и повторяет процесс. 
Самолет  взлетает  с платформы,  летает 
и приземляется автономно, используя на-
бор сенсоров, которые обеспечивают ин-
формацию для безопасного выполнения 
задачи.
Разработка  компании Magenn  назы-

вается MARS  («Magenn Air Rotor  System» 
– воздушная роторная  система Magenn). 
По сути оно представляет  собой миниа-
тюрный  гелиевый дирижабль  с гранями. 
Мягкая структура корпуса позволяет MARS 
складывать,  переносить на новое место 
и там надувать.
В процессе эксплуатации MARS, удержи-

ваемый специальными кабелями, подни-
мается вверх на несколько десятков метров, 
где сила ветра заметно больше (что позво-
ляет добиться работы с мощностью от 50 % 
и выше – в сравнении с 20-40 % наземных 
агрегатов). Направление  ветра не имеет 
значения – специальный руль (поперечная 
пластина в центре корпуса) разворачивает 
ветряк в нужном направлении. MARS вра-
щается практически непрерывно. Вращает-
ся (благодаря ребрам на корпусе и связанно-
му с этим эффекту Магнуса, как у футболь-
ного мяча при ударе) весь корпус целиком, 
а энергия при этом вырабатывается двумя 
неподвижными генераторными блоками, 
размещенными по бокам устройства.
В отличие от больших стационарных уста-

новок, летающие ветрогенераторы, конечно, 
не предназначены для отдачи вырабатыва-
емой ими энергии в общую энергетическую 
сеть. Областью применения таких агрега-
тов являются небольшие поселки, военные 
базы, удаленные места добычи полезных 
ископаемых и зоны,  в которых обычное 
энергоснабжение нарушено.

Евгений ХРУСТАЛЕВ

управление спросом позволяет оптимизировать 
интеграцию выработки возобновляемых источников

ден-Вюртемберг  совместно с аэропортом 
города Штутгарта.
Компания UPM, более 20 тыс. сотрудников 

которой работают в 13 странах, регулирует 
работу  своей  25-мегаваттной  установки 
в городе Шонгау. Данная  установка  осу-
ществляет расщепление древесной щепы 
на волокна, которые добавляются к старой 
бумаге при переработке с целью производ-
ства новой бумаги.
Отключение данной установки в периоды 

пиковой загрузки энергосистемы не приво-
дит к остановке производства. Предприятие 
имеет возможность останавливать установ-
ку три раза в неделю до трех часов каждый 
раз. Гибкое управление потреблением элек-
троэнергии из внешней сети не приводит 
к проблемам в технологическом процессе 
предприятия. При этом для компании UPM 
это приносит ощутимый экономический 
эффект.
С июля 2014 г. по декабрь 2016 г.  агент-

ство  dena при поддержке Министерства 
окружающей  среды,  климата  и энерге-

тики  (Ministeriums  für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft) федеральной земли Ба-
ден-Вюртемберг  реализовало пилотный 
проект по управлению спросом. Цель со-
стояла в том, чтобы помочь компаниям ре-
гиона оценить существующий потенциал 
регулирования потребления для получения 
экономического эффекта.
Штутгартский аэропорт стал первой ком-

панией в данном пилотном проекте. Поми-
мо собственной генерирующей установки 
комбинированной выработки, введенной 
в работу в 2014 г., а также генераторов ава-
рийного энергоснабжения и фотоэлектри-
ческих панелей, компания эксплуатирует 
аккумуляторы тепловой энергии.
В рамках проведенного анализа генерато-

ры аварийного энергоснабжения, системы 
кондиционирования воздуха и теплоэлек-
тростанция протестированы на предмет 
регулирования и возможной  экономии. 
По результатам тестирования было уста-
новлено, что использование холодильных 
и вентиляционных систем особенно хорошо 

подходит для DSM, так как их можно отклю-
чать на непродолжительные отрезки време-
ни без заметного отрицательного эффекта.
Кроме того, с 16 декабря 2015 г. аэропорт 

предоставляет 3,2 МВт резервной мощности 
генераторов аварийного энергоснабжения 
через виртуальную электростанцию EnBW 
Energie Baden-Württemberg AG. Инвестиции 
в реализацию данного мероприятия соста-
вили около 50 тыс. евро. По словам руково-
дителя предприятия Хольма Вагнера, за-
траты должны окупиться в течение двух лет.
Для эффективного регулирования  соб-

ственного потребления аэропорт автомати-
зировал процессы учета и контроля расхода 
электроэнергии всех  зданий. Результаты 
мониторинга передаются в единую онлайн-
платформу данных, разработанную dena 
в рамках описываемого пилотного проекта.
Экономический эффект от реализации 

DSM может составлять до 60 тыс. евро на 1 
МВт мощности.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

Ветроэнергетика развивается крайне динамично. В год в мире 
строится огромное количество агрегатов суммарной мощностью, 
сравнимой со всей российской гидроэнергетикой.

воздушная 
ветроэнергетика
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Современные энергетические 
биотехнологии позволяют 
в прямом смысле выращивать 
экологически чистое топливо 
для дизельных двигателей.

Дизельные электростанции и транс-
порт являются весьма экономичны-
ми с термодинамической точки зре-

ния преобразователями тепловой энергии, 
получаемой в результате сгорания топлива, 
в механическую и электрическую энергию. 
Однако их экологические показатели до сих 
пор  оставляют желать  лучшего.  Что же 
здесь еще можно придумать? Оказывается, 
что в решении данной проблемы могут по-
мочь водоросли.
Гораздо  более  чистые  выхлопы  будут 

у двигателей внутреннего сгорания, рабо-
тающих на биодизельном топливе, которое 
в массовых объемах  становится выгодно 
получать из быстро возобновляемого био-
сырья – водорослей (М. Ю. Росс, Д. С. Стреб-
ков.  Биодизельное топливо из водорос-
лей / Под ред. Ю. М. Щекочихина. – М., 2008). 
Последние реально просто культивировать 
в гигантских масштабах, используя для это-
го специальные технологические установки 
– фотобиореакторы.

спектр штаммов
В природе  существует множество разно-
видностей водорослей. Самыми быстрора-
стущими растениями на Земле являются 
микроводоросли. Только их, к примеру, на-
считывается более 30 тысяч видов! Микро-
водоросли еще называются фитопланкто-
ном либо микрофитами, и они составляют 
основное количество культивируемых во-
дорослей.

Фотобиореакторы
Альтернативным открытому способу выра-
щивания водорослей  (например, в прудах 
и озерах) является закрытый, при котором 
штаммы водорослей  (здесь и далее речь 
пойдет о микроводорослях, которые и явля-
ются наиболее пригодными для переработ-
ки в биодизельное топливо) выращиваются 
в специальных технологических установках 
– фотобиореакторах (фото). В конструкции 

как можно 
выращивать 
биодизельное 
топливо

последних обязательно входит источник 
света, и сам свет используется максимально 
эффективно, что весомо увеличивает про-
изводительность такой установки по водо-
рослям.
Фотобиореактор может устанавливаться 

вертикально, что экономит производствен-
ные площади. Он представляет собой закры-
тую конструкцию и работает как автома-
тизированная система непрерывного дей-
ствия, в которой условия культивирования 
водорослей строго выдерживаются. Однако 
нужно понимать, что капитальные вложе-
ния на создание фотобиореактора окупятся 
только через некоторое время.
В фотобиореакторе  реализуется  пере-

мешивание культурной среды в процессе 
микробиологического синтеза. Фактически 
любой прозрачный контейнер либо даже за-
крытый тепличным способом пруд может 
являться фотобиореактором. В биотехноло-
гической же промышленности классические 
фотобиореакторы включают в свой состав 
такие элементы: выростные емкости с ис-
точниками света, полиэтиленовые рукава 
или мешки, стеклянные либо пластиковые 
трубки.
Целевое действие фотобиореактора на-

правлено на создание оптимальных условий 
для жизнедеятельности  культивируемых 
в нем клеток и микроорганизмов. Здесь обе-
спечивается дыхание, подвод питания и от-
вод метаболитов – веществ, образующихся 
в организме в процессе обмена веществ. Все 
это осуществляется путем равномерного 
перемешивания газовой и жидкой состав-
ляющих  содержимого фотобиореактора. 
При этом необходимо отметить,  что не-
желательно подвергать клетки тепловому 
или механическому воздействию.
Конструктивных исполнений фотобиоре-

акторов существует очень много. Интересно, 
что отдельные конструкции, разработанные 
еще в 1980-х гг., даже сегодня являются об-
разцами простоты и эффективности. К при-
меру, здесь можно отметить весьма удачную 
конструкцию фотобиореактора, созданно-
го по авторскому  свидетельству СССР SU 
1570678 и являющегося изобретением.

топливо из масла
После того как биомасса водорослей вы-
ращена и ее  урожай  собран, необходимо 
выделить растительное водорослевое мас-

ло для дальнейшей его конверсии в био-
дизельное топливо. Наиболее просто от-
жимать водорослевое масло механическим 
способом с помощью различных прессов, 
подходящих для той или иной разновид-
ности водорослей.
Часто бывает, что при механическом от-

жиме комплексно используется еще хими-
ческое разрушение клеточных стенок во-
дорослей за счет применения химических 
веществ.  Использование  органических 
растворителей  приводит  к увеличению 
экстракции масла из биомассы водорос-
лей. Кстати, свежее выжатое водорослевое 
масло  с высокой вязкостью уже реально 
возможно использовать в качестве топлива 
для питания адаптированных дизельных 
двигателей.
С теоретической точки  зрения,  весьма 

благоприятной для практического вопло-
щения, биодизельное топливо из водорос-
лей способно полностью заменить тради-
ционное дизельное топливо. Биодизель-
ное топливо не содержит серу, не является 
токсичным и легко разлагается. Поэтому 
инвестиции в развитие производства био-
дизельного топлива из водорослей –  это 
вклад в будущее человечества и его устой-
чивое развитие в гармонии с окружающей 
природой.
Помимо механического отжима, возмож-

на еще ультразвуковая экстракция. Для ре-
ализации  этого  высокотехнологичного 
способа  выделения растительного масла 
из биомассы водорослей необходим кави-
тационный реактор. В нем ультразвуковые 
волны используются с целью создания кави-
тационных пузырей в среде биомассы водо-
рослей. Когда эти пузыри взрываются в не-
посредственной близости от стенок клеток 
водорослей, то это порождает ударные вол-
ны и жидкостные струи, обеспечивающие 
разрыв мембран, и содержимое изливается 
в растворитель. В этом, если рассматривать 
процесс поверхностно, и заключается идея 
получения биодизельного топлива из водо-
рослевого масла.

Переэтерификация
Как уже отмечалось  выше,  водорослевое 
масло, подобно другим растительным мас-
лам, является очень вязким, если сравнивать 
его с традиционным дизельным топливом. 
Поэтому необходимо еще реализовать про-

цесс конверсии растительного водоросле-
вого масла в биодизельное топливо – пере-
этерификацию.
В технологическом процессе  переэте-

рификации  водорослевого масла  в био-
дизельное топливо обычно используется 
этанол  (этиловый спирт) и этилат натрия 
как катализатор. Этилат натрия образуется 
в результате протекания химической реак-
ции этанола с натрием. Затем водорослевое 
масло  (триглицериды) в присутствии ка-
тализатора образует биодизельное топли-
во и глицерол. Полученную химическую 
смесь разделяют определенным образом 
и выделяют из нее собственно биодизель-
ное топливо.
Кроме рассмотренного  выше техноло-

гического  процесса  снижения  вязкости 
водорослевого масла, существуют и другие 
методики. Например, можно разбавлять 
25 частей водорослевого масла с 75 частя-
ми традиционного дизельного топлива. 
Правда,  полученная  смесь  уже не будет 
являться  биодизельным топливом в чи-
стом виде.

водоросли – везде
Таким образом, подводя итоги сказанно-
му выше, необходимо отметить, что водо-
росли –  это реальное биоэнергетическое 
сырье для массового выращивания и по-
следующей конверсии, в частности, в био-
дизельное топливо. Водоросли имеют по-
разительно высокую урожайность, а их сы-
рьевая себестоимость, если вести разговор 
о развертывании и налаживании массовых 
производств, окажется с течением време-
ни более или менее низкой. Экологически 
перспективные технологии сегодня востре-
бованы и спрос на них обязательно будет 
возрастать.
Водоросли можно выращивать практиче-

ски повсеместно, лишь бы достаточно было 
солнечного света. Более того, если их выра-
щивать с использованием выбросов газов 
от тепловых электростанций, то при таком 
производстве биодизельного топлива из во-
дорослей попутно будет реализовываться 
эффект снижения содержания углекислого 
газа и оксидов азота в атмосфере. Сегодня 
это тоже очень важное экологическое на-
правление.

Иван ТРОХИН
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Скоро криптовалюта от-
празднуют свое десятилетие, 
но только пару лет назад это 
понятие стало активно обсуж-
даться в обществе.

Кажется,  это  самое  поразительное 
явление в финансовом мире за по-
следние десятилетия. Тем не менее 

для многих до сих пор так и остается загад-
кой, как работает эта система.

в мире цифр и компьютеров
За историю своего существования биткоин 
успел пережить несколько взлетов и паде-
ний. его цена росла на фоне спекулятивных 
покупок, а затем резко падала из-за того, 
что пользователи начинали активно избав-
ляться от криптовалюты.
Самый настоящий подъем начался в про-

шлом году. В январе прошлого года купить 
биткоин можно было за 1000 долл. США. 
В течение года биткоин показывал стреми-
тельный и устойчивый рост. Так, в ноябре 
биткоин побил первый рекорд – впервые 
его стоимость достигла пятизначной отмет-
ки в 10  000 долл., а в декабре курс биткоина 
достиг наивысшей отметки в 20 000. Затем 
курс биткоина начал меняться большими 
скачками, и на данный момент составляет 
около 11  000 долл. США.
Наблюдается рост и по другим криптова-

лютам, но эксперты отмечают, что он про-
исходит, скорее, по инерции, нежели за счет 
реальных причин. Несмотря на фантастиче-
ские возможности, предоставляемые крип-
товалютами, и их невероятные перспекти-
вы, они растут за счет всеобщей эйфории, 
которая однажды может закончиться.
Ведь, по сути,  биткоинов не существу-

ет. Они не хранятся  в «биткоин-кошель-
ках» в виде монеток. есть только  записи 
об их приходе-расходе от различных ко-
шельков  различным  адресатам.  Баланс 
конкретного кошелька определяется пу-
тем расчета всех входов и выходов адреса 
этого кошелька. Сама эта валюта родилась 
как программный код, и каждый биткоин 
был заработан в мире цифр и компьютеров. 
С точки зрения пользователей, биткоин яв-
ляется всего лишь мобильным приложением 
или компьютерной программой, которая 
дает им доступ к биткоин-кошельку и по-
зволяет получать и тратить биткоины.

«По вере вашей да будет вам»
Ключевая особенность криптовалют – отсут-
ствие какого-либо внутреннего или внеш-
него  администратора.  Сама идея  крип-
товалюты строится на децентрализован-
ных транзакциях и денежных переводах. 
Ни один  государственный или частный 
орган не может контролировать цифровую 
валюту или ее курс.
Технология криптовалют в принципе ис-

ходит из того, что в сети нет доверенного 
узла – того, чьи действия гарантированно 
истинны и кто может подтвердить коррект-
ность чужих операций. Для принятия реше-
ния о достоверности транзакций использу-
ется технология блокчейн, которая пред-
ставляет собой базу данных, хранящую все 
когда-либо совершенные транзакции в виде 
публично доступных блоков информации. 
Копия этой своеобразной базы данных нахо-
дится у каждого члена системы, постепенно 
и постоянно обновляясь из-за поступления 
новых блоков. Именно этот способ хранения 
позволяет проверить достоверность каждой 
операции путем сравнения ее с дубликата-
ми на других устройствах и снизить до ми-
нимума возможность мошенничества с на-
числением дополнительных средств на свой 
кошелек и создания двойных транзакций.

При этом система полностью анонимна 
– строчки с фамилией человека и балансом 
биткоинов не существует. есть только бит-
коин-адрес и закрытый ключ из случайной 
последовательности цифр и букв.

Пицца за 10 тысяч биткоинов
Над созданием новой формы денег, которая 
для контроля  эмиссии и транзакций ис-
пользует криптографию вместо централь-
ного органа управления, ученые работали 
с 90-х гг. прошлого века. Но только в январе 
2009-го некий Сатоши Накамото (считает-
ся, что это псевдоним человека или даже 
группы людей) представил первую версию 
такой денежной системы на основе техно-
логии блокчейн. Сатоши Накамото первым 
запустил написанную им же программу, ко-
торая должна была заниматься расшифров-
кой биткоин-блоков для добычи биткоинов, 
и сгенерировал в ней первый блок на сумму 
50 биткоинов. По сути, в самой программе 
были заложены механизмы для расшиф-
ровки биткоин-кодов посредством решения 
математических алгоритмов. Вновь создан-
ные биткоины генерируются сетевым узлом 
всякий раз, когда он находит решение спе-
циальной математической задачи и создает 
новый блок. Целую неделю Накамото держал 
свой компьютер включенным и в одиночку 
добывал биткоины, параллельно отлаживая 
компьютерную программу.
Вторым человеком,  который поверил 

в биткоины и запустил программу на своем 
компьютере, был американский програм-
мист Хэл Финни. В качестве тестовой опера-
ции Сатоши Накамото перевел на биткоин-
адрес Хэла Финни 10 биткоинов. Это была 
первая транзакция между двумя адресами 
в сети биткоина.
Сначала  биткоины  распространялись 

очень медленно, а курс вычислялся доволь-
но примитивно: средняя мощность, потреб-
ляемая процессором, умножалась на сто-
имость электричества и делилась на число 
биткоинов, которое генерировал компью-
тер. Известна первая сделка, когда за товар 
расплатились биткоинами, – на тематиче-
ском форуме программист купил две пиц-
цы за 10 тыс. биткоинов. Тогда его ценность 
была  смешной – меньше американского 
цента. Но по мере роста популярности рос-
ла и стоимость новой валюты, что привело 
к появлению первой биржи криптовалют Mt. 
Gox, где можно было обменивать и покупать 
криптовалюты.
На курс криптовалюты стала влиять вера 

людей в нее. В 2011 г. произошел значимый 
скачок популярности биткоинов, в результа-
те чего одна виртуальная «монета» сравня-
лась по стоимости с долларом США. Тогда же 
начали появляться и другие криптовалюты. 
Это произошло потому, что появлялось все 

больше предложений по модернизации 
системы, не все из которых были приняты 
биткоин-сообществом. Те, чьи идеи были 
отвергнуты, реализовали их в собственных 
проектах.

Где добывают биткоины
Получить биткоины можно двумя спосо-
бами. Первый вариант подойдет для про-
стых обывателей – биткоин и любую другую 
криптовалюту можно купить на специали-
зированных биржах. Второй вариант по-
сложнее, потому что биткоины придется 
добывать самому. Этот процесс называется 
«майнингом» (от англ. mining – добыча по-
лезных ископаемых): любой желающий мо-
жет подключиться к общей сети биткоина 
и предоставить сети мощности своего ком-
пьютера для контроля и расчета текущих 
транзакций системы. Необходимо просто 
запустить программу и разрешить ей за-
ниматься обработкой транзакций и генера-
цией новых блоков. Алгоритм устроен так, 
что после создания каждого нового блока 
транзакций в сети появляются новые мо-
неты биткоин, которые являются наградой 
за проделанную работу. Заработать биткои-
ны можно также за счет комиссии, которую 
пользователи платят для более быстрого со-
вершения транзакций.
Сатоши Накамото заложил в программу 

определенную скорость  генерации новых 
блоков, а соответственно, новых биткоинов. 
Сколько бы майнеров ни ринулось добывать 
монеты,  скорость должна оставаться ста-
бильной: один блок каждые десять минут. 
Этот  непреложный  закон действителен 
для всего мира в любой момент. Чтобы за-
думанная  скорость  соблюдалась,  введено 
понятие сложности. По мере того, как коли-
чество людей, пытающихся сгенерировать 
новые блоки, меняется, сложность получе-
ния новых денег меняется тоже.
еще одно правило сети – количество соз-

даваемых денег уменьшается вдвое в опре-
деленные моменты времени. Сумма награ-
ды за создание новых блоков коррелируется 
программой автоматически и уменьшается 
в обратной  геометрической прогрессии: 
было 50, потом 25, сейчас 12,5 и так далее. 
Таким образом, биткоины имеют свою ко-
нечную константу, которая обеспечивается 
именно механизмом уменьшения награды 
за блок. Известно, что эмиссии биткоина 
прекратятся в 2140 г., когда его количество 
достигнет 21 млн штук.

криптовалюты как угроза 
мировой энергетике
Стремительный рост курса биткоинов при-
влек внимание миллионов фрилансеров, 
которые начали активно заниматься май-

нингом. Сначала майнингом можно было 
заниматься на обычном персональном ком-
пьютере, второе поколение майнеров гене-
рировало биткоины на видеокартах. Сейчас 
заниматься генерацией биткоинов на сво-
ем ПК просто бессмысленно: для обычного 
компьютера время, которое нужно, чтобы 
найти новый блок, может составлять годы, 
ведь сложность добычи биткоинов растет. 
Сегодня люди объединяют ресурсы и соз-
дают майнинговые «фермы».
Для процесса майнинга  используется 

огромное количество электроэнергии, ведь 
чтобы процесс происходил, на вашем ком-
пьютере все время должна работать запу-
щенная программа для майнинга. Некоторые 
эксперты утверждают, что в будущем крипто-
валюты могут стать главными потребителями 
энергии. Расчеты показывают, что в будущем 
производство биткоинов может потребо-
вать 13  140 тераватт электричества, что эк-
вивалентно объему энергии, необходимому 
для обогрева 1,5 млрд домов, или 60 % миро-
вого производства электроэнергии.
Биткоин-сообщество надеется  усовер-

шенствовать принцип обработки данных 
и,  соответственно,  уменьшить нагрузку 
на серверы. Мощности самих серверов так-
же растут, потребляя при этом все меньше 
энергии. Кроме того, защитники биткоина 
указывают, что существующие валютные 
системы также используют много энергии, 
однако, в отличие от биткоина, полный объ-
ем потребляемого не очевиден.

инвестиции  
или платежное средство?
Криптовалюту не так легко использовать, 
как валюту в нашем стандартном понима-
нии. Для большинства она является некото-
рым инвестиционным активом, нежели при-
вычным способом оплаты, который можно 
использовать в повседневной жизни. Офици-
альным платежным средством криптовалюту 
признала только Япония. Однако и в других 
странах криптовалюту используют, чтобы 
расплатиться за самые обыкновенные услу-
ги, такие, как покупки в интернет-магази-
нах или бронирование отелей. Университет 
Никосии на Кипре стал первым аккреди-
тованным университетом в мире, который 
принял цифровую валюту в качестве оплаты 
и тем самым наделал много шума.
Продать криптовалюту можно на крип-

товалютных биржах, после чего вывести 
соответствующую сумму в долларах, евро 
или рублях на свою банковскую карту, при-
вязанную к биржевому аккаунту. Конвер-
тировать виртуальные деньги в реальные 
также можно через сервисы-посредники, 
которые выводят средства от продажи крип-
товалюты на обычный электронный коше-
лек, но берут высокую комиссию за опера-
цию. еще один способ обмена криптова-
люты – прямой расчет между продавцом 
и покупателем наличными или переводом 
на банковскую карту.
Одни  эксперты  уверены,  что крипто-

валюты – будущее финансовой системы, 
и скоро  биткоин  заменит  все  наличные 
деньги и банковские карты. Другие указы-
вают на то, что нынешняя цена биткоинов 
обеспечена спекулятивной деятельностью 
и растет исключительно до тех пор, пока 
люди верят в «цифровое золото».
Так или иначе,  если в успех криптова-

люты верят не все, то сама идея блокчей-
на рассматривается многими экспертами 
как технология, способная изменить мир. 
Ведь  главная особенность  этой техноло-
гии – неизменный реестр данных, который 
хранится на каждом компьютере  в сети 
и не принадлежит ни одному государству, 
но принадлежит людям, которые интегри-
рованы в эту систему.

Людмила МАКСИМОВА

куда приведет вера 
в цифровое золото
биткоин: 
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В Израиле преобладает  сол-
нечная погода, поэтому усло-
вия для развития солнечной 

энергетики весьма привлекатель-
ны. Несмотря на это,  возобнов-
ляемые источники обеспечивают 
в настоящее время только около 
2,5 %  от потребляемой  в стране 
электроэнергии. Отсутствие  го-
сударственной политики в части 
поддержки возобновляемой энер-
гетики не способствовало широко-
му развитию отрасли до настояще-
го времени, вынуждая израильские 
компании  работать  преимуще-
ственно за границей.
Но теперь  ситуация  измени-

лась: израильское правительство 
планирует к 2020 г. обеспечивать 
10 % необходимой  электроэнер-
гии при помощи возобновляемых 
источников.
Одним из важнейших меропри-

ятий в данном направлении яв-
ляется  строительство  солнечной 

Итальянский энергоконцерн 
Enel, действуя через свою 
дочернюю компанию Enel 

Green Power North America, под-
писал три соглашения о создании 
объектов хранения электроэнергии 
с энергетической компанией Pacific 
Gas and Electric  (PG&E), работаю-
щей в американском штате Кали-
форния. В рамках данных соглаше-
ний Enel осуществит в Калифорнии 
проекты по созданию независимых 
энергоаккумулирующих объектов 
Kingston, Cascade и Sierra на осно-
ве литий-ионных аккумуляторов.

Энрико Виале, глава глобаль-
ной тепловой генерации Enel, 
прокомментировал: «Подписание 
данных соглашений ознаменовало 
важный шаг для Enel в направлении 
укрепления нашего присутствия 
на рынке хранения электроэнергии 
и расширения своей деятельности 
на территории США, в частности 
в штате Калифорния, которые зани-
мают передовые позиции в данном 
сегменте рынка. Энергоаккумули-
рующие объекты в масштабах энер-
гетических  компаний  являются 
ключевым направлением для Enel, 
где представлены большиe преиму-
щества в сфере надежности и ба-
лансирования сети. Мы гордимся 

В городе Наантали близ Тур-
ку на юго-западе Финлян-
дии введена в строй тепло-

электростанция  Turun  Seudun 
Energiantuotanto Oy (TSE) мощно-
стью 142 МВт электричества и 244 
МВт тепла.
В качестве топлива новая ТЭС 

будет  использовать  биомассу 
–  первое  время  на 45 %,  а за-
тем доведет долю  биотоплива 
до 60-70 %. Изначально поставщи-
ками древесного топлива будут 
местные заготовители и заводы, 
а в дальнейшем предполагает-
ся импорт твердого  биотопли-
ва из других стран, в том числе 
из России.
Общие инвестиции  в проект 

составили порядка 260 млн евро. 
Новая теплоэлектростанция заме-

нила старую угольную ТЭС, кото-
рая работала более 50 лет. Новая 
энергетическая установка будет 
мультитопливной,  здесь можно 
будет сжигать как биомассу, так 
и уголь и даже твердые бытовые 
отходы.
ежегодная потребность в дре-

весной щепе  будет  достигать 
0,7-1,2 млн  тонн.  Компания 
Fortum владеет 49,5 % акций стан-
ции и уже сейчас активно зани-
мается поисками поставщиков 
щепы для этого  предприятия. 
В частности, представители ком-
пании с целью найти новых пар-
тнеров приезжали на конферен-
цию по биоэнергетике в Москве, 
состоявшуюся в ноябре.

~ ИА «Инфобио» ~

Аналитический сайт Business.
conbio опубликовал данные 
об азиатском рынке био-

топливных гранул  (пеллет). От-
мечается рост спроса на пеллеты 
в Южной Корее, который в 2018 г. 
должен  достичь  3 млн  тонн. 
В 2016 г. южнокорейские компа-
нии закупили всего 1,72 млн тонн.
Интерес  к пеллетам  растет 

и в Японии, хотя эта страна по-
требляет и импортирует в разы 
меньше, чем Южная Корея. Так, 
по данным Business.conbio, в тре-
тьем квартале 2017 г. Япония за-
купила  за рубежом всего около 
120 тыс. тонн пеллет.
Одним из главных поставщиков 

древесных пеллет в Азии считает-
ся Вьетнам. Эта страна располага-
ет большими ресурсами и произ-
водственными мощностями и мо-
жет производить до 1,5 млн тонн 
пеллет в год. На данный момент 
Россия уже достигла этой цифры, 
однако  больше  ориентируется 
на европейский рынок, а в Азию 

поставляет незначительный объ-
ем, преимущественно в Южную 
Корею.
Цены на гранулы на азиатском 

рынке начали расти.  В первую 
очередь,  это касается вьетнам-
ских пеллет, расценки на которые 
к ноябрю 2017 г. достигли 112,9 
долл. за тонну гранул. Годом ра-
нее цена составляла всего 95,83 
долл. за тонну.
Для производителей из Сиби-

ри экспорт пеллет в европу более 
привлекателен  в связи  с более 
высокими ценами, нежели в Юж-
ной Корее или Японии. Однако 
для производителей с российско-
го Дальнего Востока исходя из ло-
гистической доступности рынок 
азиатских  стран  в приоритете. 
Пока количество пеллетных пред-
приятий на восточных границах 
России невелико, но есть крупные 
проекты, которые должны быть 
реализованы в ближайший годы.

~ ИА «Инфобио» ~

и з Р а и л ь

достраивается одна из крупнейших солнечных 
электростанций концентрирующего типа

электростанции концентрирующе-
го типа в пустыне Негев на юге Из-
раиля. Проект, получивший назва-
ние Ashalim, должен завершиться 
в начале 2018 г.
В состав солнечной электростан-

ции входят  55 тыс.  гелиостатов, 
фокусирующих  солнечные лучи 
на башне  высотой  250 м  (по за-
явлению разработчиков,  это  са-
мая высокая подобная установка 
в мире). Такая высота башни по-
зволяет  задействовать меньшую 
площадь  (всего 3,15 км2) под зер-
кала в сравнении с аналогичными 
проектами. Например, на электро-
станции  Ivanpah  (США)  высота 
башни составляет 140 м, поэтому 
гелиостатов  здесь  существенно 
больше – 170 тыс.
Гелиостаты концентрируют сол-

нечные лучи на вершине башни. 
Нагреваемая солнечным излуче-
нием вода позволяет получить пар, 
который затем подается в паровую 

турбину для выработки электро-
энергии.  Максимальная  мощ-
ность станции – 121 МВт, что по-
зволит  обеспечивать  электро-
энергией 120 тыс. домохозяйств 
(то есть около 5 % населения стра-
ны), а также уменьшить эмиссию 
СО2 на 110 тыс. тонн в год.
Компания GE отвечает  за про-

ектирование,  поставку  компо-
нентов  (в первую очередь, паро-
генератора  SRSG  (Solar Receiver 
Steam Generator)) и строительство 
солнечной электростанции. Кро-
ме того, американский энергома-
шиностроительный гигант будет 
осуществлять техническое обслу-
живание оборудования в течение 
25 лет. Предприятие BrightSource 
поставляет гелиостаты и систему 
управления,  а инвестиционный 
фонд NOY Infrastructure & Energy 
обеспечивает привлечение требу-
емого финансирования  (привле-
чены  средства  как местных, так 
и иностранных кредиторов).
Вырабатываемое станцией элек-

тричество будет продаваться ком-
мунальной компании Israel Electric 
Corporation в рамках долгосрочно-
го соглашения о покупке электро-
энергии.
На втором  этапе  реализации 

проекта Ashalim планируется стро-
ительство аккумуляторов тепловой 
энергии, а на третьем – фотоэлек-
трической станции. Комбинация 
различных солнечных технологий 
повысит  общую  эффективность 
проекта.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

с Ш а

Enel и Pacific Gas and Electric 
подписали соглашение 
о хранении электроэнергии

достигнутым в данной области про-
грессом и стремимся к дальнейше-
му наращиванию нашего портфеля 
в данной области».
Объекты хранения электроэнер-

гии будут напрямую подключены 
к сети компании PG&E и заряжать 
литий-ионные  аккумуляторные 
батареи  в случае  избытка  элек-
троэнергии, полученной благода-
ря возобновляемым источникам 
энергии.  Затем  электроэнергия, 
хранящаяся в аккумуляторных ба-
тареях, будет возвращена обратно 
в сеть в периоды пикового спроса, 
тем самым увеличивая надежность 
сети и уменьшая перегрузки.
Объекты Kingston  (50 МВт / 200 

МВт-ч), Cascade (25 МВт / 100 МВт-ч) 
и Sierra  (10 МВт / 40 МВт-ч) будут 
располагаться  в Центральной 

и Северной частях Калифорнии. 
Разработка  проектов  осущест-
вляется  совместно  с компанией 
Sovereign Energy Storage, незави-
симым разработчиком проектов 
в области хранения электроэнер-
гии для крупных энергетических 
компаний  с использованием ак-
кумуляторных батарей. Ввод объ-
ектов в эксплуатацию запланиро-
ван на 2023 г. В настоящее время 
ожидается  завершение  рассмо-
трения и получение разрешения 
от Калифорнийской общественной 
комиссии по коммунальным услу-
гам, а также от местных надзорных 
и регулирующих органов.
Помимо трех  соглашений,  за-

ключенных с компанией Enel, ком-
пания PG&E подписала еще три 
соглашения о создании объектов 
хранения  электроэнергии,  сово-
купная установленная мощность 
которых составляет 165 МВт. Все 
подписанные  соглашения  явля-
ются результатом открытого кон-
курсного процесса, организован-
ного энергетической компанией 
с целью приобретения энергоак-
кумулирующих объектов совокуп-
ной  установленной мощностью 
580 МВт к 2020 г. и участия в до-
стижении целевого показателя, 
обозначенного калифорнийской 
Общественной комиссией по ком-
мунальным услугам, в 2013 г. Цель 
состоит в увеличении мощности 
энергоаккумулирующих объектов 
на 1,3 ГВт к 2024 г.

~ Enel ~

т Е Н Д Е Н Ц и и

аналитики ожидают увеличения 
спроса на топливные гранулы 
на азиатском рынке

ф и Н л я Н Д и я

новая тэс на биомассе
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За 12 месяцев 2017 г. ветроге-
нераторы Дании выработали 
14 700 ГВт-ч электроэнергии, 

установив новый рекорд. Общая 
доля ветровых установок в про-
изводстве  всей  электроэнергии 
в стране выросла до 43,6 %. Ожи-
дается, что уже к 2020 г. ветроге-
нераторы произведут половину 
необходимого стране электриче-
ства,  а вместе  с другими источ-
никами возобновляемой энергии 
общая доля выработки достигнет 
рекордных 80 %.
Отметим, что третий год подряд 

Дания остается страной, выраба-
тывающей наибольшее количество 
энергии из силы ветра.
Первый рекорд Дания установи-

ла в 2015 г. – тогда энергия ветра 
обеспечила страну электричеством 
на 42 %. В 2014-м в стране с помо-
щью ветроустановок вырабаты-
валось  39 % всей  энергии. Тогда 
как десять лет назад этот показа-
тель был равен 19 %. Планы у не-
большой европейской страны ам-
бициозные: довести до 2020 года 
вклад силы ветра в энергосистему 
до 50 %,  а к 2050 г. датчане и во-
все хотят на 100 % обеспечить себя 

Поставки на Украину при-
родного  газа  из Польши 
возросли  в два раза,  пре-

высив 700 млн кубометров в год. 
С августа 2016 г. по декабрь 2017-го 

Казахстан планирует нарас-
тить экспортные поставки 
газа в Китай на 10 млрд ку-

бометров в год. Данное решение 
было принято в ходе переговоров 
представителей АО «КазМунайГаз» 
и Китайской национальной нефте-
газовой корпорации. На встрече 
представители  компаний при-
знали необходимость дальней-
шей модернизации газовой сети. 
Принято решение увеличить про-
пускную способность двух ниток 
магистрального газопровода «Ка-
захстан – Китай». По словам ви-
це-президента «КазМунайГаз» 

Кайрата Шарипбаева, поставки 
казахстанского газа в Китай стали 
возможны за счет договоренно-
стей на высшем уровне.
Поставки казахстанского  газа 

через газопровод «Средняя Азия 
– Китай» были запущены 16 ок-
тября 2017 г. Голубое топливо по-
ступает с западных месторожде-
ний Казахстана. В 2017 г. поставки 
газа через международный газо-
провод «Средняя Азия – Китай» 
увеличились на 13,4 % и составили 
38,7 млрд кубометров.

~ Regnum ~

Индия намерена оказать тех-
ническую помощь в стро-
ительстве первой в Респу-

блике Бангладеш атомной электро-
станции «Руппур»,  сооружаемой 
по российскому проекту  струк-
турами российского  «Росатома». 
Такое  заявление  сделал  совет-
ник премьер-министра Индии 
по энергетике Тауфик Чоудхури.
«Сейчас  активно  обсуждается 

вопрос о предоставлении Индией 
технической помощи для обслу-
живания  станции и подготовки 
нашего персонала. Это идет в рус-
ле с российским представлением 

Британско-нидерландская 
компания Shell, в основном 
известная  своей  работой 

в нефтегазовой сфере, намерена 
приобрести 43,83 % акций ком-
пании Silicon Ranch Corporation 
(США), занимающейся солнечной 
энергетикой.
Общая стоимость сделки оце-

нивается  в диапазоне  от 193 
до 217 млн долл.,  при условии, 
что Silicon Ranch «достигнет зара-

нее определенных этапов по сдел-
ке», говорится в сообщении Shell. 
Планируется, что сделка будет за-
вершена в первом квартале 2018 г.

~ eprussia.ru ~

Власти Саудовской Аравии 
намерены к апрелю теку-
щего  года  определиться, 

контракт с какой страной на стро-
ительство первой в королевстве 
атомной  станции будет подпи-
сан  к концу  2018 г.,  сообщила 

в интервью СМИ представитель 
Научного центра по атомной 
и возобновляемой энергетике 
им. короля Абдаллы Сьюзен 
Катмура.
«Через два месяца мы планиру-

ем выбрать исполнителя контракта 
на строительство двух реакторов 
первой атомной станции в Саудов-
ской Аравии, и к концу 2018 года 
контракт на строительство будет 
подписан», – уточнила она.
По ее  словам, компании пяти 

государств – Китая, Южной Кореи, 
Франции, США и России, подали 
заявки на участие в строительстве 
АЭС в королевстве. ее сооружение 
планируется начать в первые ме-
сяцы 2019 г.

~ РИА «Новости» ~

К а з а х с т а Н

экспорт газа в китай возрастет

с Ш а

Shell вложится 
в американскую 
солнечную 
энергетику

с а у Д о в с К а я  а Р а в и я

эр-Рияд намерен подписать 
контракт на строительство 
первой аэс к концу года

и Н Д и я  –  б а Н г л а Д Е Ш

индия намерена помогать 
в строительстве аэс «Руппур»

о том, в каких областях может быть 
задействована помощь со стороны 
Индии», – отметил он.
Напомним, АЭС «Руппур» стро-

ится в Республике Бангладеш, в по-
селении Руппур в 160 км от столи-
цы  страны Дакки.  Генеральным 
подрядчиком проекта выступает 
АО  «Атомстройэкспорт».  Стои-
мость АЭС «Руппур» оценивается 
до 13 млрд долл.
Первый  камень  в основание 

станции  был  заложен  в 2013 г., 
а осенью 2017 г.  прошла торже-
ственная церемония первой залив-
ки бетона в фундамент энергобло-

ка № 1. Запуск первого энергоблока 
запланирован на 2023,  а второго 
– на 2024 г.

~ eprussia.ru ~

Д а Н и я

Мировой рекорд в ветряной энергетике

энергией из возобновляемых ис-
точников. Прогноз, вероятнее все-
го, сбудется, так как страна с каж-
дым годом увеличивает мощности 
ветрогенераторов.
По данным DEA, с 2001 г. общая 

мощность ветровых электростан-
ций выросла в два раза. При этом 
количество турбин упало на 20 %. 
Это объясняется совершенствова-
нием технологий – в 2010 г. для вы-
работки того же количества энер-
гии требуется меньше установок. 

Общая мощность ВЭС в Дании – 
как наземных, так и морских – со-
ставляет 5,3 ГВт.
Отметим, что последние 15 лет 

Дания лидирует в выработке элек-
тричества ветровыми электростан-
циями среди стран Организации 
экономического  сотрудничества 
и развития  (ОЭСР). Только за по-
следний год страна установила не-
сколько новых рекордов.

~ eprussia.ru ~

П о л ь Ш а

экспорт газа на украину удвоился

польское государственное нефте-
газовое предприятие PGNiG уве-
личило свое присутствие на рынке 
соседней страны. В Польше заяв-
ляют о планах дальнейшего уве-

личения экспорта  газа  в страны 
Восточной и Центральной европы. 
Мацей Возняк, заместитель гла-
вы компании, сообщил, что поль-
ские  поставки привлекательны 
для украинского  правительства 
из-за конкурентного торгового 
предложения. Кроме того,  боль-
шое значение имеет стабильность 
поставок.  Господин Возняк под-
черкнул, что компания PGNiG ис-
пользует  различные источники 
для экспорта природного  газа – 
это топливо, добываемое в стране, 
а также импортируемое с различ-
ных направлений.
Среди прочего, польская сторона 

выразила  готовность поставлять 
Украине газ при помощи механиз-
ма виртуального реверса, то есть 
перепродажи  на Украину  газа, 
приобретаемого Польшей у Рос-
сии. Однако российский «Газпром» 
заблокировал такую возможность.

~ Regnum ~
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Итальянский энергоконцерн E.On по-
строит в американском Техасе ве-
тропарк Stella установленной мощ-

ностью 201 МВт. По сообщению компании, 
инвестируя в новый крупный проект, E.On 
подчеркивает привлекательность амери-
канского рынка ветроэнергетики.
Ветроэлектростанция  будет  включать 

67 турбин немецкого производителя Nordex.
Параллельно  со стартом  строительства 

ветряной электростанции Stella компания 

с Ш а

Gazprom Marketing & Trading и ин-
дийская  государственная нефтега-
зовая компания GAIL подтвердили, 

что поставки сжиженного природного газа 
(СПГ) из России в Индию начнутся в 2018 г. 
Соответствующий контракт был подписан 
сторонами в 2012 г.,  сообщает индийская 
компания.
Долгосрочный договор купли-продажи 

газа  был  заключен между  «Газпромом» 
и GAIL. Исполнителем контракта являет-
ся Gazprom Marketing & Trading. Документ 
предполагает поставки СПГ в объеме 2,5 млн 
тонн в год в течение 20 лет. 16 января сто-
роны  согласовали  внесение  изменений 
в контракт, откорректировав цену и объем 
поставляемого СПГ.
По информации Gazprom Marketing & 

Trading, поставки начнутся во втором квар-
тале.

Компания South Stream Transport 17 
января объявила о начале строитель-
ства в Турции приемного термина-

ла для морского  газопровода  «Турецкий 
поток»,  по которому  будет поставлять-
ся российский газ. С началом этих работ 
проект морского газопровода реализуется 
одновременно на трех участках: на берегу 
в России и Турции, а также в Черном море.
Подготовка к строительству в Турции ве-

лась в течение последних нескольких лет. 
С 2015 г. проводились изыскания для опре-
деления оптимальной площадки для при-
емного терминала. Результаты изысканий 
были включены в отчет об оценке воздей-
ствия на окружающую среду, который был 
утвержден правительством Турции в сен-
тябре 2017 г. Все необходимые разрешения 
для начала работ получены.
В сентябре 2017 г.  с компанией Petrofac 

был подписан контракт на строительство 
приемного терминала. Petrofac в настоя-
щее время осуществляет мобилизацию. 
В качестве основного субподрядчика была 
привлечена компания Tekfen, один из ли-
деров на строительном рынке Турции.
На первом этапе будут осуществлять-

ся  работы по подготовке  строительной 
площадки рядом с населенным пунктом 
Кыйыкей в регионе Фракия на северо-за-
паде Турции. В соответствии с турецким 
законодательством компания South Stream 
Transport получила требуемые разрешения 
и заплатила необходимые пошлины, в ко-
торые входит плата за восстановление лес-
ных угодий в директорат лесного хозяйства 
Турции. В дополнение к этому компания 
South Stream Transport приняла решение 

осуществить дополнительные посадки 
деревьев совместно с директоратом лес-
ного хозяйства Турции. Для определения 
количества, типа и мест высадки деревьев 
будет проведено отдельное независимое 
исследование.
Морской газопровод «Турецкий поток» 

состоит из двух ниток длиной 930 км и диа-
метром 81 см. Каждая нитка может обеспе-
чивать транспортировку природного газа 
в объеме до 15,75 млрд кубометров в год. 
«Турецкий поток»  станет первым мор-
ским газопроводом этого диаметра в мире, 
уложенным на глубине до 2200 м. Газ, по-
ставляемый по первой нитке, предназна-
чается для турецкого рынка. Вторая нитка 
пройдет в направлении границы Турции 
с еС для потребителей Южной и Юго-Вос-
точной европы. В соответствии с графи-
ком первые поставки  газа планируются 
на конец 2019 г. Строительством морского 
участка газопровода занимается компания 
South Stream Transport B. V. (100-процент-
ное дочернее общество ПАО «Газпром»).

~ «Газпром» ~

Р о с с и я  –  т у Р Ц и я

началось строительство приемного 
терминала «турецкого потока»

E.On построит ветропарк в техасе
E. On начала коммерческую эксплуатацию 
еще двух ветропарков: Bruenning’s Breeze 
также в штате Техас мощностью 228 МВт 
и Runford Run в Иллинойсе мощностью 306 
МВт.
Проект Stella – это 23-й ветропарк, кото-

рый E.On строит в Северной Америке. В це-
лом компания управляет проектами по ве-
троэнергетике и солнечной энергии общей 
мощностью более 3600 МВт.

~ E.On ~

Р о с с и я  –  и Н Д и я

«Газпром» 
начнет поставки 
сПГ в этом году

Ранее  глава российского холдинга 
Алексей Миллер отмечал, что стороны пы-
таются достичь договоренности по вопросу 
о периоде наращивания поставок. Также со-
общалось, что индийская сторона намерена 
добиться пересмотра цены на поставку газа, 
поскольку в контракте формула стоимости 
СПГ привязана к ценам на нефть.

~ eadaily.com ~
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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» 

ЖизНь ПослЕ 
эНЕРгоауДита:
НовЫЕ Пути эКоНомии

заслоН КоНтРафаКту:
КоНтРоль КачЕства
обоРуДоваНия

«Чемпионат ABB FIA Formula E» 
объединяет двух лидеров электро-
техники и цифровых технологий: 
компания ABB стала главным 
партнером первого в мире между-
народного чемпионата автогонок 
FIA на электромобилях.

Сотрудничество ABB и Формулы E – огром-
ный вклад в развитие электротехники. 
Со времен своей первой гонки в Пеки-

не, прошедшей в сентябре 2014 г., Формула E 
остается единственной в мире международной 
серией автогонок на электромобилях. На новом 
этапе развития Формула E установила партнер-

ство  с ABB, разработчиком решения для за-
радки электрических транспортных средств, 
и теперь чемпионат носит имя «Чемпионат 
ABB FIA Formula E».
Формула  E  предоставляет  возможность 

для тестирования, разработки электронных 
и цифровых технологий. Стороны соглашения 
заявляют, что намерены совместно обеспечить 
будущее электромобилей.
«Мы очень рады партнерству с Формулой E 

и возможности  совместного развития, – от-
метил  генеральный директор ABB Ульрих 
Шписхофер. – Сегодня вы видите объединение 
двух лидеров в области цифровых технологий 
и электротехники. Вместе мы создадим зре-
лищное,  захватывающее  спортивное меро-
приятие с участием самых сильных команд. 

Это будут самые высокоскоростные, незабы-
ваемые, электризующие накал страстей гонки 
за все время».
Алехандро Агаг, основатель и главный ис-

полнительный директор Формулы E, заявил, 
что для его проекта «партнерство с ABB – исто-
рический момент. Я горжусь тем, что нашим 
главным партнером стала компания – лидер 
по разработке инновационных решений в сфе-
ре электротехники. Наше сотрудничество рас-
ширяет границы и дарит немало новых воз-
можностей. Скоро все поклонники чемпиона-
та увидят, как мы совершим технологический 
прорыв глобального масштаба».
ABB известна на рынке зарядки электромо-

билей с 2010 г. На сегодняшний день компания 
обладает крупнейшей в мире сетью зарядных 
станций – более 6000.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

АО «Газаппарат»  
начало установку 
оборудования 
для модернизации 
крупнейшей на Чукотском 
полуострове тепловой 
электростанции – 
Анадырской ТЭЦ.

Экономия от перехода на газ 
составит здесь более 100 млн 
руб.  в год,  вследствие чего 

затраты на газификацию полно-
стью окупятся за пять лет.
На объекте  будет  установлен 

газораспределительный  пункт 
производства АО  «Газаппарат», 
спроектированный с учетом кли-
матических  особенностей мест-

ности и приспособленный к экс-
плуатации  в условиях Крайнего 
Севера.  Так,  отдельные модули 
газораспределительного пункта 
будут дополнительно  утеплены. 
Кроме того,  оборудование осна-
щено системой автоматизирован-
ного управления:  свои функции 
оно будет выполнять практически 
автономно, а контроль над техно-

логическим процессом может осу-
ществляться извне.
Оборудование с производствен-

ной базы «Газаппарат» поставля-
лось на Чукотку по морю, а зимой 
– самолетами и вертолетами. Об-
щая стоимость проекта составила 
25,6 млн руб.

Игорь ГЛЕБОВ

ABB и Formula E создают 
будущее электротехники

Чемпионат ABB FIA Formulа E – первая в мире 
международная серия автогонок на электромоби-
лях. Соревнования пройдут в крупнейших городах 
мира, таких как, Марракеш (Марокко), Сантьяго 
(Чили), Нью-Йорк, Гонконг, Париж, Рим и Цюрих.

В четвертом сезоне автогонок за звание чемпиона 
ABB Formula E поборются 10 команд и 20 гонщиков. 
Чемпионат охватывает пять континентов. Первая 
гонка состоялась в Марракеше, Марокко, 13 января, 
в июле чемпионат подойдет к концу.

Началась модернизация 
крупнейшей тэЦ на чукотке

Алехандро Агаг, основатель и  главный исполнительный директор 
Формулы E, и генеральный директор ABB ульрих Шписхофер


