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«Практически все 
ключевые комПоненты 
ветрогенераторов 
Производятся сегодня 
у нас в стране, конкурсы 
отбора Проектов виЭ 
до 2024 года Почти 
Полностью разыграны 
участниками», – 
Полон оПтимизма 
Президент российской 
ассоциации 
ветроиндустрии  
игорь брызгунов.

ожидания 
оправдались
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2 0  л е т  в  о т р а с л и
С в е ж о  п р е д а н и е 
и  в е р и т с я  л е г к о
Это первый экскурс в историю из‑
дания, которое уже два десятилетия 
живет в центре отраслевых событий. 
Если заглянуть в архив, то можно 
отследить развитие самых актуаль‑
ных для того времени политических 
и экономических событий. 

Некоторые из них имеют про‑
должение и до сих пор появляются 
на страницах нашего издания, а не‑
которые уже стали историей. 

Тем любопытнее узнать, какое 
влияние оказали они на отрасль 
и так ли предсказуемы были по‑
следствия ключевых для энергетики 
решений, которые принимались 
на уровне правительства и крупных 
корпораций.

На этот раз мы обращаемся к ис‑
токам перекрестного субсидирова‑
ния, которые берут начало в 1990‑х, 
началу строительства первых ветро‑
парков, реформирования электро‑
энергетики и другим событиям двух 
десятилетий.

11
те м а  н о м е р а
М о л о д ы е  к а д р ы 
д л я  « з е л е н о й » 
э н е р г е т и к и
Новая отрасль – новые кадры. Если 
у истоков развития российской ве‑
трогенерации стояли всего 10 инже‑
неров, то сейчас их уже более 1000. 
На спрос отреагировали российские 
университеты, и популярность но‑
вой специализации набирает силу.

Кроме того, сами инвесторы много 
вкладывают в обучение сотрудни‑
ков. Предполагается, что только 
по текущей программе ДПМ будет 
создано не менее 8 тысяч рабочих 
мест. 

С учетом планов по строительству 
10 ГВт ветропарков до 2035 года 
в стране может появиться около 30 
новых рабочих мест в сфере возоб‑
новляемой энергетики.

12
Генеральный директор ireNa франческо ла камер:

«Мы вступили в десятилетие действий в области 

возобновляемых источников энергии, период, в котором 

энергетическая система будет преобразовываться 

с беспрецедентной скоростью. Чтобы это произошло, 

мы должны срочно решить вопрос о необходимости 

усиления политики стимулирования и значительного 

увеличения инвестиций в вИЭ в течение следующих 

10 лет. возобновляемые источники энергии являются 

ключом к устойчивому развитию и должны занимать 

центральное место в энергетическом и экономическом 

планировании во всем мире».

л и ч н о с т ь
М и л л и а р д е р - п р о р а б 
Л е о н и д  М и х е л ь с о н
Лидера российского списка «Форбс» 
Леонида Михельсона нельзя на‑
звать публичной персоной. Поэтому 
очерк о владельце крупнейшего рос‑
сийского экспортера сжиженного 
природного газа «НОВАТЭКа» соби‑
рался по крупицам. Зато теперь мы 
знаем, с чего начинался «НОВАТЭК», 
как были получены первые лицен‑
зии на разработку месторождений, 
с кем дружит миллиардер кроме 
Геннадия Тимченко из ближнего 
круга президента и почему он любит 
художников‑авангардистов.

О причинах своих достижений 
Михельсон говорит скромно: «40 % 
успеха – это труд, мозги, целе‑
устремленность, а 60 % – удача 
и умение ею воспользоваться».

20
ф и н а н с ы
Ч е г о  ж д а т ь 
о т  э н е р г е т и ч е с к о г о 
с е к т о р а  н а  ф о н д о в о м 
р ы н к е ?
В то время, как опасный китайский 
вирус начинает диктовать свои 
правила игры на мировом энергети‑
ческом рынке, представители инве‑
стиционных компаний не склонны 
переоценивать его угрозу для тор‑
гов отраслевыми ценными бумагами 
на Московской фондовой бирже. 
Во всяком случае, большинство 
из них рассматривают пандемию 
как удобный повод для покупки 
на фоне временного снижения цен 
на энергоносители и нервозности 
вокруг рынка акций.

В фаворитах наступившего года 
по‑прежнему инвестиционно‑при‑
влекательные бумаги ведущих 
компаний энергетического сектора – 
«Русгидро», «Интер РАО», «ФСК ЕЭС», 
«Россети». На фоне удачной сырье‑
вой конъюктуры прошедшего года 
акционеры вправе рассчитывать 
на солидные дивидендные выплаты.

21

те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
Н ю а н с ы 
ц и ф р о в и з а ц и и : 
н е в о з м о ж н о е 
в о з м о ж н о
Зачастую подвижником прогресса 
становится талантливый изобрета‑
тель‑одиночка, к идеям и резуль‑
татам работы которого потом под‑
тягиваются остальные. С «цифрой» 
ситуация другая: доступные инфор‑
мационные технологии на отече‑
ственном производственном рынке 
есть в огромном количестве, а вне‑
дрять их в целом никто не торопится. 
Проблем здесь много: финансовых, 
кадровых, технических. Руководи‑
тели тоже не всегда готовы перево‑
дить предприятия на современную 
автоматизацию и информатизацию.

О путях преодоления этих препят‑
ствий рассуждают участники цифро‑
вой трансформации – разработчики 
IT‑решений, интеграторы, руководи‑
тели промышленных компаний.

24
н е ф т ь ,  г а з ,  у г о л ь
П а р а д и г м у 
н е ф т я н о г о  р ы н к а 
ж ду т  б о л ь ш и е 
п е р е м е н ы
Оговоримся сразу, эти перемены 
касаются не самого близкого бу‑
дущего и даже не российского не‑
фтегазового сектора экономики. 
Но прогнозы – это всегда вещь небла‑
годарная, а сейчас, когда даже циф‑
ровые модели будущего зачастую 
противоречат друг другу, и подавно. 
Пока углеводородное сырье проти‑
востоит солнечным и ветровым ВИЭ, 
но и водородная энергетика уже 
не за горами, а кое‑кто из мировых 
миллиардеров примеривается к тер‑
моядерным мини‑реакторам.

Тем не менее советник Capital 
Legal Services Кайл Дэвис уверен, 
что нефтегазовые компании будут 
испытывать постоянный экономи‑
ческий и политический прессинг.

33

Дежурная 
по номеру 

ТАТЬЯНА 
РЕЙТЕР

Недавняя научно 
подтвержденная 
новость о том, 
что Красное море 
оказалось мощ‑
нейшим источни‑
ком парниковых 
газов, должна бы 
в корне поме‑
нять климатиче‑
скую политику 
государств. 

Как выяснилось, газы про‑
сачиваются из подземных 
углеводородных резерву‑
аров в воду, и в итоге кон‑
центрация парниковых вы‑
бросов над популярными 
курортами оказывается раз 
в 40 выше, чем производят 
окружающие страны. А ведь 
следом за нефтеносным 
Ближним Востоком в парни‑
ковое ралли вот‑вот всту‑
пит теплеющая с каждым 
годом российская тундра.

Способно ли челове‑
чество что‑то противо‑
поставить природному 
натиску глобального по‑
тепления? Или природа 
все равно способна взять 
свое, когда придет время.

Если источник штамма 
коронавируса на самом деле 
скрывался на рынке экзо‑
тической еды китайского 
города Ухань, то выходит, 
что одна летучая мышь 
смогла поставить на колени 
крупнейшую экономику 
мира, а за ней и все осталь‑
ные. Однако в этой истории 
есть плюсы для рукокрылых: 
в Юго‑Восточной Азии запре‑
щают продавать мясо лету‑
чих мышей и змей на рынках 
и подавать его в ресторанах.

Что 
сдерживает 
развитие 
виЭ  
в россии

Профицит  
базовой генерации
35%

25%

25%

15%

Незаинтересованность 
инвесторов  

Отсутствие отечественных 
компетенций для создания 

электростанций на ВИЭ

В России и без того преобладает  
низкоуглеродная энергетика
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Э к с п е р т н ы й  с о в е т6

Антон Юрьевич  
Инюцын
Заместитель министра 
энергетики российской 
Федерации

Дмитрий Андреевич 
Васильев
начальник управления 
регулирования электроэнергетики 
Федеральной антимонопольной 
службы россии

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

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

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

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

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

Юрий Кириллович Петреня
Заместитель генерального 
директора – технический 
директор пао «силовые машины», 
член-корреспондент ран, 
д. ф.-м. н.,  профессор спбгпУ,  
член Международного комитета 
премии «глобальная энергия»

Дмитрий Николаевич  
Батарин
директор по внешним связям 
ао «системный оператор единой 
энергетической системы»

Юрий Борисович Офицеров
председатель общественной 
организации «всероссийский 
Электропрофсоюз»

Егор Николаевич Иванов
директор по внешним связям, 
советник руководителя 
Федеральной службы по труду  
и занятости (роструд), начальник 
управления государственного 
надзора в сфере труда

Дмитрий Евгеньевич 
Волог жанин
директор ассоциации «совет 
производителей энергии»

Татьяна Алексеевна Митрова
д ирек тор Цен т ра энергет ик и 
Московской школы у правления 
скоЛково, к . э . н . 

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

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

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

Владимир Сергеевич 
Шевелёв
технический директор  
ооо «релематика»

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

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

Ирина Юрьевна Золотова
д ирек тор Цен т ра от раслевы х 
исследований и конса л т инга 
Финансового у ниверси тета при 
прави тельст ве рФ

владимир георгиевич 
габриелян
прези ден т компании 
«Лай т инг Бизнес конса л т инг», 
председ атель орг коми тета 
премии « Золотой фотон »

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

Валерий Валерьевич 
Дзюбенко
Заместитель директора 
ассоциации «сообщество 
потребителей энергии»

Ирина Васильевна 
Кривошапка
координатор экспертного совета 
korr@eprussia.ru 

льяновская область – единственный 
регион в РФ, в котором есть практи-
чески вся энергетика – от атомной 
до ветро- и биоэнергетики. В бли-
жайшие годы мы будем произво-
дить до 400 МВт энергии, в том числе 
и за счет новых ветроэлектростан-
ций. Помимо этого, в нашем регионе 
запущены производства по локали-
зации компонентов для ВИЭ по тех-
нологиям мировых компаний. И по-
степенно становимся крупнейшим 

кластером в России по производству новых мате-
риалов для энергетики и других отраслей. Мы также 
выступили с инициативой о создании научно-обра-
зовательного центра по ВИЭ в рамках национального 
проекта «Наука». Тем самым хотим объединить все 
научные школы инженерно-образовательных дис-
циплин РФ и совместно с европейскими партнерами 
привлечь лучшие компетенции для разработки инно-
вационных продуктов мирового уровня. Это позволя-
ет нам рассчитывать на огромный ресурс развития.

С е р г е й  М о р о з о в
Губернатор Ульяновской области
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Председатель Комитета  
Государственной Думы по энер-
гетике Павел Завальный по-
лагает, что нынешние тарифы 
можно было бы снизить на 20 %.

нужно устранить 
несправедливость
– Абсолютная цена на электроэнергию 
для промышленных потребителей в Рос-
сии сопоставима с ценой на электроэнер-
гию в Америке, где и цена энергоресурсов, 
и цена жизни другие. Проводить сравне-
ние с Европой некорректно, поскольку 
там на цену влияет активное развитие воз-
обновляемых источников энергии, – заме-
тил парламентарий. – В той же Германии 
цена, если считать в рублях, больше 20 руб-
лей за киловатт-час из-за того, что доля ВИЭ 
в цене достаточно высокая.

В России средняя цена на электроэнергию 
сейчас не более 5 рублей за киловатт-час. 
При этом электроемкость ВВП уже превы-
сила 4 %.

– На пик мы выйдет ориентировочно 
в 2021 году, ожидаем 4,5 % электроемкости 
ВВП. Это очень много. По оценкам эконо-
мических аналитиков, электроемкость ВВП 
не должна быть больше 4 %. Цена вопроса 
– 10 % стоимости электроэнергии – это 1 % 
ВВП. Ко всему прочему, перекрестное субси-
дирование на оптовом и розничном рынке 
электроэнергии, превысившее 400 мил-
лиардов рублей, ежегодно замедляет рост 
ВВП почти на 0,8 %, – заявил спикер. – Если 
перекрестка продолжит расти, влияние бу-
дет почти 1 % на рост ВВП. Поэтому одна 
из ключевых задач на перспективу – сни-
жение перекрестного субсидирования и по-
вышение эффективности работы сетевого 
комплекса в интересах всех потребителей. 
Это один из самых сложных вопросов, сто-
ящих перед ТЭКом.

Кроме того, необходимо устранить не-
справедливость в системе тарифообразова-
ния, а именно пересмотреть систему диффе-
ренциации тарифов с целью их снижения, 
более справедливого распределения тари-
фов, в том числе по уровню напряжения, 
изменения методик.

– И вообще, надо уже переходить к ры-
ночному ценообразованию на розничном 
рынке электроэнергии, – заявил господин 
Завальный 24 января на встрече с журнали-
стами. – Этот вопрос на повестке дня, обсуж-
даем его, в том числе с коллегами из Мин-
энерго России. Возможно, будет создана спе-
циальная рабочая группа под руководством 
министра энергетики РФ Александра 
Новака. Такие договоренности были перед 
Новым годом, надеюсь, они будут реализо-
ваны и мы сможем проработать вопросы 
развития розничного рынка электроэнер-
гии, тарифообразования в сетевом комплек-
се для конечного потребителя.

Другой важный аспект – организация 
учета поставляемых энергоресурсов. К на-
стоящему моменту в нашей стране такая 
система не создана, хотя это планировалось 
сделать еще в рамках реализации Федераль-
ного закона № 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и повышении энергетической эффек-
тивности…».

– Фактически этой цели мы достигли 
только в электроэнергетике, где показатель 
установки счетчиков превысил 90 %. Что ка-
сается газовых счетчиков, а также приборов 
учета по воде и теплу – здесь все гораздо 
хуже. Даже общедомовые счетчики не везде 
поставлены, – подчеркнул парламентарий.

При этом позиция профильного Комите-
та такова, что ответственность за установку 
счетчиков должны нести не потребители, 
а поставщики энергоресурсов. Счетчики 
должны быть интеллектуальные, с удален-
ным доступом.

в россии 
завышены тарифы 
на электроэнергию
Экономить,  
чтобы увеличить экспорт
Оценивая работу отечественного ТЭКа 
в 2019 году, депутат подчеркнул, что то-
пливно-энергетический комплекс продол-
жил свое устойчивое развитие, обеспечив 
как внутренние потребности в энергоресур-
сах, так и задачи по экспорту.

– Расширилось производство, наблю-
дался прирост запасов по всем направле-
ниям – нефть, газ, уголь. Важно упомянуть: 
хотя доля запасов нефти у нас из года в год 
растет – это специфика нефтяной отрасли, 
качество этих запасов ухудшается – место-
рождения более удаленные, более мелкие, 
– заметил он.

Производство и добыча нефти, газа, угля 
в 2019-м возросли. Как, впрочем, и потре-
бление энергоресурсов. С одной стороны, 
это положительный фактор, который го-
ворит о росте отечественной экономики. 
С другой – несколько негативный, учитывая, 
что программа энергосбережения в стране 
не работает.

– Мы планировали к 2020 году снизить 
энергоемкость ВВП на 40 % по отношению 
к 2007 году, но фактически будет не более 
10 %. Причины разные: субъективные, объ-
ективные, в том числе пережитые за это 
время два кризиса. Этот вопрос будет под-
ниматься на Госсовете рабочей группой 
по энергетике в начале февраля. Мы должны 
понять, что нужно сделать для запуска но-
вой программы энергосбережения, – под-
черкнул Павел Завальный.

Между тем, по его мнению, экономия 
энергоресурсов внутри страны позволит 
увеличить экспорт:

– Начиная с 2005 года рост европейской 
экономики сопровождается снижением по-
требления энергоресурсов. Россия должна 
идти по такому же пути, чтобы при росте 
экономики снижался спрос на внутренних 
рынках энергоресурсов, – говорит пред-
седатель Комитета. – В общей сложности 
мы производим свыше двух миллиардов 
тонн условного топлива первичных энер-
горесурсов. Из них чуть больше половины 
потребляем сами, а половину отправляем 
на экспорт. Любая экономия энергоресур-

сов, будь то нефть, газ, уголь, положительно 
скажется на увеличении экспорта. Это важ-
но, учитывая зависимость бюджета нашей 
страны от экспорта – таким образом, по-
явятся новые возможности для реформы 
отечественной экономики и решения со-
циальных проблем.

подарок к новому году
Выделил депутат и главные события между-
народного масштаба, произошедшие в про-
шлом году. Одним из знаковых, по его мне-
нию, является продление сделки ОПЕК+. Это 
решение позволило поддержать стоимость 
нефти на внешних рынках.

– Важно, что мы не будем выходить 
из этой сделки, продолжим работу. Это от-
вечает интересам, как поставщиков, так 
и потребителей и позволяет обеспечить 
стабильность, предсказуемость цены. Зна-
чит, в будущем мировая экономика будет 
обеспечена необходимым объемом добычи 
нефти и газа, – подчеркнул парламентарий.

Еще одно важное событие – подписание 
Россией Парижского соглашения по клима-
ту. Данный документ определяет стратеги-
ческое целеполагание, в том числе в вопро-
сах энергосбережения.

– Рассчитываем, что до конца года будет 
внесен и принят закон, обеспечивающий 
выполнения взятых нашей страной обяза-
тельств, – уточнил глава профильного ко-
митета.

Упомянул он и о проекте «Ямал СПГ», ко-
торый в 2019 году не просто вышел на про-
ектную мощность, а превысил ее. Активи-
зировалось строительство АЭС за рубежом 
и завершилось строительство значимых 
объектов «Турецкого потока».

Также знаковым событием стало дости-
жение договоренностей по украинскому 
транзиту:

– Это очень хорошее решение, просто по-
дарок к Новому году и для нашей страны, 
и для Украины, и для Европы. Нам удалось 
договориться на взаимовыгодных условиях, 
и у этого решения будут далекие политиче-
ские последствия, в том числе в отношениях 
с Европой и Украиной. Мы хотим нормали-
зации отношений – экономических, полити-

ческих и просто человеческих. Думаю, такая 
возможность представится, – резюмировал 
Павел Завальный.

первые ласточки поддержки
Комитет Госдумы по энергетике порабо-
тал в 2019 году эффективно. Многие акту-
альные для отрасли вопросы выносились 
на круглые столы, где порой разгорались 
многочасовые дебаты. Что касается законо-
творчества, за этот период времени принято 
девять законопроектов. Наиболее знаковы-
ми из них Павел Завальный считает закон, 
давший старт масштабной цифровизации 
электросетевого комплекса, а также закон 
о микрогенерации, принятый в рамках 
осенней сессии.

Первый принят 24 июля во втором чте-
нии. Он предусматривает переход с 1 янва-
ря 2023 года к установлению цен (тарифов) 
на услуги по передаче электроэнергии толь-
ко в форме долгосрочных цен на такие услу-
ги со сроком действия на 5-10 лет. При этом 
устанавливается контроль со стороны ФАС 
России за соблюдением минимальных 
и максимальных уровней тарифов со сто-
роны региональных органов регулирования.

Парламентарий подчеркнул: с вступлени-
ем в силу документа появилась возможность 
направлять все средства, которые будут 
сэкономлены в электросетевом комплексе 
за счет повышения эффективности опера-
ционной и инвестиционной деятельности, 
на модернизацию системы. Общий рост 
стоимости электроэнергии для конечных 
потребителей будет происходить по схеме 
«инфляция минус».

Второй – закон «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об электроэнерге-
тике» в части развития микрогенерации» 
имеет большое значение для развития рас-
пределенной энергетики и улучшения энер-
гообеспечения граждан.

– Это первая ласточка поддержки и мас-
штабного развития ВИЭ в России. Теперь 
генератором электроэнергии может стать 
любое домохозяйство. По имеющимся оцен-
кам, себестоимость производства электро-
энергии, в том числе при помощи солнеч-
ных батарей, может оказаться несколько 
выше, чем человек получает из сети. Однако 
механизм создан, посмотрим практику его 
применения и решим, как ее стимулиро-
вать, это повысит и качество, и надежность 
энергообеспечения в целом и поддержит 
развитие зеленой генерации в стране, – от-
метил спикер.

Елена ВОСКАНЯН

Природный газ является 
основным видом топлива 
в нашей стране. Согласно по-
следнему докладу Минэконом-
развития, доля газа в энер-
гобалансе в целом по России 
составляет сегодня 58 %. 
В европейской части страны 
этот показатель превысил 
75 %. Не секрет, что стои-
мость газа определяет стои-
мость тепла и электроэнер-
гии в коммунальных услугах. 
Цена на газ у нас регулиру-
емая и таковой останется 
на будущий период, хотя мы 
в 2025 году должны создать 
общий рынок ЕАЭС, в том 
числе по газу. К этому време-
ни нам предстоит развить 
межтопливную конкуренцию.
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Сценарные условия, за-
ложенные в проект 
Энергостратегии-2035, 
могли бы быть более оп-
тимистичными, уверены 
в Минэкономразвития.

Обновленный проект Энер-
гостратегии-2035 был вне-
сен в Правительство РФ 

в декабре 2019 года. Однако спо-
ры вокруг документа не прекра-
щаются.

По словам заместителя дирек-
тора департамента госрегули-
рования тарифов и инфраструк-
турных реформ Минэкономраз-
вития РФ Андрея Габова, сценар-
ные условия, заложенные в проект 
Энергостратегии 2035, могли бы 
быть более оптимистичными. Та-
ким образом, он обозначил по-
зицию ведомства, отвечающего 
за всю экономику страны, в ходе 
круглого стола, организованного 
Комитетом Госдумы по энергети-
ке «Энергостратегия-2035: долго-
срочные ориентиры в изменчивых 
условиях. Обсуждение актуально-
сти разработки и принятия страте-
гического отраслевого документа».

Кроме того, отметил предста-
витель Минэкономразвития РФ, 
в конкретизации нуждаются мно-
гие показатели развития отдель-
ных отраслей, их стоило бы сделать 
более четкими и амбициозными 
с тем, чтобы стимулировать раз-
витие. С точки зрения ведомства 
в проекте стратегии слабо отраже-
ны задачи технологического раз-
вития ТЭКа.

Заместитель министра энер-
гетики РФ Павел Сорокин под-
черкнул важность правильного 
целеполагания в условиях энерге-
тического перехода и связанной 
с этим неопределенности. «Глав-
ное для страны – максимизация 
эффекта от добычи и монетиза-
ции каждого кубометра, барреля 
и киловатта, которые потребуются 
мировой и российской экономике, 
создание необходимой для этого 
среды, технологий и инфраструк-
туры, – уверен представитель Мин-
энерго. – А спорить об объемах 
этих баррелей и кубометров можно 
долго, но сегодня это неэффектив-
но и бесперспективно».

стратегический подход
Как пояснил директор департа-
мента государственной энерге-
тической политики Минэнер-
го РФ Алексей Кулапин, проект 
энергостратегии формировался 
в режиме максимально широкого 
обсуждения с отраслевым сообще-
ством. Для того чтобы определить 
основные показатели, проводи-
лись не только рабочие группы 
с представителями ТЭКа, но даже 
экспертное анкетирование. По-
этому вошедшие в проект циф-
ры, в принципе, должны соответ-
ствовать преставлениям отрасли 
о ситуации и задачах. Кроме того, 
многие показатели, в общем виде 
содержащиеся в энергостратегии, 

Энергостратегии-2035 не хватает оптимизма

будут конкретизированы в доку-
ментах стратегического планиро-
вания по конкретным отраслям.

Представитель Минэнерго под-
черкнул также непредсказуемость 
ситуации в мировой энергетике, 
переживающей сегодня так назы-
ваемый энергетический переход. 
Очевидно, что модель развития 
меняется от экстенсивной к интен-
сивной, но скорость, параметры 
и даже суть изменений предуга-
дать невозможно.

В этих условиях необходимо 
переходить от целевых сцена-
риев к так называемому риск-
ориентированному подходу, от-
казаться от показателей объемов 
добычи как целевых индикаторов. 
Важнейшие задачи, которые нужно 
реализовывать в любых сценар-
ных условиях, – это повышение 
монетизации запасов, ускоренное 
производство продукции высоких 
переделов, включая СПГ, ГМТ, не-
фтегазопереработку и нефтегазо-
химию, децентрализация и циф-
ровизация всех отраслей ТЭКа, 
приведение показателей эффек-
тивности по отраслям к лучшим 
мировым аналогам.

Условия для рывка
– К предыдущему варианту Энер-
гостратегии-2035, активно об-
суждавшемуся в 2015-2017 годах, 
было много замечаний, он утратил 
актуальность в процессе доработ-
ки и не был принят. Еще более не-
соответствующим современным 
тенденциям и вызовам глобального 
энергетического перехода является 
действующий документ, утверж-
денный в 2009 году, – напомнил 
председатель Комитета Государ-
ственной Думы по энергетике 
Павел Завальный. – Отсутствие 
актуальных официальных докумен-
тов стратегического планирования 
создает определенные трудности 

для дальнейшего устойчивого раз-
вития энергетического комплекса.

– В сам подход к стратегическо-
му планированию в энергетике се-
годня заложены пороки, которые 
и приводят к не устраивающему 
никого результату, – уверен руко-
водитель отдела исследований 
энергетического комплекса 
мира и России ИНЭИ РАН Вячес-
лав Кулагин.

По его мнению, это фактическое 
отсутствие четкой включенности 
энергостратегии в общую систему 
государственного планирования, 
несинхонизированность меж-
отраслевых планов, отсутствие 
методической базы по расчету 
показателей, срокам и обмену ин-
формацией. Отсутствие актуаль-
ной Энергостратегии приводит 
к отсутствию и других отраслевых 
документов. При этом сегодня 
благодаря национальным проек-
там, рассчитанным до 2024 года, 
сложились достаточно благопри-
ятные условия для предписанного 
проектом Энергостратегии модер-
низационного рывка, но что будет 
за горизонтом этого периода в по-
стоянно меняющихся экономиче-
ских условиях, не знает никто.

Замечания 
и предложения
– Для Энергостратегии как до-
кумента общего порядка важнее 
учесть и спрогнозировать основ-
ные мировые тенденции разви-
тия энергетики, чем расписать 
конкретные отраслевые нюансы, 
с тем чтобы представители отрас-
лей, выстраивая свои планы, четко 
ориентировались на них, – считает 
первый заместитель председа-
теля Комитета Государственной 
Думы по энергетике Валерий 
Селезнев. – При этом обсуждаю-
щийся проект, скорее игнорирует 
часть таких тенденций, например, 

связанных с развитием ВИЭ, те-
плоснабжения и так далее.

Член правления – замести-
тель председателя правления 
Ассоциации «НП Совет рынка» 
Олег Баркин отметил недостаток 
внимания, уделяемого в проекте 
стратегии проблемам снижения 
перекрестного субсидирования 
в электроэнергетике и повышения 
платежной дисциплины за энерго-
ресурсы. Между тем, без решения 
этих проблем невозможно повы-
шение эффективности функцио-
нирования всей электроэнергети-
ки, что является важнейшей стра-
тегической задачей.

Директор Ассоциации «Совет 
производителей энергии» Дми-
трий Вологжанин акцентировал 
внимание собравшихся на необ-
ходимости создания скользящего 
режима актуализации стратегии, 
тем более что в условиях быстрой 
трансформации мировой энерге-
тики риск появления «черных ле-
бедей» нарастает.

Директор департамента пер-
спективного развития ПАО 
«РусГидро» Роман Бердников за-
метил, что во всех стратегических 
документах традиционно много 
внимания уделяется углеводоро-
дам и ВИЭ, но про гидроэнерге-
тику забывают. При этом наличие 
в России таких гидроресурсов, 
несомненно, относится к конку-
рентным преимуществам, позво-
ляющим сделать нашу энергетику 
низкоуглеродной. Необходимо бо-
лее полное использование потен-
циала гидроресурсов страны, и это 
должно стать именно стратегиче-
ским подходом.

Директор Ассоциации «Со-
общество потребителей энер-
гии» Василий Киселев полагает, 
что проект Энергостратегии содер-
жит ряд недостижимых показате-
лей и недостаточно эффективные 
механизмы реализации уже по-

ставленных в утвержденных Пре-
зидентом других стратегических 
документах задач. Он также пред-
ложил указать в качестве инте-
грального показателя эффектив-
ности работы электроэнергетики 
достижение электроемкости ВВП 
не выше 4 %.

Президент Российской Ассо-
циации малой энергетики Мак-
сим Загорнов посетовал, что про-
ект энергостратегии по-прежнему 
не придает значения развитию 
распределенной энергетики, 
при том, что это – один из основ-
ных мировых трендов, и факти-
ческое развитие распределенной 
генерации в России идет в русле 
этого тренда. Именно распреде-
ленка может придать новое каче-
ство конкуренции на розничных 
рынках электроэнергии. Необхо-
димо создание нормативной базы 
распределенной энергетики.

Член комитета Совета Феде-
рации по экономической по-
литике Юрий Важенин считает, 
что в проекте уделяется недоста-
точно внимания вопросам повы-
шения коэффициента извлека-
емых запасов (КИН) и полезной 
утилизации ПНГ. При том, что по-
вышение КИН – это та самая воз-
можность максимизации эффекта 
освоения минерально-сырьевой 
базы, снижение объемов безвоз-
вратно потерянных объемов неф-
ти и так далее. А полезная утили-
зация ПНГ – это дополнительные 
возможности производства про-
дукции высоких переделов и до-
стижение экологических и клима-
тических целей.

Исполнительный директор 
Российского газового обще-
ства Роман Самсонов озвучил 
мнение членов РГО о необходи-
мости прописать в документе 
риски – возможности-угрозы, 
а также сценарий комплексно-
го развития отрасли. Документы 
государственного стратегическо-
го планирования должны корре-
спондироваться друг с другом: 
стратегия – доктрина – отраслевая 
генеральная схема – генеральная 
схема региона, – отметил эксперт. 
Энергостратегия требует постоян-
ного мониторинга и ежегодной 
актуализации, при этом участие 
независимого профессионально-
го сообщества должно быть обя-
зательным.

Президент Санкт-Петер-
бургской международной то-
варно-сырьевой биржи Алексей 
Рыбников полагает, что необходи-
мо более внимательно отнестись 
к вызовам принципиального изме-
нения механизмов формирования 
цен на энергоресурсы на мировых 
рынках и постараться включиться 
в формирование этих механиз-
мов. Он также обратил внимание, 
что проект Энергостратегии со-
держит гораздо более абстракт-
ные постулаты, касающиеся ли-
берализации рынка газа, чем уже 
утвержденные президентом ре-
шения и решения, принимаемые 
на уровне ЕАЭС.

Евгений ГЕРАСИМОВ
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Большинство опрошенных 
выбрали бы в качестве ра-
ботодателя «Газпром» (40 %). 

Еще 23 % опрошенных предпоч-
ли бы работу в РЖД, 18 % – в ком-
пании «Роснефть». За ними следу-
ют Сбербанк России (14 %), а также 
«Лукойл» и «Аэрофлот» (по 12 %), 
и 9 % наших соотечественников 
предпочли бы энергокомпании. 
Столько же в качестве потенци-
ального работодателя выбрали бы 

В этом году, впервые 
за все годы проведения 
Всемирного экономиче-
ского форума в Давосе 
(состоялся в конце янва-
ря), проблематика из-
менения климата была 
отнесена к ключевым 
темам данного форума.

Впервые климатические ри-
ски отнесены не к группе 
наиболее существенных 

рисков, а признаны главными 
экономическими рисками. Кро-
ме того, форум впервые призвал 
участников не просто снизить 
нетто-выбросы, а к 2050 году све-
сти их к нулю.

– Экономический ущерб от кли-
матических изменений, допустим, 

климатические риски признаны 
главными экономическими рисками
США к концу этого века оцени-
вается примерно 10 % от объема 
ВВП. В то время как ущерб от на-
шего бездействия, то есть если мы 
не будем предпринимать усилий 
по борьбе с климатическими из-
менениями, может составить один 
триллион долларов, – подчеркнул 
специальный представитель 
Президента РФ по вопросам кли-
мата Руслан Эдельгериев в ходе 
пресс-конференции 6 февраля.

Такие серьезные цифры, по его 
мнению, заставляют задумать-
ся не только правительства, 
но и крупнейшие мировые биз-
нес-структуры. По этой причине 
участникам Давосского форума 
и компаниям рекомендуется рас-
крывать информацию о выбросах 
парниковых газов и финансовых 
климатических рисках, а также 
установить промежуточную цель 
по выбросам – уже не к 2050-му, 
а к 2030-му.

– В нынешних условиях для на-
шей страны это тоже очень важно, 
– заметил Руслан Эдельгериев.

В 2019 году антропогенные вы-
бросы парниковых газов в России 
сократились на 32,4 % относитель-

но 1990 года, без учета сектора 
землепользования и лесного хо-
зяйства, и на 49,3 % с учетом дан-
ного сектора.

– Многие российские компа-
нии, в том числе «Газпром», «Рос-
нефть», «Русал», «Норникель» 
добровольно сегодня проводят 
инвентаризацию выбросов парни-
ковых газов. Некоторые компании, 
в отсутствие российских требова-
ний, но в соответствии с междуна-
родными стандартами приступи-
ли к расчетам углеродного следа 
своей продукции и оценке клима-
тических рисков, – сообщил спец-
представитель главы государства.

Он также отметил, что в России 
ежегодно сокращается потре-
бление угля и нефтепродуктов. 
Так, за период с 2015 по 2018 год 
их совокупная доля в балансе сни-
зилась с 33 до 29 %. При этом объ-
ем потребления природного газа 
увеличивается в среднем на 3,5 % 
в год, в том числе за счет роста 
объемов использования попут-
ного нефтяного газа. Объем по-
требления «неуглеводородной» 
первичной энергии прирастает 
на 1,5 % ежегодно.

Одним из главных трендов оста-
ется стремительное развитие 
зеленой энергетики. Существен-
ный рост абсолютных объемов 
потребления ВИЭ будет идти 
по всем регионам мира и по всем 
сценариям, включая российские 
прогнозы. При этом наибольший 
рост – в 11,5-17,4 разе ожидается 
в странах Ближнего Востока.

Эксперты объясняют высокие 
темпы развития ВИЭ сочетанием 
быстрого развития технологий 
и их масштабного применения, 
что существенно снижает стои-
мость их применения.

– Столь масштабный переход 
к возобновляемой энергетике 
требует от многих стран и будет 
требовать в дальнейшем создания 
комплексной регуляторной базы, 
которая бы способствовала ро-
сту привлекательности инвести-
ций в ВИЭ, – подчеркнул Руслан 
Эдельгериев, заметив, что боль-
шое внимание проблематике раз-
вития зеленой генерации было 
уделено в ходе 25-й Всемирной 
конференции ООН по проблемам 
изменения климата (COP25), кото-
рая прошла в декабре в Мадриде.

Одним из приоритетных вопро-
сов, на которых нужно сконцен-
трировать внимание в ближайшее 
время, по мнению спецпредста-
вителя президента РФ, является 
повышение энергетической эф-
фективности российской эконо-
мики.

Он напомнил, что Указом Пре-
зидента РФ от 4 июня 2008 года 
«О некоторых мерах по повыше-
нию энергетической и экологиче-
ской эффективности российской 
экономики» установлена цель 
снижения энергоемкости ВВП 
к 2020 году на 40 % относительно 
уровня 2007 года. Фактическое же 
снижение, по расчетам Мини-
стерства экономического раз-
вития РФ, к 2020 году составило 
только 12 %.

– П р и  с о х р а н е н и и  т е к у -
щих темпов снижения энер-
гоемкости достичь целево-
го значения возможно лишь 
в 2043 году, – заметил Руслан 
Эдельгериев. – Это серьезная 
проблема, которую необходи-
мо решать.

Елена ВОСКАНЯН

Инновационную систему дистанционного управления 
подстанцией (ПС) 330 кВ Волхов-Северная в энергоси-
стеме Ленинградской области сдали в промышленную 
эксплуатацию филиал АО «СО ЕЭС» «ОДУ Северо-За-
пада» совместно с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС 
Северо-Запада.

Речь идет о программно-
аппаратном комплексе, 
позволяющем дистанци-

онно управлять оборудованием 
подстанции и подключенными 
к ней линиями электропередачи 
330 кВ из диспетчерского центра 
Системного оператора и центра 
управления сетями (ЦУС) ФСК 
ЕЭС путем запуска программы 
переключений, которая затем ре-
ализуется автоматически. Новая 
цифровая система дает возмож-
ность дистанционного управле-
ния из ОДУ Северо-Запада вы-
ключателями и разъединителями 
330 кВ, выключателями 110 кВ 
автотрансформаторов 330 / 110 
кВ, заземляющими ножами ЛЭП 
330 кВ, находящимися в диспет-
черском управлении СО. Осталь-
ные коммутационные аппараты 

110 кВ управляются дистанцион-
но из ЦУС Ленинградского ПМЭС.

Как сообщили в «СО ЕЭС», 
Волхов-Северная стала четвер-
той подстанцией в операцион-
ной зоне ОДУ Северо-Запада, 
на которой реализован проект 
дистанционного управления. 
В 2018 году введены подобные 
системы на подстанциях 330 кВ 
Завод Ильич, Василеостровская 
и 220 кВ Проспект Испытателей. 
На начало 2020 года намече-
на реализация проектов на ПС 
330 кВ Центральная и Ржевская, 
а к концу 2020 года планируется 
реализация проектов на восьми 
ПС 330 кВ: Парнас, Северная, Юж-
ная, Пулковская, Колпино, Кинги-
сеппская, Чудово, Новгородская.

 
Ирина КРИВОШАПКА

газпрома на всех не хватит
В «РусГидро» или ФСК ЕЭС хотели бы работать 9 % 
россиян. Таковы данные опроса ВЦИОМ, который об-
ратился к респондентам с вопросами о том, в какой 
из российских компаний россияне хотели бы рабо-
тать, если бы им предложили такой выбор.

«Норильский никель» (9 %). Еще 7 % 
согласились бы на должности ВТБ 
и «ВТБ 24». Реже респонденты вы-
бирали компании, оказывающие 
услуги сотовой связи – МТС (3 %) 
и «Билайн» (2 %). Наряду с ними 
респонденты отмечали таких рабо-
тодателей, как «Росгосстрах» (3 %), 
«Вимм-Билль-Данн» (2 %) и «Евраз-
холдинг» (1 %).

ВЦИОМ также выяснил крите-
рии, которыми руководствуются 

граждане при выборе работодате-
ля. В целом за последние шесть лет 
значимость каждого из критериев 
снизилась. При этом главными 
остаются хорошая зарплата (4,69 
баллов из 5 возможных) и свое-
временность выполнения обяза-
тельств компанией (4,66). Не менее 
важны, согласно опросу, соблюде-
ние норм безопасности при орга-
низации рабочего процесса (4,57), 
благоприятный психологический 
климат (4,52) и возможность реа-
лизации своих знаний и навыков 
на рабочем месте (4,50). Замыкают 
список наиболее важных критери-
ев удобный график и комфортные 
условия работы (4,46), наличие 
социального пакета (4,36), ста-
бильность (4,33) и эффективность 
управления в компании (4,14).

Ирина КРИВОШАПКА

десять подстанций северо-запада  
оснастят инновационными асУ
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В Республике Северная 
Осетия запущена  
Зарамагская ГЭС-1  
мощностью 346 МВт.

– Мы являемся свидетелями 
грандиозного события – начинает 
свою работу Зарамагская ГЭС-1. 
Построен уникальный энерго-
объект, чрезвычайно сложное 
инженерное сооружение с самым 
большим в России напором воды 
в 609 метров, самыми мощны-
ми ковшовыми гидротурбинами 
и с самыми протяженными ги-
дротехническими сооружениями. 
Станция оснащена современным 
оборудованием и имеет высокий 

Почти 11 млн рублей 
Ленинградская АЭС 
сэкономила в 2019 году 
благодаря мероприяти-
ям по энергосбережению 
и повышению энергети-
ческой эффективности.

– Ленинградская атомная стан-
ция – генератор электроэнергии 
и тепла, сама стремится стать 
примером применения всех са-
мых передовых энергоэффектив-
ных и сберегающих энергоресур-
сы технологий, – сказал директор 
Ленинградской АЭС Владимир 
Перегуда. – В 2019 году мы до-
стигли показателя по экономии 
выше запланированного – 10 , 945  
млн рублей.

На станции с 2010 года действу-
ет «Программа энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности». ЛАЭС владеет 
производственным хозяйством, 
и экономичный расход ресурсов 
позволяет достигать крупного 
экономического эффекта в целом. 

Так, в большинстве помещений 
ЛАЭС перешли на светодиодную 
автоматизированную систему ос-
вещения – заменили 23,5 тысячи 
светильников. Обновили и «парк» 
лифтов – установили 16 современ-
ных с частотным регулированием. 
Внедрили высокоэффективные 
электролизные установки. Сэко-
номлено 17 157,5 тысячи кВтч.

Благодаря работам по направ-
лению сбережения тепла в про-
шлом году станция сэкономила 
27 тысяч Гкал тепловой энергии. 
При этом модернизация процес-
сов выработки тепла и снижение 
ЛАЭС собственного теплопотре-
бления обеспечили надежное 
и бесперебойное теплоснабжение 
г. Соснового Бора в течение всего 
года. На магистральных водоводах 
холодного водоснабжения уста-
новили современные узлы учета 
холодной воды. За счет этого сни-
жены транспортные потери воды 
на 135,68 тыс. м3 энергоресурса.

Одним из наиболее пер-
спективных высокотех-
нологичных направлений 
развития энергетики 
являются водородные 
технологии.

Сегодня будущее мировой 
и российской энергети-
ки во многом обусловлено 

стремительным внедрением но-
вых технологий, формирующих 
предпосылки для развития но-
вых способов получения энергии 
и новых энергетических рынков, 
– уверен заместитель министра 
энергетики РФ Павел Сорокин. 
По словам замглавы Минэнерго, 
одним из наиболее перспектив-
ных высокотехнологичных на-
правлений развития энергетики 
являются водородные технологии.

– Россия обладает необходи-
мыми заделами и конкурентны-
ми преимуществами, чтобы вый-
ти на мировые рынки водородной 
энергетики. Некоторые страны 
уже выразили заинтересован-
ность в развитии сотрудничества 
с нами в этой сфере, – отметил 
замминистра в ходе заседания 
рабочей группы по развитию 
водородной энергетики в РФ. 
В мероприятии приняли участие 
представители МИД России, Мин-

востокразвития России, Минобр-
науки России, ПАО «Газпром», 
ГК «Росатом», а также научного 
и экспертного сообщества.

Для того чтобы эффективно 
воспользоваться имеющимися 
преимуществами и выйти на гло-
бальные рынки водородных тех-
нологий в прошлом году Мин-
энерго России в инициативном 
порядке было принято решение 
о разработке совместно с заинте-
ресованными государственными 
органами власти и отраслевыми 
организациями плана мероприя-
тий («дорожной карты») развития 
водородной энергетики Россий-
ской Федерации. Его реализация 
позволит создать предпосылки 
для развития производственных 
мощностей, инфраструктуры 
транспортировки и потребления 
водорода, а также обеспечить на-
учно-технологическое лидерство 
России в сфере водородной энер-
гетики.

Для разработки «дорожной кар-
ты» образована рабочая группа 
по развитию водородной энер-
гетики в Российской Федерации. 
Для координации и обеспечения 
информационного обмена между 
членами рабочей группы в целях 
разработки «дорожной карты» 
планируется создание Проектно-
го офиса по развитию водородной 
энергетики.

Совет директоров ПАО 
«МРСК Центра» утвердил 
программу «Цифровая 
трансформация ПАО 
«МРСК Центра» и ПАО 
«МРСК Центра и При-
волжья» 2020-2030 гг.». 
Объем инвестиций на 
реализацию первого эта-
па программы составит 
94,23 млрд рублей. 

Программа разработана в це-
лях реализации Концепции 
«Цифровая трансформация 

2030» ПАО «Россети» и разделена 
на три этапа. На первом этапе в 
2019-2024 гг. предусматривается 
внедрение действующих техноло-
гий, формирующих аппаратную 
и информационную основу для 
дальнейшего развития, частичная 
цифровизация производственных 
процессов, пилотирование пер-
спективных технологий. На этом 
этапе запланировано осущест-
вление таких ключевых проектов, 
как «Единый центр управления 
сетями (ЕЦУС)», «Цифровая под-
станция», «Цифровой РЭС», «На-
копители электроэнергии», «Циф-
ровой электромонтер», «Цифровая 
радиосвязь» и ряда других. На вто-
ром этапе в 2023-2026 гг. предпо-
лагается формирование единой 

Цифровизация на 94 миллиарда
ИТ-платформы и единого источ-
ника данных путем интеграции 
существующих баз данных, а также 
внедрение технологий, показавших 
эффективность в рамках пилоти-
рования. На заключительном, тре-
тьем этапе в 2026-2030 гг. планиру-
ется внедрение технологий работы 
с большими данными и технологий 
машинного обучения. Будет завер-
шено внедрение технологий вто-
рого этапа и продолжено исполь-
зование наиболее эффективных и 
востребованных технологий.

По итогам выполнения меро-
приятий первого этапа общества 
предполагают получить следую-
щие эффекты:
• 100% охвата территории ком-

паний цифровой радиосвязью 
(DMR);

• Единые центры управления се-
тями 0,4-220 кВ;

• создание 16 цифровых ПС;
• внедрение технологии цифрово-

го электромонтера;
• создание 30 цифровых РЭС;
• опробование технологии ис-

пользования накопителей элек-
троэнергии;

• модернизация системы «Гло-
насс» на всем автопарке пред-
приятий;

• развитие корпоративной инфор-
мационной системы управления 
ресурсами, в том числе в рамках 
работы с потерями и управления 
производственными активами;

• внедрение новых дополнитель-
ных сервисов, в том числе тер-
миналов самообслуживания;

• расширение компетенций пер-
сонала в области цифровых тех-
нологий;

• развитие системы информаци-
онной безопасности;

• завершение пилотирования пер-
спективных технологий.
Общий объем инвестиций «Рос-

сети Центр» и «Россети Центр и 
Приволжье» в реализацию меро-
приятий первого этапа Программы 
(до 2024 года включительно) соста-
вит 53,71 млрд руб. с НДС и 40,52 
млрд руб. с НДС соответственно. 

Финансирование мероприятий 
Программы будет осуществляться 
в рамках лимитов Инвестицион-
ной программы и Бизнес-плана 
обществ. Программы для «Россети 
Центр» и «Россети Центр и При-
волжье» являются экономически 
целесообразными со сроком оку-
паемости менее 10 лет, что будет 
достигнуто за счет снижения по-
терь электроэнергии, повышения 
полезного отпуска, повышения 
производительности труда, раз-
вития дополнительных сервисов и 
снижения капитальных расходов. 

Главным эффектом от реализа-
ции всех этих мероприятий ста-
нет снижение аварийности в се-
тях и повышение оперативности 
реагирования на технологические 
нарушения. 

Зарамагская гЭс-1 начала работу

уровень автоматизации. После 
ввода в эксплуатацию она станет 
самой крупной электростанци-
ей Республики Северная Осетия 
– Алания и третьей по мощно-
сти гидростанцией на Северном 
Кавказе, – сказал заместитель 

председателя Правительства РФ 
Юрий Борисов.

Новая станция на реке Ардон 
будет работать в пиковом режиме, 
выдавая электроэнергию в часы 
ее наибольшего потребления. Это 
повысит надежность энергоснаб-
жения потребителей, а также эф-
фективность работы всей энерго-
системы региона.

Как отметил Министр энерге-
тики РФ Александр Новак в ходе 
торжественной церемонии запуска 
Зарамагской ГЭС-1, это знаковое 
событие для нашей электроэнер-
гетической отрасли. Появляется 
возможность подключения новых 
потребителей, обеспечивается бо-
лее надежное энергоснабжение.

Материалы раздела подготовили 
Евгений ГЕРАСИМОВ  

и Ирина КРИВОШАПКА

развивать водородную 
энергетику будут сообща

пошаговый эффект
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пророческие или безнадежные – все высказывания экспертов, сделанные за 20‑летнюю историю «Эпр» на страницах газеты, теперь уже стали историей.
В год 20‑летнего юбилея газеты «Энергетика и промышленность россии» любопытно и полезно вспомнить о том, как годы назад журналисты «Эпр»  
и уважаемые спикеры делали весьма смелые заявления и прогнозы, составляли поистине долгосрочные планы и верили, что все идеи будут реализованы.  
Журналист Эпр ирина кривошапка попыталась понять, что сбылось, а что – нет.

С в е ж о  п р е д а н и е  и  в е р и т с я  л е г к о

«Итоги реформирования электроэнергетики 

выглядят достаточно позитивно», – заявил ми-

нистр промышленности и энергетики РФ Виктор 

Христенко. Христенко отметил: «Те начальные 

шаги, которые были сделаны, подчеркивают по-

зитивный эффект. Они позволяют приступить 

к решению пяти важнейших задач. Это создание 

рыночных стимулов для инвестиций в отрас-

ли, создание мотивации для снижения издер-

жек, повышение эффективности потребления, 

устранение небаланса в секторе оптового рынка 

электроэнергетики и ликвидация перекрестного 

субсидирования».

Cпустя больше 15 лет все надежды экс-

министра так и не оправдались. ликвидация 

перекрестного субсидирования остается не-

сбыточной мечтой. вместо рыночных спосо-

бов стимулировать инвестиции годами рабо-

тают методы, придуманные и финансируемые 

государством, к примеру дПм.

№ 1 (53) январь 2005 года

позитивные (ли) итоги реформы

«Федеральная гидрогенерирующая компания (ОАО 
«ГидроОГК») создана в декабре 2004 г. Ее задачи: обеспе-
чение надежной и безопасной эксплуатации действу-
ющих ГЭС, завершение существующих строек, а также 
проектирование и сооружение новых гидростанций.

– Степень износа оборудования большинства ги-
дростанций превышает 40 %, а по некоторым ГЭС этот 
показатель достигает 70 %, что связано с системной про-
блемой всей гидроэнергетической отрасли последних 
15 лет – ее хроническим недофинансированием, – пес-
симистическое мнение высказал тогда председатель 
правления ОАО «ГидроОГК» Вячеслав Синюгин. – Нам 
не удалось остановить тенденцию старения оборудова-
ния ГЭС. Мы идем больше вниз. Крайне важно поставить 
вопрос о необходимости государственной поддержки, 
чтобы сохранить имеющиеся ресурсы на действующих 
электростанциях, достраивать станции с ориентацией 
на рыночного потребителя».

Cпустя 4 года компания будет реорганизована 
в Пао «русгидро», которая, по сути, является мо-
нополистом в гидроэнергетическом секторе рФ 
и владеет мощностями в большей части регионов 
страны. а согласно указу Президента рФ № 1564 
от 22 ноября 2012 г., государство внесло в уставный 
капитал оао «русгидро» бюджетные ассигнования 
в сумме 50 млрд. руб., а также акции четырех акци-
онерных обществ общей стоимостью 16 млрд руб.

недавно компания сообщила, что «в период 
2020 – 2024 гг. размер финансирования инвести-
ционной программы с учетом приоритетных про-
ектов на территории дальнего востока составит 
347,7 млрд рублей. инвестиционная программа 
сбалансирована по источникам финансирования».

№ 10 (62) октябрь 2005 года

гидроогк «душат» 
недофинансированием

«Ветроустановки для получения электроэнер-

гии будут работать в Кстовском районе, сооб-

щили в комитете охраны природы и управления 

природопользованием Нижегородской области. 

Недалеко от поселка Работки Кстовского района 

уже смонтирован первый ветрогенератор. Пла-

нируется установка еще двух ветрогенераторов.

Ветроэнергетическая станция позволит обеспе-

чить экономию электроэнергии и, соответственно, 

мазута, что снизит загрязнение окружающей среды 

на данной территории».

к 2020 году электроэнергия «из ветра» стала 

использоваться уже не в локальных проектах, 

а стала поступать на оптовый рынок электро-

энергии и мощности.
согласно государственной программе под-

держки виЭ, к 2024 году в эксплуатацию в рос-

сии должно быть введено 3,35 гвт ветроэлек-

тростанций. цифра по фоне единичных проек-

тов 2005 года выглядит фантастической.

в ветроэнергетику пришли крупные игро-

ки: росатом, роснано. в российской ассоциа-

ции ветроиндустрии к началу 2020 года – 167 

предприятий.

№ 10 (62) октябрь 2005 года

ветроустановки снизят 
загрязнение окружающей среды

Рыночные отношения спровоцировали массо-

вые хищения электроэнергии.

«Книга «101 способ хищения электроэнергии» 

вызывает интерес даже названием. Не каждому 

отраслевому специалисту удастся вспомнить все 

возможные способы «энерговоровства» и доне-

сти до читателя суть каждого из них. Доктор тех-

нических наук, профессор Валентин Викторович 

Красник скрупулезно собирал фактуру для кни-

ги, работая на разных должностях – от электри-

ка до инспектора энергосбыта и энергонадзора. 

Как рассказал «ЭПР» автор, способов хищения 

электроэнергии гораздо больше сотни, и, к сожа-

лению, в последнее время подобные преступле-

ния приобретают массовый характер».

Этот материал, в котором упоминаются са-

мые популярные способы хищения электроэ-

нергии, до сих пор остается одним из самых чи-

таемых на сайте www.eprussia.ru. да, приборы 

стали более сложными и «умными», но и спо-

собы воровства и методы против воровства 

совершенствуются и по сей день.

№ 4 (68) апрель 2006 года

как украсть энергию: 101 способ

РАО «ЕЭС России» продолжает реформи-
роваться. Об этом в среду гордо информи-
ровали акционеров энергохолдинга два его 
руководителя – Анатолий Чубайс и Александр 
Волошин на общем годовом собрании акцио-
неров. Действительно, процесс вроде бы по-
шел. Государство разрешило частникам прийти 
на электростанции плюс еще пообещало денег 
на повышение надежности энергоснабжения. 
Но акционеры все же продолжают сомневать-
ся в эффективности всех этих действий. Один 
из них даже посетовал на ощущение, что ре-
форма отрасли никогда не закончится. «Нет, это 
не так», – уверенно ответил ему Чубайс.

По мнению экспертов, на основе спроса 
и предложения в российской энергетике 
формируется только 15-20 % конечной цены 
электроэнергии. государство все еще регу-
лирует ценообразование в рамках нашей 
огромной страны. к примеру, промышлен-
ные потребители европейской части россии, 
урала и сибири оплачивают выравнивание 
до среднего по стране тарифа на дальнем 
востоке. По-настоящему конкурентный ры-
нок электроэнергии все еще видится вопро-
сом очень далекого будущего.

№ 7 (71) июль 2006 года
начало конца рао «еЭс россии»

«В российскую столицу доставлена пер-

вая мобильная газотурбинная электро-

станция. С помощью 10 таких агрегатов 

планируется спасти жителей Москвы 

и Подмосковья от нехватки тепла и света 

грядущей зимой. Мобильная электростан-

ция – это вынужденная мера в преддверии 

грядущих холодов. Прошедшая зима по-

казала: если температура падает ниже 20 

градусов, вся электросеть Москвы и обла-

сти начинает работать на пределе. В этом 

году предел был достигнут, но обошлось 

без аварий. Но дальше рисковать не сто-

ит. Всего в Москву их привезут 10 штук. 

Работающие на авиационном бензине, вы-

рабатывающие мощность 22,5 мегаватта, 

они смогут обеспечить 2,5 тысячи квартир, 

пока сеть не перегружена. Использовать 

их будут в так называемые периоды пика: 

по три часа вечером и утром.

Как отметил генеральный директор 

МГТЭС Олег Брогин, эти станции – «резерв 

на случай чрезвычайных ситуаций. Пер-

вый запуск состоится 26 декабря. Окон-

чательно все станции будут размещены 

в ноябре 2007 года».

теперь эти станции стали уже при-

вычным оборудованием для любого 

предприятия. 

№ 7 (71) июль 2006 года

Мобильное тепло
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Молодые кадры 
для «зеленой» энергетики

Так как отрасль динамично 
развивается, количество ква‑
лифицированных сотрудников 
в возобновляемой энергети‑
ке ежегодно увеличивается 
на 15‑20 %. Речь идет в первую 
очередь об инженерных и энер‑
гетических специальностях.

Российская «зеленая» 
энергетика нуждается 
не только в новых техно-
логиях, но и в квалифици-
рованных специалистах 
– от инженеров и энер-
гетиков до специалистов 
по охране окружающей 
среды.

Какой ответ на кадровые вызо-
вы находят компании, связы-
вающие свое будущее с рос-

сийским рынком ВИЭ, кто и как по-
могает им в решении этой задачи? 
Эти и другие вопросы обсудили 
в ходе круглого стола, организован-
ного «ЭПР», эксперты в области ВИЭ:

Феличе Монтанари, директор 
по возобновляемой энергетике 
Enel Russia;

Антон Усачев, заместитель ге-
нерального директора группы 
компаний «Хевел»;

Ольга Уханова, заведующая 
базовой кафедрой Ульяновского 

государственного технического 
университета и Ульяновского 
наноцентра «Технологии ветро-
энергетики»;

Станислав Нисимов, директор 
департамента образовательных 
программ и профессиональных 
квалификаций Фонда инфра-
структурных и образовательных 
программ РОСНАНО.

Феличе Монтанари:
– На сегодняшний день в Рос-

сии, помимо действующих ветро-
парков, в стадии проектирования 
и строительства находится не-
сколько десятков ветряных элек-
тростанций (ВЭС). Конечно, все эти 
проекты нуждаются в квалифици-
рованных специалистах – не толь-
ко в сфере энергетики, но и, напри-
мер, охраны окружающей среды. 
Сейчас потребность в кадрах в об-
ласти возобновляемой энергетики 
закрывается во многом благодаря 
специалистам традиционной ге-
нерации, которые осваивают но-
вую сферу.

Ветропарки возводятся в разных 
регионах с разными климатиче-
скими условиями. Так, например, 
в сентябре прошлого года «Энел 

Россия» приступила к строитель-
ству ветропарка на Кольском полу-
острове в Мурманской области. Это 
будет самый северный ветропарк 
в России, установленной мощно-
стью 201 МВт. Его инженерные 
решения сложно будет применить, 
например, для проектов Ямала, 
Якутии и Чукотки, потому что кли-
мат Мурманской области мягче, 
чем в этих регионах. Даже в рам-
ках одной компании к проектам 
ветропарков мы применяем раз-
ные инженерные решения, потому 
что они расположены в регионах 
с разными условиями: строящиеся 
ВЭС в Мурманской и Ростовской 
областях и проект Родниковской 
ВЭС в Ставропольском крае.

В связи с этим, сейчас россий-
ская ветроэнергетика нуждается, 

прежде всего, в собственной шко-
ле проектировщиков, способных 
разрабатывать и реализовывать 
проекты с учетом климатиче-
ского и природного разнообра-
зия РФ.

Что касается ПАО «Энел Россия», 
то у компании есть преимущество 
в вопросе подготовки кадров, ко-
торое заключается в возможности 
международного обмена опытом 
в рамках Группы Enel, которая 
развивает проекты в области ВИЭ 
по всему миру в разных клима-
тических условиях. Этот синерге-
тический механизм способствует 
постоянному обмену навыками 
и компетенциями и становится 
особенно полезным при поиске 
нестандартных инженерных ре-
шений.

– Насколько актуален, на Ваш взгляд, кадровый вопрос для предприятий ВИЭ, 
существует ли кадровый дефицит? В специалистах с какими знаниями и умениями 
больше всего нуждается ВИЭ сейчас и будет нуждаться в ближайшие годы?
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В нашей компании мы хоте-
ли бы видеть молодых людей, 
для которых вопрос экологии на-
шей страны – это важный аспект, 
отчасти благодаря которому они 
сделали выбор в пользу данной 
специальности. Мы ценим готов-
ность получать новые знания, же-
лание развиваться и становиться 
профессионалом в новой, пер-
спективной отрасли. Практически 
90 % тех специалистов, которые 
приходили к нам по окончанию 
обучения пять и более лет назад, 
сейчас занимают ключевые руко-
водящие позиции в нашей ком-

антон  Усачев

в о З о Б н о в Л я е М а я  Э н е р г е т и к а :  п о п У т н о г о  в е т р а т е м а  н о м е р а

Антон Усачев:
– Отрасль ВИЭ в России относи-

тельно молодая. Еще 5 лет назад 
квалифицированных специали-
стов катастрофически не хватало. 
Не было даже таких профессий 
и необходимых для отрасли ин-
женерных кадров. Не было тех-
нологий, ресурсов, собственной 
научной базы. Энергетики перехо-
дили из «традиционных» отраслей: 
тепловой, гидро- и даже атомной 
энергетики.

Специалистов для завода «Хе-
вел» мы обучали сами – для это-
го открыли несколько кафедр 
на базе Чувашского государ-
ственного университета и Санкт-
Петербургского политехниче-
ского университета и регулярно 

отправляли сотрудников на ста-
жировки в Европу. Начиналось 
все буквально с 10 сотрудников, 
которые, кстати, продолжают 
работать в компании, а сегодня 
во всех бизнес-единицах трудятся 
более 1 000 человек.

Так как отрасль динамично раз-
вивается, по нашим оценкам, ко-
личество квалифицированных 
сотрудников в возобновляемой 
энергетике ежегодно увеличива-
ется на 15-20 %. Речь идет в первую 
очередь об инженерных и энерге-
тических специальностях.

Ольга Уханова:
– Часть необходимых новой 

отрасли ВИЭ компетенций явля-
ются уникальными. Это оценка 

ветровых ресурсов, проектирова-
ние ветропарков, проектирование 
и строительство фундаментов ве-
троустановок, интеграция гене-
рирующих объектов ВИЭ в единую 
энергосистему, финансирование 
проектов ВИЭ. Вот только некото-
рые области, компетенций в кото-
рых в нашей стране просто не су-
ществовало.

Очевидно, что созданная с нуля 
индустрия сейчас испытывает де-
фицит отдельных квалификаций. 
Хорошая новость – то, что бази-
руясь на крепкой инженерной 
школе, квалификационные де-
фициты могут быть быстро вос-
полнены программами допол-
нительного профессионального 
образования, «заточенными» 

под потребности предприятий 
и при активном сотрудничестве 
с индустрией. Именно по такой 
схеме были созданы при под-
держке Фондом инфраструк-
турных и образовательных про-
грамм (ФИОП) Группы Роснано 
программы по ветроэнергетике, 
и еще раньше – по солнечной 
энергетике. Кроме того, и сами 
инвесторы в ВИЭ достаточно 
много вкладывают в обучение 
сотрудников, которое является 
неотъемлемой частью процесса 
трансфера технологий.

Отрасль ВИЭ в России будет 
развиваться очень стремительно: 
только рынок ветроэнергетики 
по текущей программе ДПМ соз-
даст около 8 тыс. рабочих мест, 

а с учетом перспективных планов 
по строительству до 2035 года – 
еще порядка 10 ГВт – появится уже 
около 30 тыс. рабочих мест.

Сейчас многие вузы в России уже 
реализуют программы по энерге-
тике с профильным уклоном в воз-
обновляемую энергетику. Для обе-
спечения потребностей ранка 
в квалифицированных кадрах по-
требуется качественное обновле-
ние образовательных программ, 
трансфер знаний и сотрудничество 
как с индустриальными партнера-
ми, так и с международными об-
разовательными консорциумами. 
Несомненно, работа, проведенная 
ФИОП Роснано – это очень важ-
ный, но только первый шаг в этом 
направлении.

В условиях быстрого разви‑
тия ВИЭ все отчетливее будет 
ощущаться дефицит программ 
дополнительного образования 
(повышения квалификации, 
переподготовки).

– Многие учебные заведения, в том числе вузы, ведут сегодня подготовку специалистов для «зеленой» 
энергетики. Какую оценку даете Вы качеству их работы? Успеют ли они, на Ваш взгляд, выполнить 
в положенный срок подготовку специалистов, в которых будет нуждаться отрасль в ближайшие годы – 
по мере строительства и ввода новых объектов «зеленой энергетики»?

феличе  Монтанари ольга  Уханова Станислав  Нисимов

Феличе Монтанари:
– С учетом быстро развиваю-

щегося рынка возобновляемой 
энергетики в России высококва-
лифицированные специалисты, 
без сомнения, будут востребова-
ны на рынке труда. На сегодня уже 
есть первые профессиональные 
специалисты по солнечным па-
нелям, получившие соответству-
ющее образование. Что касается 
ветроэнергетики, существует со-
вместный пилотный проект МГТУ 
им. Баумана и Ульяновского госу-
дарственного университета, где 
в 2017 году создана кафедра «Ве-
троэнергетические системы и ком-
плексы». В рамках этого проекта 
идет переподготовка специалистов 
разных отраслей (проектирование, 
эксплуатация, метеорология и дру-
гие). Также подготовка специали-
стов в области ветроэнергетики 
ведется в Санкт-Петербургском 
политехническом университете, 
Казанском государственном уни-
верситете и других вузах.

Рынку потребуется время, что-
бы оценить их квалификацию, но, 
без сомнения, подготовка специ-
алистов в области ВИЭ необходи-
ма, они будут востребованы, в том 
числе и на этапе эксплуатации 
с учетом роста количества введен-
ных в эксплуатацию ветропарков 
и солнечных станций.

Антон Усачев:
– На текущий момент в России 

только начинают выпускаться спе-
циалисты с образованием в сфере 
возобновляемых источников энер-
гии. У студентов и выпускников 
недостаточно практического опы-
та, поэтому на некоторые старто-

вые позиции мы рассматриваем 
молодых специалистов и переда-
ем им те знания и умения, кото-
рые мы наработали за последние 
10 лет.

Оценку качества работы дать 
на данном этапе достаточно труд-
но, потому что зачастую она за-
висит не только от качества под-
готовки в вузе, но и от самого 
студента. Мы готовы к сотрудни-
честву с ведущими учебными за-
ведениями, которые готовят спе-
циалистов для альтернативной 
энергетики. Стараемся активно 
учавствовать в таких мероприя-

тиях, как ярмарки вакансий и дни 
открытых дверей, на которых рас-
сказываем о деятельности нашей 
компании и о перспективах тру-
доустройства.

пании и являются уникальными 
профессионалами в отрасли ВИЭ.

Станислав Нисимов:
– Полноценное формирование 

новой отрасли ветроэнергетики 
и ее долгосрочное устойчивое раз-
витие невозможны без создания 
современной кадровой инфра-
структуры, которая обеспечит про-
фильные компании квалифициро-
ванными специалистами.

При этом подготовка кадров 
должна быть полноформатной 
и системной. Вузы сейчас реали-
зуют в области возобновляемой 
энергетики главным образом про-
граммы основного образования – 
бакалавриата и магистратуры.

Нисколько не умаляя важности 
фундаментальной подготовки, 
замечу, что в условиях быстро-
го развития ВИЭ все отчетливее 
будет ощущаться дефицит про-
грамм дополнительного образо-
вания (повышения квалифика-
ции, переподготовки). Эти про-
граммы всегда востребованы про-
мышленностью, ведь в вопросах 
образования бизнес ждет быстрых 
результатов, развития у персона-
ла актуальных производственных 
навыков.

Фонд инфраструктурных и об-
разовательных программ поддер-
живает разработку именно таких, 
коротких программ. И свою задачу 
видит в том, чтобы связать ресурсы 
системы образования с задачами 
технологического развития пред-
приятий, настроить продуктивный 
диалог рынка труда и системы об-
разования для подготовки кадров.

Окончание на стр. 12



ф
ев

ра
ль

 2
02

0 
го

да
 №

03
-0

4 
(3

83
-3

84
)

14 т е м а  н о м е р а в о З о Б н о в Л я е М а я  Э н е р г е т и к а :  п о п У т н о г о  в е т р а

Антон Усачев:
– вузы, действительно, актив-

но включаются в подготовку спе-
циалистов для возобновляемой 
энергетики. И здесь важно объ-
единить усилия образовательных 
учреждений и бизнеса. С 2011 года 
«Хевел» тесно сотрудничает с про-
фильными кафедрами ЧГУ им. 
Ульянова и СПбГЭТУ (ЛЭТИ), МЭИ 
по организации практики студен-
тов с перспективой последующего 
трудо устройства. Также согласно 
разработанной общей программе 
наиболее успешные выпускники 
ЧГУ по программам бакалавриата 
по направлению «Фотовольтаика» 
получают возможность продолжить 
обучение в магистратуре ЛЭТИ.

С 2013 по 2019 г. на ООО «Хевел» 
было трудоустроено 10 выпуск-
ников данной программы, закон-
чивших обучение в магистратуре 
ЛЭТИ. Большинство из них рабо-
тают в службе главного технолога 
и службе контроля качества.

Ежегодно студенты профильных 
высших и средних специальных 
учебных заведений проходят прак-
тику в группе компаний «Хевел». 
Количество студентов, проходящих 

Все образовательные  
программы, разрабатываемые 
при поддержке Фонда, созда‑
ются по запросу предприятий. 
Именно индустрия должна 
сказать, какие специалисты ей 
нужны, какими компетенциями 
они должны обладать.

Молодые кадры 
для «зеленой» энергетики

– Участвует ли Ваша компания в этом процессе подготовки и переподготовки кадров – 
как самостоятельно, так и в сотрудничестве с учебными заведениями, прежде всего с вузами, 
в создании профессиональных стандартов, которым должны соответствовать будущие специалисты 
для отрасли? В каких формах участвует Ваша компания в решении этих задач, насколько 
задействованы, на Ваш взгляд, в этих процессах участники рынка ВИЭ и каков может быть их вклад?

практику на заводе, составляет от 5 
до 10 человек в год. Завод имеет 
договоры на организацию прак-
тики с ЧГУ им. Ульянова и Чебок-
сарским электромеханическим 
колледжем.

В подразделении «Инжиниринг 
и генерация» группы компаний 
«Хевел», которое занимается стро-
ительством и последующей экс-
плуатацией солнечных электро-
станций, в основном работают 
выпускники энергетических вузов 
– НИУ МЭИ, СПбПУ Петра Велико-
го, Московского энергетического 
института.

Специалисты «Хевел» принима-
ли активное участие в разработке 
профессиональных стандартов 
«Технолог производства солнечных 
фотопреобразователей» и «Специ-
алист по разработке и оптимиза-
ции технологических процессов 
производства солнечных фото-
преобразователей». Данные про-
фессиональные стандарты раз-
работаны в рамках деятельности 
Совета по профессиональным 
квалификациям в наноиндустрии 
и утверждены Минтруда России 
в 2017 году.

Феличе Монтанари:
– Для развития академических, 

научных и культурных связей ле-
том 2019 года ООО «Энел Грин 
Пауэр Рус», дочернее предприятие 
ПАО «Энел Россия», и Казанский 
государственный энергетический 
университет (КГЭУ) заключили Ме-
морандум об академическом и на-
учно-техническом сотрудничестве. 
С 2017 года на базе КГЭУ действует 
кафедра «Возобновляемые источ-
ники энергии», с которой мы со-
трудничаем в части проведения 
ветроизмерений на территории 
Татарстана. Для этой работы в том 
числе привлекаются аспиранты 
кафедры.

Станислав Нисимов:
– Нужно отметить, что все обра-

зовательные программы, разраба-
тываемые при поддержке Фонда, 
создаются по запросу предпри-
ятий. Именно индустрия должна 
сказать, какие специалисты ей 
нужны, какими компетенциями 
они должны обладать. Инициато-
рами создания программ в обла-
сти ветроэнергетики выступили 
УК «Роснано» (управление про-

ектами), а также ведущие россий-
ские предприятия, развивающие 
ветроэнергетику: ООО «Вестас 
Мэньюфэкчуринг Рус» (производ-
ство лопастей), ООО «Ветропарки 
ФРВ» (планирование, строитель-
ство и эксплуатация ветропарков), 
ООО «Башни ВРС» (производство 
башен).

Образовательные программы, 
разработанные МГТУ им. Н. Э. Ба-
умана и УлГТУ, учитывают специ-
фику ветроэнергетической отрас-
ли Российской Федерации. Они 
ориентированы на специалистов, 
которые занимаются обоснова-
нием инвестиционных решений 
при разработке проектов ветро-
парков, предпроектной подготов-
кой площадки для их строитель-
ства, строительством ветропарков, 
их эксплуатацией и сервисным 
обслуживанием, проектировани-
ем и производством компонентов 
ветроэнергетических установок. 
Одним словом, программы охва-
тывают все аспекты, связанные 
с обеспечением создания и эксплу-
атации ветроэнергетических уста-
новок (ВЭУ). Кроме того, в рамках 
программ созданы полноценные 

дистанционные образовательные 
курсы, позволяющие проводить 
обучение специалистов без отрыва 
от производства.

Обучение по программам уже 
прошли сотрудники предприятий, 
инициировавших создание про-
грамм, и студенты профильных 
направлений подготовки. Пра-
ва на разработанные программы 
остаются за вузами, что позво-
ляет в дальнейшем успешно ти-
ражировать учебные материалы, 
оперативно обучая специалистов 
других компаний и обновляя со-
держание программ для студен-
тов. МГТУ им. Н. Э. Баумана уже 
использует разработанные мате-
риалы в программе бакалавриата 
по возобновляемой энергетике, 
а УлГТУ планирует включение эле-
ментов программ в учебные планы 
бакалаврской и магистерской под-
готовки на кафедре «Ветроэнерге-
тические системы и комплексы» 
и базовой кафедры «Технологии 
ветроэнергетики» в Ульяновском 
нанотехнологическом центре.

Подготовила  
Ольга МАРИНИЧЕВА

Начало на стр. 12-13
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Российская отрасль возобновля-
емых источников энергии (ВИЭ) 
находится только в начале пути 
своего развития. Тем не менее ее 
развитие внушает оптимизм. 
О перспективах развития на-
правления мы побеседовали 
с президентом Российской ассо-
циации ветроиндустрии Игорем 
Брызгуновым.

–  За прошедшие год-два в области ВИЭ 
в России произошли более чем серьезные 
события: старт программы ДПМ-2, стро-
ительство ветропарков, реализация про-
ектов солнечной генерации, локализация 
производства комплектующих и др. Мож-
но ли  сказать, что ожидания экспертов 
отрасли оправдались и сфера ВИЭ стала 
развиваться активными темпами?

– Сегодня действует программа поддерж-
ки ВИЭ в России, определенная рамками 
2013-2024 годов, «запустившая» рынок. На-
сколько мне известно, о продлении под-
держки возобновляемых источников энер-
гии за 2024 год, или так называемой ДПМ-2 
ВИЭ, пока не объявлено. Но за поддержку 
высказались профильные министерства, 
участники рынка, прошли совещания в вы-
соких кабинетах, определившие основные 
критерии этой программы.

Что касается ожиданий экспертов, не-
обходимо сказать, что темпы развития от-
расли ВИЭ, и, в частности, ветроэнергетики, 
определило законодательство, кстати, при-
знанное экспертами из разных стран луч-
шим пару лет назад на одном из форумов 
по ВИЭ в Европе. Вопреки спорам о возмож-
ности производства в России компонентов 
для ветрогенераторов, инвесторами и про-
изводителями ветрогенераторов создана 
в кратчайшие сроки целая новая отрасль 
энергетического машиностроения, про-
дукция которой нашла серьезный спрос. 
Практически все ключевые компоненты 
ветрогенераторов – лопасти, башни, гондо-
лы – производятся сегодня у нас в стране, 
конкурсы отбора проектов ВИЭ до 2024 года 
почти полностью разыграны участниками. 
Можно с уверенностью заявить – да, ожида-
ния оправдались.

– Можно ли предположить, что, если бы 
не ДПМ-2, то в России едва ли начали бы 
реализовываться столь масштабные про-
екты, допустим, в ветрогенерации?

– Я бы выразился так: у нас есть веские 
основания полагать, что программа будет 
продлена, появится ДПМ-2 ВИЭ. Инвесто-
ры рынка сделали для этого все возможное, 
и нельзя сказать, что им это удалось легко. 
Много было препятствий, и им пришлось 
приложить максимум усилий для того, что-
бы обосновать необходимость ее продления.

Важным мотивом, побудившим прави-
тельство обсуждать дальнейшую поддерж-
ку, был и тот факт, что крупные западные 

становлению «розницы» виЭ  
мешают неграмотные заказчики
компании, поверив в наш рынок, вложили 
сюда большие средства, российские компа-
нии с госучастием тоже профинансировали 
производства значительной части рынка, 
энергетические компании создали инфра-
структуру строительства ветропарков. И от-
каз от обсуждения продления поддержки 
ВИЭ до 2024 года был бы серьезным ударом 
по политическому имиджу страны.

–  Каковы современные тенденции разви-
тия ВИЭ в мире и в России? Какие пробле-
мы исключительно российского характера 
все еще не решены у нас?

– Я не решусь отвечать на вопрос обо 
всех ВИЭ, мои коллеги из других отраслей 
возобновляемой энергетики обладают 
в них более глубокими знаниями рынка 
и технологий. Что касается российской 
ветроэнергетики, она, несмотря на свое 
младенческое по сравнению с более раз-
витыми странами состояние, развивается 
в верном направлении, вот только темпы 
этого развития я бы охарактеризовал пер-
вой частью пословицы о том, как русские 
запрягают и ездят.

С одной стороны, мы говорим о «недогру-
женности» энергетического машиностро-
ения и своей приверженности «зеленому» 
будущему, подписываем Парижское со-
глашение. А с другой – «режем» вдвое пер-
спективные планы и потенциальные рамки 
продления программы ВИЭ 2025-2035гг., 
и они выглядят в итоге не слишком сильно 
отличающимися от программы 2013-2024 гг. 
И это несмотря на то, что поле для деятель-
ности огромно: строительство новых ве-
тропарков на оптовом рынке, замещение 
эффективными ВЭС устаревших дизельных 
и угольных станций.

И хотя на оптовом рынке уже достигнуты 
первые успехи и появились крупные игро-
ки, у нас полностью отсутствует розничный 
рынок. Только штучные проекты, нет про-
изводителей оборудования, законодатель-
ство не мотивирует создание генерирующих 
мощностей, и это непривлекательно для ин-
вестора. Слишком много отдано на «ручное 
управление», а следовательно, высока кор-
рупционная опасность игры на этом рын-
ке. Созрела ситуация для «запуска» рынка 
добровольного спроса, крупные западные 
компании выражают готовность покупать 
«зеленую» энергию. Но законодательство, 
регулирующее отношения на рынке сбыта, 
находится в противофазе и исключает транс-
региональный сбыт электроэнергии, пусть 
даже и собственных объектов генерации.

Есть еще, на мой взгляд, одна страшная 
беда, которая зачастую мешает становле-
нию обширного розничного рынка ВИЭ, 
– низкий культурный и, если угодно, про-
фессиональный уровень заказчика, который 
катастрофически упал за последние 15 лет. 
Недавний пример: при планировании од-
ного крупного морского объекта в высоких 
широтах технология применяемых ветро-
генераторов заказчиком была определена 
из поиска по интернету, без привлечения 
экспертов. Соответственно, в результате 
конкурса победил производитель дешево-
го, но абсолютно непригодного оборудо-
вания. Были потрачены миллионы рублей, 
ветряки почти сразу сломались в сложных 
климатических условиях. Теперь заказчик 
о ветряках и слышать не хочет, предпочи-
тая использовать свехдорогой в этих местах 
дизель на перспективных объектах морской 
инфраструктуры.

–  Учитывая активное освоение Аркти-
ки и пристальное внимание к этому реги-
ону со стороны Правительства РФ, навер-
ное, есть идеи по формированию энергети-
ческой инфраструктуры на основе ВИЭ?

– Использование ветроэнергетических 
систем в сложных природных условиях вы-
соких широт давно доказано на практике, 
они широко используются на Аляске, в Ка-
наде, на севере Швеции и Финляндии. Здесь 
очень серьезные перспективы открываются 
для отечественных производителей обору-
дования и компонентов. Они способны уча-
ствовать в таких проектах как самостоятель-
но, в зависимости от масштаба проектов, 
так и в альянсе с иностранными коллегами, 
имеющими большой опыт в этой индустрии.

Несмотря на экстремальные природ-
но-климатические условия в российской 
Арктике, энергетическая инфраструктура 
не только может, но и должна в своей основе 
нести оборудование ВИЭ, это общемировая 
тенденция.

Нам известны предложения от российских 
ветроэнергетических компаний проектов 
электроснабжения месторождений углево-
дородов с помощью крупных гибридных 
ветроэнергетических систем, располагае-
мых на прибрежной и морской части. Они 
позволяют серьезно повысить энергетиче-
скую вооруженность платформ и значитель-
но – их экологичность.

–  В РФ локализованы несколько произ-
водств комплектующих  для ветроком-
плексов. Прошло  уже больше  года  с мо-
мента запуска этих заводов. Что сейчас 
они производят и действительно ли эти 
предприятия покрывают потребности 
отечественного  энергостроительства 
или мы все еще приобретаем комплекту-
ющие за рубежом?

– Законодательно 65 % ветропарка, вво-
димого в строй после 2019 года в России, 
должно быть локализовано на территории 
нашей страны. Строящиеся сегодня ветро-
парки на турбинах производителей, при-
сутствующих на российском рынке, почти 
все отвечают этому условию. Остальное же 
оборудование для ветрогенераторов пока 
импортируется.

Есть некоторые временные недостатки, 
но разумно учесть, что индустрия нахо-
дится в самом начале пути и участникам 
предстоит создавать то, чего ранее не было, 
а по масштабам это огромная отрасль.

Производители ветрогенераторов ведут 
работу по углублению локализации произ-
водства своих ветрогенераторов в России. 
Такие компоненты, как трансформаторы, 
генераторы, инверторы, другое оборудова-
ние уже поставляются российскими пред-

приятиями. Промышленность России в са-
мом ближайшем будущем будет в состоянии 
предложить более 85 % всех компонентов 
ветрогенератора.

–  Расскажите,  пожалуйста,  о самых 
любопытных, на ваш взгляд, фактах в об-
ласти ВИЭ?

– В России по ДПМ-1 ВИЭ до 2024 года 
будет вводиться от 200 до 700 МВт ветро-
парков ежегодно. Конкурсы на объекты 
ветроэнергетики на тендерных площадках 
порой занимают страницы. Что вузы гото-
вят специалистов, которые уже завтра будут 
работать на проектировании, строительстве 
и эксплуатации ветропарков.

Что еще впечатляет? Лидеры глобаль-
ного рынка – компании Vestas, Siemens-
Gamesa Renewables поверили в наш рынок 
и производят в нашей стране компоненты 
для своих турбин. Лопасти, гондолы, сту-
пицы. Испанская Windar Renewables в СП 
с «Северсталью» и «Роснано» производит 
башни для их ветрогенераторов, это новая 
для рынка технология. Финский «Фортум» 
и «Роснано» создали фонд по строитель-
ству ветропарков с самым большим порт-
фелем, испанская «Энел» один из своих ве-
тропарков в 200 МВт строит в арктической 
зоне. На всех этих объектах работают в том 
числе и российские компании. «НоваВинд» 
«Росатома» строит ветропарки на турбинах, 
для производства которых возводит в Вол-
годонске завод, то есть решает двойную 
задачу. Разве это не может не впечатлять?

Если же говорить о масштабных объектах 
глобальной ветроэнергетики – это самый 
крупный в истории морской ветропарк ком-
пании Equinor. Его мощность – 3,6 ГВт, объ-
ект строится уже без субсидий поддержки 
ВИЭ. Это скорое будущее ветроэнергетики.

–  Как основатель и глава Ассоциации 
РАВИ  что вы  ожидаете  от нынешнего 
года, какие планы стоят перед отраслью?

– Сегодня РАВИ – полностью демократи-
ческая организация, работающая в интересах 
своих членов, которых уже более 160. В этом 
году мы в первую очередь ожидаем продле-
ния поддержки ВИЭ до 2035 года. Участникам 
рынка в первую очередь нужно будет решить 
задачи повышения доли локализации про-
изводства ветрогенераторов в России, опре-
делить готовность к экспорту компонентов 
или ветрогенераторов полностью.

Продление поддержки вызовет приток 
новых инвесторов и участников рынка, 
повышение конкуренции, а в итоге приве-
дет к снижению стоимости производимой 
электроэнергии.

Ожидаем «запуска» рынка добровольного 
спроса и розничного рынка, вследствие не-
обходимой корректировки регулирующе-
го его законодательства, логичным также 
представляется появление отечественных 
производителей ветрогенераторов сред-
них и малых мощностей, в первую оче-
редь для розничного рынка. Мы находимся 
в очень выгодном положении – у нас есть 
возможность оценить вероятность своих 
ожиданий, так сказать, «у источника» – 
участников рынка на ежегодных форумах, 
как, например, в этом году 19 февраля мы 
открываем RAWIFORUM-2020, с присут-
ствием представителей практически всех 
участников рынка и известных экспертов 
из области ВИЭ из-за рубежа.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

Российская ветроэнергети-
ка, несмотря на свое младен-
ческое состояние, развива-
ется в верном направлении, 
вот только темпы этого 
развития я бы охарактери-
зовал первой частью по-
словицы о том, как русские 
запрягают и ездят. 
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Одним из новых стра-
тегических направлений 
производства компании 
HÜBERS стало создание 
нового типа оборудования 
для прямой вакуумной 
инфузии V-DIT, которое 
применяется при произ-
водстве лопастей ветро-
вых энергетических уста-
новок (ВЭУ).

Об особенностях его рабо-
ты и перспективах при-
менения «ЭПР» рассказал 

руководитель департамента 
разработки проектов и продаж 
оборудования HÜBERS г-н Хан-
но Штайнцен (Hanno Steinzen).

–  Компания HÜBERS в течение 
нескольких десятилетий являет-
ся признанным мировым лидером 
по созданию заливочного и про-
питочного оборудования. Сейчас 
компания предлагает разработ-
ки в области вакуумной инфузии, 
которая используется при созда-
нии лопастей ветрогенераторов. 
Чем вызвано данное решение?

– HÜBERS всегда там, где ста-
вятся высокие цели. Наглядным 
подтверждением тому являются 
более ста патентов, авторских сви-
детельств, изобретений и зареги-
стрированных образцов, а также 
более 3 тысяч машин, работающих 
в более чем 50 странах мира. С каж-
дой новой построенной установкой 
мы преобретаем бесценный опыт, 
который помогает нам еще более 
успешно находить решения.

Спектр продукции нашего пред-
приятия постоянно растет. Од-
ним из новых стратегических 
направлений развития нашего 
производства стало создание со-
вершенно нового типа обору-
дования для прямой вакуумной 
инфузии, которому мы дали имя 
V-DIT. Это технология изготовле-
ния изделий посредством созда-
ния композиции, которая состоит 
из прочных и эластичных синте-
тических волокон и связующих 
материалов. Инфузия связующей 
смолы в многослойную укладку 
стекло- или углеволокна позволяет 
создать композитное изделие, об-
ладающее набором таких свойств, 
как прочность, упругость, устой-
чивость к переменным нагрузкам 
и т. д. Композитные изделия зна-
чительно легче своих аналогов, из-
готовленных из металла и бетона. 
Сегодня композиты успешно при-
меняются при создании конструк-
ционных изделий в судостроении, 
в автомобильной промышленно-
сти, в аэрокосмической промыш-

ленности, при изготовлении стро-
ительных конструкций и во мно-
гих других изделиях.

Однако наиболее распространен-
ным направлением использования 
вакуумной инфузии является про-
изводство лопастей ветровых энер-
гетических установок (ВЭУ).

Создание композитного изде-
лия, которым является лопасть 
ветрогенератора можно разде-
лить на несколько этапов. Внача-
ле создается укладка инфузион-
ного пакета. Затем осуществля-
ется процесс вакуумной инфузии 
и отверждение композитного из-
делия. На заключительном этапе, 
как правило, осуществляется до-
работка композитного изделия, 
для того чтобы придать ему вид 
готовой детали.

Лопасти ВЭУ представляют со-
бой сложное изделие, при произ-
водстве которого требуются боль-
шие материальные и трудовые 
затраты. Они должны работать 
в сложных климатических усло-
виях, выдерживать переменные 
нагрузки. Выход из строя лопасти 
ведет к огромным убыткам, пре-
дотвратить которые можно только 
за счет обеспечения объективного 
контроля за соблюдением техноло-
гического процесса, качественной 
дегазации связующего материала 
и отсутствия воздушных включе-
ний в теле композитного изделия.

Если представить себе инфузион-
ный пакет, то он состоит из отап-
ливаемой формы-матрицы, в ко-
торой формируется многослойная 
укладка, состоящая из уложенных 
в определенной последователь-
ности волокон и других конструк-
ционных материалов. Затем пакет 
укладки покрывается перфориро-
ванной пленкой, поверх которой 
прокладываются массопроводы 
для подачи связующего материа-
ла. Наконец, вся эта конструкция 
покрывается воздухонепроницае-
мой пленкой, которая плотно фик-
сируется (приклеивается) к форме 
по краям укладочного пакета.

После создания укладки про-
странство под воздухонепрони-
цаемой пленкой вакуумируется 
и начинается подача в него связу-
ющего материала, который пред-
ставляет собой реактивную смесь 

полимерной смолы. Чаше всего 
в качестве связующего материала 
используется эпоксидная смола 
или полиуретан. Т.е. те материалы, 
для переработки которых мы уже 
многие десятилетия создаем наше 
уникальное оборудование.

Стремительное развитие ве-
троэнергетики напрямую связано 
с разработкой более мощных уста-
новок. Для таких установок требу-
ются большие лопасти. Уже сейчас 
имеются конструкции лопастей, 
длина которых превысила отметку 
100 метров, с тенденцией к даль-
нейшему увеличению. Для изготов-
ления таких лопастей необходимо 
в кратчайшие сроки подготовить 
большое количество связующего 
материала, в качестве которого ис-
пользуются двухкомпонентные по-
лимерные смолы. За многие годы 
работы в этом направлении ком-
пания HÜBERS накопила богатый 
опыт, который может быть с успе-
хом применен при решении воз-
росших задач при осуществлении 
вакуумной инфузии

–  Какие дополнительные пре-
имущества потребителям дает 
оборудование V-DIT?

– Реактивная смола, – это жи-
вой материал, в котором с момен-
та смешивания протекает хими-
ческая реакция полимеризации. 
С течением времени вязкость ре-
активного материала постоянно 
возрастает. В определенный мо-
мент вязкость связующего мате-
риала достигает критической ве-
личины, при которой качественная 
инфузия уже невозможна. Поэто-
му продолжительность процесса 
вакуумной инфузии ограничена 
по времени. Скорость подачи свя-
зующего материала также огра-
ничена предельным давлением, 
которое может создавать связу-
ющий материал. Оно не должно 
быть выше атмосферного, чтобы 
не допустить вздутия изоляцион-
ной пленки, нарушения укладки 
и деформации формы будущего 
изделия. Поступающий в укладку 
связующий материал должен рав-
номерно распространиться по все-
му объему пакета, вплоть до са-
мых крайних и тонких участков. 
В будущем композитном изделие 
не должно оставаться у участков, 
не заполненных связующим мате-
риалом и воздушных включений.

Традиционная технология ваку-
умной инфузии предусматривает 
неконтролируемое засасывание 
связующего материала под воздей-
ствием разрежения, создаваемого 
в инфузионном пакете из присо-
единенных к нему емкостей.

При создании оборудования 
V-DIT мы использовали наши про-
веренные временем наработки. 
В оборудовании HÜBERS приме-
нена система непрерывной ваку-
умной подготовки нереактивных 
компонентов смолы и отвердите-
ля. Благодаря этому эффективному 
методу стало возможным изготав-
ливать детали, объем наполнения 
которых связующим материалом 

в разы превышает суммарный объ-
ем подготовительных емкостей 
инфузионной установки.

В оборудовании HÜBERS осу-
ществляется вакуумная подготов-
ка не только компонента смолы, 
но и отвердителя, что позволяет 
полностью исключить возможность 
образования пузырьков при подаче 
смеси связующего материала в ва-
куумированную форму.

Для создания заданной рецепту-
ры связующего материала в обо-
рудовании V-DIT используются 
высокоточные дозировочные на-
сосы. Качество дозирования ком-
понентов постоянно контролиру-
ется при помощи электронного 
прибора. Гомогенное смешивание 
компонентов и приготовление ре-
активного связующего материала 
непосредственно перед его по-
дачей в инфузионный пакет осу-
ществляется в проточном стати-
ческом смесителе HÜBERS. Таким 
образом, мы впервые смогли обе-
спечить активную прямую подачу 
связующего материала в инфузи-
онный пакет, без использования 
накопительных емкостей, защи-
тить связующий материал от кон-
такта с влажным воздухом рабо-
чей зоны, а также от случайного 
загрязнения, исключить проливы 
связующего материала и выделе-
ние его паров в рабочую зону.

В оборудовании V-DIT реализо-
вана активная подача связующего 
материала в форму. Этот процесс 
регулируется при помощи управ-
ления дозировочными насосами. 
В зависимости от размеров изго-
тавливаемого изделия скорость 
подачи свежеприготовленного 
и имеющего минимальную вяз-
кость реактивного связующего ма-
териала может достигать 20, 40, 60 
или 80 л / мин. Система управления 
установкой позволяет в автомати-
ческом режиме контролировать 
давление, создаваемого связую-
щим материалом в инфузионном 
пакете, и регулировать скорость 
его подачи. На завершающем эта-
пе процесса вакуумной инфузии 
установка V-DIT может снизить 
скорость подачи связующего прак-
тически до нуля и не допустить 
переполнение формы и вздутия 
изоляционной пленки инфузион-
ного пакета. Таким образом, про-
должительность процесса вакуум-
ной инфузии с использованием 
оборудования V-DIT может быть 
уменьшена почти вдвое.

Наши машины обеспечивают 
заданную производительность 
и высочайший уровень качества 
изготавливаемой продукции. От-
личительной чертой оборудования 
HÜBERS является его надежность, 
минимальный объем технического 
обслуживания, сокращение до ми-
нимума отходов производства.

Еще одной отличительной осо-
бенностью оборудования V-DIT яв-
ляется то, что система управления 
установки документирует техноло-
гический процесс. Она может вза-
имодействовать с системой управ-
ления производства заказчика 

HÜBERS 
Verfahrenstechnik 
Maschinenbau GmbH
Schlavenhorst 39
D-46395 Bocholt
Tel +49 2871 281-1203
Fax +49 2871 281-1250
www.huebers.de

инновационные решения HÜBers  
для изготовления лопастей ветрогенераторов

Вакуумная инфузионная установка V-DIT  
для однокомпонентного связующего 
материала.

Компактная установка V-DIT  с системой 
непрерывной подготовки двухкомпо-
нентного связующего материала.

ERP. Возможна интеграция в Smart 
Factory посредством подключения 
TCP / IP. Таким образом, изготавли-
ваемое нами оборудование имеет 
все признаки соответствия требо-
ваниям Industry 4.0.

Применение современного обо-
рудования V-DIT позволяет удовлет-
ворить растущие потребности энер-
гетиков, реализовать потребности 
эксплуатационщиков ВЭУ при соз-
дании крупногабаритных, прочных 
и легких конструкций лопастей.

–  Есть ли примеры успешного 
применения оборудования V-DIT?

– Оборудование V-DIT установ-
лено на заводах Siemens Gamesa. 
Каждая из этих машин по своей 
сути является отдельным произ-
водством. Среди примеров обору-
дования V-DIT есть и небольшие 
установки. Однако все оборудова-
ние отличает надежность в эксплу-
атации и стабильно высокое каче-
ство изготавливаемой продукции.

–  Вопрос о локализации произ-
водства в России – один из важ-
ных,  с этим  связано  принятие 
решения о государственной под-
держке проектов. Как российские 
заказчики могут воспользоваться 
преимуществами оборудования 
HÜBERS?

– HÜBERS уже более 15 лет ра-
ботает на рынке стран СНГ. За эти 
годы мы поставили заказчикам 
более 60 разнообразных машин, 
большинство из которых работают 
в России. Оборудование обеспе-
чивается русифицированным ПО 
и руководством по эксплуатации 
на русском языке.

Мы всегда готовы к сотрудни-
честву и будем рады видеть вас 
на нашем предприятии в Бохольте!

Евгений ГЕРАСИМОВ
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За последние 5 лет  
рынок ветроэнергетики 
России получил 
существенное 
развитие: появились 
государственные 
инициативы, возросли 
объемы инвестиций, 
ускорился ввод 
мощностей, а также 
усилилась тенденция 
к локализации 
производств ВЭС.

влияние ветроэнергетики на рынок электрооборудования
Руководитель направ-

ления трансформато-
ров и реакторов Группы 

«СВЭЛ» Алексей Миляев уверен, 
что для российских производите-
лей электрооборудования такие 
тенденции являются драйверами 
развития.

С  м о м е н т а  п р и н я т и я  з а -
кона «Об электроэнергетике» 
в 2003 году происходило посту-
пательное формирование ры-
ночного пространства, в котором 
новые импортные технологии 
и продукты принимались в экс-
плуатацию, интегрировались 
в энергосистему и постепенно 
формировали «лучшие практики» 
энергетической отрасли. Таким 
образом, для каждого вида обо-
рудования сформировался набор 
тенденций и факторов, влияю-
щих на конкурентоспособность 
продукта. При этом российским 
производителям не оставалось 
ничего иного, как соответствовать 
заданной планке.

Развитие возобновляемых ис-
точников энергии открывает но-
вые возможности для российских 
производителей и способствует 
дальнейшему укреплению их по-
зиций на мировом рынке. Внедре-
ние ВИЭ и цифровых технологий 
влияет на развитие энергетики 
в трех аспектах: децентрализация, 
декарбонизация и цифровизация. 

Именно для этих направлений 
формируются показатели макро-
уровня, на их основе задаются 
целевые значения и выпускаются 
основополагающие регулирую-
щие указания.

Больше всего требований предъ-
является к электрооборудованию, 
установленному на ветроуста-
новках: в первую очередь, они 
касаются условий эксплуатации, 
массогабаритных параметров, 
надежности и энергоэффектив-
ности. Все это требует проработ-
ки изделий под специфику кон-
кретного объекта и комплексной 
согласованности с проектом ве-
троустановки. Проектирование 
новых изделий сопровождается 
верификацией с помощью пове-
рочных расчетов и испытаний, 
при этом важным этапом является 
ведение планов качества, которые 
согласуются с каждым конкрет-
ным производителем ветроэлек-
троустановок (ВЭУ).

П о к а з а т е л ь н о ,  ч т о  в с е г о 
за 5-7 лет удалось сформировать 
инвестиционную и производ-
ственную фазу рынка: за это вре-
мя был определен потенциал от-
расли, обозначены технические 
требования и стандарты, сфор-
мирован пул основных произво-
дителей, проработаны цепочки 
поставок, созданы организации, 
осуществляющие мониторинг 

и регулирование. Сейчас идет бо-
лее продолжительная фаза осво-
ения рынка, формирование ста-
бильной эксплуатационной базы, 
что в конечном итоге позволит 
полностью интегрировать ВИЭ 
в энергосистему страны.

Также стоит отметить, что госу-
дарственная политика в отноше-
нии локализации производства 
оборудования для ВЭС способ-
ствует формированию отрасли. 
Доля генераторов, инверторов 
и трансформаторов в целевом 
показателе вклада в степень ло-
кализации ВЭУ может состав-
лять до 19 %. Это дополнительно 
стимулирует производителей 
электроустановок рассматривать 
российское оборудование. В на-
стоящее время практически все 
крупные компании, занимающи-
еся развитием ветроэнергетики, 
уже перешли на использование 
локальных производителей элек-
трооборудования.

Если делать прогнозы, насколь-
ко сильно развитие ВИЭ повлия-
ет на развитие промышленности, 
можно отметить следующее:
• потребности будут привязаны 

к проектам, поэтому для боль-
шинства не интегрированных 
вертикально компаний это бу-
дет целевой, но не основной 
сегмент сбыта продукции;

• перечень верифицированных 

поставщиков оборудования бу-
дет ограничен с целью унифи-
кации, стандартизации и обе-
спечения надежности, но до-
статочен для поддержания кон-
куренции и требуемого объема 
закупаемой продукции;

• в ближайшие 5 лет, по мере на-
работки опыта и вхождения 
в зрелую фазу эксплуатации 
ВЭУ, встанет вопрос об экспорт-
ном потенциале оборудования, 
разработанного и произведен-
ного в России. Компании, кото-
рые наработают достаточный 
опыт в отрасли ВИЭ, а также 
смогут гибко учитывать биз-
нес-требования новых рынков, 
будут способны выстроить экс-
порт своей продукции.

Группа СВЭЛ разрабатыва-
ет и поставляет оборудование 
на объекты ВИЭ с 2015 года. По-
нимание специфики оборудова-
ния, опыт поставок и соответствие 
нормативным требованиям и вну-
тренним стандартам клиентов по-
зволяет рассчитывать на органич-
ное присутствие в отрасли ВИЭ 
в России и ближнем зарубежье.

www.Svel.ru

В Арктике создадут 
большую «водородную 
батарейку».

Уже через два года в предго-
рьях Полярного Урала, непо-
далеку от фактории «Земля 

надежды», появится Международ-
ная арктическая станция «Сне-
жинка» на базе возобновляемых 
источников энергии и водородной 
энергетики (без дизельного топли-
ва). Этот объект призван стать уни-
кальной платформой для между-
народной кооперации инженеров, 
исследователей и ученых, площад-
кой для тестирования и демон-
страции новых решений в области 
энергетики, телекоммуникаций, 
медицины, новых материалов.

– Данный проект соответствует 
установке Президента РФ на ис-
пользование в Арктике ресурсо-
сберегающих технологий, про-
ведение совместных исследова-
ний отечественных и зарубежных 
ученых, посвященных решению 
экологических проблем, препят-
ствующих глобальному развитию, 
– говорит посол по особым по-
ручениям МИД России, старшее 
должностное лицо Арктическо-
го совета от Российской Федера-
ции Николай Корчунов.

Модульность комплекса по-
зволяет развивать станцию по-
степенно. Общая площадь «Сне-
жинки» составит около двух ты-
сяч квадратных метров. Здесь 

Батарейка для крайнего севера

предусмотрены лабораторные 
и жилые модули, зал для лекций 
и семинаров, презентаций и теле-
мостов, пространство для отдыха 
и спорта, библиотека и обзорная 
площадка, а также технологиче-
ские зоны для систем автоном-
ного обеспечения на базе водо-
родной энергетики.

Заместитель губернатора Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа Александр Мажаров го-
ворит, что Правительство ЯНАО за-
интересовано в появлении на тер-
ритории округа современных, 
в том числе научных, объектов. 
Вместе с тем, серьезное внима-
ние уделяется защите интересов 
коренных малочисленных наро-
дов, для которых важно сохранить 
уклад жизни, присутствовавший 
200-300 лет назад.

– Мы сможем сделать это только 
тогда, когда у нас будет прекрас-
ная экология, когда будем жить 
в гармонии с окружающей средой. 
Поэтому крайне важно, чтобы тех-
нологии, привносимые в Арктику, 
были «чистыми» и полезными, 
прежде всего, для местного насе-
ления, а также помогали развивать 
туризм, – говорит заместитель гу-
бернатора. – Надеемся, этот проект 
позволит наладить международное 
сотрудничество. Со своей стороны 
сделаем все возможное, чтобы со-
кратить путь от начала проектиро-
вания до запуска станции.

Исполнительный директор 
Института арктических техно-
логий МФТИ Юрий Васильев 
добавляет: в данном случае речь 
идет не только об экологических 
аспектах, хотя они, безусловно, 

важны, но и о качестве, доступно-
сти электроэнергии для местного 
населения. Не секрет, что в так на-
зываемые энергоизолированные 
районы – зону децентрализован-
ного энергоснабжения доставляет-
ся в основном дизельное топливо, 
и на устаревших, неэффективных 
дизельных генераторах произво-
дится электроэнергия. Междуна-
родная арктическая станция по-
зволит обойтись без дизеля. «Сне-
жинка» будет получать энергию 
от ВИЭ, преимущественно энергию 
ветра, поскольку солнца в этих ши-
ротах бывает достаточно для вы-
работки энергии только с апреля 
по сентябрь.

На территории станции появят-
ся три «ветряка» установленной 
мощностью по 110-120 кВт. Энер-
гия, вырабатываемая при их по-
мощи, пойдет на снабжение самого 
комплекса, но, учитывая, что в слу-
чае с ветрогенерацией можно рас-
считывать на избыточную энер-
гию, «излишки» при поступлении 
на электролизеры будут перера-
батываться в водород. Такой во-
дород можно бесконечно долго 
и безопасно хранить в сжатом виде 
в баллонах под давлением. Для ге-
нерации водорода из электроэнер-
гии на электролизерах и его дли-
тельного хранения предусмотрены 
специальные купола.

– Большая «водородная бата-
рейка» пригодится в тех случаях, 
когда не хватает энергии ветра 
или его в принципе нет – в этих 
широтах штиль может быть в те-
чение недели, – поясняет Юрий 
Васильев. – Соответственно, если 
энергии от ветра не хватает, мы 

используем водород, идет обрат-
ная реакция к электролизу на так 
называемых топливных элемен-
тах. Водород, смешиваясь с кисло-
родом, имеющимся в атмосфере, 
дает на выходе электрическую, 
тепловую энергию и чистую воду. 
Вода в замкнутом цикле идет об-
ратно на электролизеры – таким 
образом не нужно постоянно за-
бирать воду из природы, она идет 
по замкнутому циклу, а электриче-
ская и тепловая энергия с топлив-
ных ячеек поступают непосред-
ственно на объект.

Торжественное открытие стан-
ции запланировано на 2022 год. 
Затем «Снежинка» начнет на ре-
гулярной круглогодичной осно-
ве принимать гостей из разных 
стран с рабочими визитами. Пра-
вительство ЯНАО рассчитывает, 
что арктический комплекс станет 
технологической и экономической 
базой для внедрения в жизнь но-
вых решений.

Стоимость проекта оценивается 
приблизительно в 10-12 миллио-
нов евро – такая сумма требуется 
на строительство объекта, обеспе-
чение его технологической «на-
чинки», закупку спецтранспорта.

«Снежинка» создается по иници-
ативе Московского физико-техни-
ческого института при поддержке 
Министерства науки и высшего об-
разования РФ, Министерства ино-
странных дел РФ, Министерства 
Российской Федерации по разви-
тию Дальнего Востока и Арктики, 
губернатора ЯНАО, Инфраструк-
турного центра EnergyNet НТИ.

Елена ВОСКАНЯН
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Механизм поддержки 
ВИЭ, сложившийся к на-
стоящему моменту, не-
которые представители 
отрасли называют «жем-
чужным», то есть сбалан-
сированным между ми-
нимальным количеством 
государственных средств 
и большой поддержкой 
инвесторов. Так ли это 
в действительности?

Не секрет, что перед миро-
вой энергетикой стоят се-
рьезные вызовы. Энергии 

требуется все больше, разведан-
ные запасы нефти сокращаются. 
На первый план выходят надеж-
ность, предсказуемость и эколо-
гичность. Таким образом, переход 
на возобновляемые источники 
энергии стал необратимым – тен-
денция налицо.

потому что это выгодно
По сравнению с началом XXI века 
сейчас уже большинство стран 
мира поддерживают движение 
в этом направлении. Но у России 
есть и нефть, и газ, а также ядер-
ная энергетика, казалось бы – за-
чем нам развивать зеленую гене-
рацию?

– Потому что это выгодно. Уже 
сейчас новая энергетика может 
быть дешевле и эффективнее. 
В нашу пользу – географическое 
положение и климат. Количество 
солнечных дней в году в некоторых 
регионах Российской Федерации 
больше, чем в Европе. А генера-
ция энергии с помощью ветряных 

электростанций позволит упро-
стить освоение Арктики, поможет 
удовлетворить запросы на элек-
троэнергию там, где нет подклю-
чения к единой энергосистеме, 
– считает руководитель Инве-
стиционного дивизиона ВИЭ УК 
«РОСНАНО» Алишер Каланов.

В свою очередь, инновации де-
лают новые источники энергии 
все дешевле и доступнее. Скоро 
это будет выгодно везде. Россия 
может и должна быстро нарастить 
экспорт технологий возобновляе-
мой энергетики, как уже сделала 
это ранее с разработками проектов 
атомной генерации. Упускать воз-
можность точно не стоит. Тем бо-
лее, по мнению господина Кала-
нова, экосистема индустрии ВИЭ 
уже построена в России. Причем 
это заслуга не нескольких крупных 
игроков, а достаточно большого 
количества предприятий малого 
и среднего бизнеса.

– Если говорить о развитии 
экосегмента энергетики в долго-
срочной перспективе до 2035 
года, а к сегодняшнему дню пра-
вительством РФ приняты все су-
тевые, принципиальные решения 
как по первой волне поддержки 
до 2024 года, так и далее, можно 
выделить две большие зоны.

Первая – зона оптового рынка, 
пресловутые механизмы, дого-
вора предоставления мощности 
и другие инструменты поддержки. 
В этом рынке мы видим потенци-
ал до 15 гигаватт солнца и ветра, 
соответствующие станции будут 
инсталлированы на территории 
Российской Федерации в зонах 
оптового рынка, это уже детерми-
нированные решения. Уверенность 
относительно эффекта от реали-
зации первого этапа программы 
связана с тем, что практически все 

объемы разыграны, работоспособ-
ность программы поддержки до-
казана.

Построены локализационные 
производства, они выпускают про-
дукцию, появляются новые объек-
ты генерации, активно кредитуют-
ся банками, активно страхуются. 
Эти генераторы сегодня работа-
ют на оптовом рынке, поставляя 
электроэнергию и получая плате-
жи за мощность, – комментирует 
представитель РОСНАНО. – Второй 
большой сегмент – возобновляе-
мая энергетика в технологически 
изолированных энергосистемах.

Иногда это действительно эко-
номически оправданное решение, 
не требующее механизма господ-
держки. Если в зонах оптового 
рынка есть необходимость в уста-
новках мультимегаваттного клас-
са, например в европейской части 
России, то на розничном рынке 
микрогенерации достаточно ки-
ловаттных установок. Этот рынок 
может дать еще порядка 10 гига-
ватт. Таким образом, к 2035 году 
сегмент ВИЭ позволит сформиро-
вать порядка 10 % от общей уста-

новленной мощности энергосисте-
мы Российской Федерации.

Эксперт подчеркнул: в рамках 
первой программы поддержки 
ВИЭ акцент был сделан на запуск 
в стране индустриальных компе-
тенций, поэтому предъявлялись 
достаточно высокие требования 
к уровню локализации, требова-
лась мобилизация и энергетиче-
ских, и индустриальных игроков. 
Вторая программа более сложная, 
она соответствует и тому, что про-
исходит в этой индустрии во всем 
мире, и тем задачам, которые надо 
решать на страновом уровне.

– Мы должны быть в тренде, 
должны сопровождать эту инду-
стрию, сделать так, чтобы наши 
компании производили большее 
количество компонентов, то есть 
увеличили глубину локализации. 
Крайне важно, чтобы данная про-
дукция, которая относится к классу 
высокотехнологичного машино-
строительного экспорта, поставля-
лась на внешние рынки. Эта задача 
обозначена во второй программе, 
в 2020 году состоится первый кон-
курс, в рамках которого на новых 
правилах будут разыграны первые 
объемы, – комментирует Алишер 
Каланов. – Следующая задача в по-
вестке достаточно важная – это по-
вышение конкурентоспособности 
отрасли как на внутреннем, так 
и на внешних рынках.

Механизм простой – ДПМ, он 
даст гарантированный возврат 
инвестиций в течение 15 лет 
с определенной нормой доход-
ности. Таким образом, требования 
к локализации на первом этапе 
были достаточно существенные, 
на втором они будут ужесточены 
практически до 100 %, и до 30 % 
от стоимости этого оборудования 
мы должны будем обеспечить 

на экспорт. Причем оба этих ус-
ловия принципиальны, поскольку 
в случае невыполнения требова-
ний компания будет оштрафова-
на, а значит, понесет существен-
ные убытки.

Это, считаю, серьезный фактор, 
который говорит о том, что по-
ставленные задачи будут выпол-
нены. В данный сегмент пришли 
крупнейшие мировые игроки – 
энергетические, индустриальные 
компании, он заработал, и, без со-
мнений, сфера ВИЭ будет эффек-
тивно развиваться на долгосроч-
ном горизонте.

Господин Каланов заметил: 
в мире идут технологические 
и экономические процессы, кото-
рые улучшают, а именно – снижа-
ют стоимость зеленых решений, 
повышают их эффективность, со-
кращают издержки.

– Каждый год появляются но-
вые, более эффективные, более 
дешевые решения, они создают 
тренд на снижение стоимости 
конечного решения, стоимости 
киловатт-часа и LCOE. В будущем 
строительство объектов возобнов-
ляемой энергетики станет более 
выгодным, чем объектов традици-
онной генерации. То есть это такая 
точка бифуркации, после которой 
создаются абсолютно рыночные 

Эффект 
масштаба 
в действии

Созданный в России 
механизм поддержки 
ВИЭ, одной из основ‑
ных задач которого 
стало развитие соб‑
ственного промыш‑
ленного производства 
оборудования для та‑
кой генерации, уже 
позволил достичь зна‑
чимых результатов.

к 2035 году сегмент 
ВИЭ позволит сформи‑
ровать порядка 10 % 
от общей установлен‑
ной мощности энерго‑
системы Российской 
Федерации.
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принципы, и этот вид генерации 
органично появляется на рынке 
за счет конкуренции, – резюми-
ровал спикер.

в приоритете – 
развитие 
промышленного 
потенциала

По мнению старшего эксперта 
Ассоциации развития возоб-
новляемой энергетики Ольги 
Ухановой, созданный в России 
механизм поддержки ВИЭ, одной 
из основных задач которого ста-
ло развитие собственного про-
мышленного производства обо-
рудования для такой генерации, 
уже позволил достичь значимых 
результатов.

– В нашей стране созданы про-
мышленные кластеры в секторах 
солнечной и ветрогенерации об-
щей мощностью около 1,5 ГВт / год, 
из них 900 МВт / год в ветроэнерге-
тике. Несмотря на существенные 
инвестиции, сделанные за корот-
кий промежуток времени в про-
екты производства оборудования 
для ветровой и солнечной энерге-
тики, которые должны были «на-
грузить» уровень CAPEX проектов 
строительства ВЭС, результаты 
конкурсных отборов проектов, 
напротив, показали устойчивый 
тренд на снижение капитальных 
затрат, которые по средневзвешен-
ному показателю сейчас находятся 
ниже среднемировых значений, – 
поясняет эксперт.

Приоритетом нового инвести-
ционного цикла в российской от-
расли ВИЭ, считает Ольга Уханова, 
должно стать не просто сохранение 
достигнутых на первом этапе ре-
зультатов, но и дальнейшее раз-
витие промышленного потенциала 

с новым качеством используемых 
технологий, с одновременным со-
хранением тренда на снижение 
стоимости проектов генерации.

– С этой точки зрения углубле-
ние локализации с большим ак-
центом на развитие промышлен-
ного производства компонентной 
базы для генерации ВИЭ выглядит 
абсолютно оправданным.

При этом требования по экспор-
ту должны сыграть роль «фильтра» 
в отборе конкурентоспособных 
на мировом уровне технологий, 
способствовать обновлению тех-
нологических платформ. Здесь 
важной задачей также становится 
стимулирование инвестиций в НИ-
ОКР, подготовка кадров для новой 
отрасли и наращивание компе-
тенций, – комментирует предста-
витель АРВЭ. – Новый инвестици-
онный цикл в отрасли ВИЭ в таком 
варианте может сыграть важную 
роль в переформатировании рос-
сийского экспорта в направлении 
высокотехнологичных продуктов 
с высокой добавленной стоимо-
стью.

Однако необходимо понимать, 
что меры по стимулированию экс-
порта и углублению локализации 
будут эффективны только при со-
хранении достаточной емкости 
внутреннего рынка.

На этапе становления ново-
го для российской экономики 
промышленного кластера важ-
ной задачей является обеспече-
ние устойчивого внутреннего 
спроса на оборудование в объеме 
не менее 60 % от производствен-
ной мощности. При обеспечении 

М Н Е Н И я

– Если рассуждать, как  мы видим 
портрет группы будущих потенциальных 
инвесторов отрасли ВИЭ, это компании 
композитной отрасли, инжиниринг, фи-
нансовые институты, металлургические 
компании, которые уже являются нашими 
партнерами, а также компании энергома-
шиностроения, крупные генерирующие 
компании, образовательные учреждения, 
финансово-промышленные группы, ин-
вестиционные компании. Отрасль очень 
подвижная и  готова принимать новых 
игроков.

В рамках первой программы поддержки ВИЭ акцент 
был сделан на запуск в стране индустриальных 
компетенций, поэтому предъявлялись достаточно 
высокие требования к уровню локализации, требо‑
валась мобилизация и энергетических, и индустри‑
альных игроков. Вторая программа более сложная, 
она соответствует и тому, что происходит в этой 
индустрии во всем мире, и тем задачам, которые 
надо решать на страновом уровне. 

в рамках новой программы под-
держки ВИЭ ежегодного объема 
строительства от 1 ГВт эти задачи 
могут быть решены.

расходы 
на строительство 
сокращаются

Директор Ассоциации пред-
приятий солнечной энергетики 
Антон Усачев добавляет: на теку-
щий момент фактически завершен 
первый этап программы развития 
ВИЭ, ключевой задачей которого 
было развитие производств в Рос-
сии. В итоге в стране создано сразу 
несколько производств высокотех-
нологичного оборудования – это 
заводы в Мордовии, Чувашской 
Республике, Московской и Рязан-
ской областях.

– Развитие локализации на кон-
курентной основе позволило прак-
тически в три раза сократить рас-
ходы на строительство солнеч-
ных электростанций – по итогам 
последнего конкурсного отбора 
проектов ВИЭ в России в июне 
2019 года итоговая величина ка-

питальных затрат СЭС составила 
49 788 рублей за киловатт уста-
новленной мощности, – уточня-
ет спикер. – На начало года уста-
новленная мощность солнечной 
генерации в России достигла 1,3 
ГВт – это порядка 50 солнечных 
электростанций.

В 2020 году, по словам Антона 
Усачева, планируется строитель-
ство еще около 300 МВт солнечной 
генерации, а также проведение 
конкурсного отбора в рамках вто-
рого этапа программы поддержки 
развития возобновляемой энер-
гетики.

– Эффект масштаба по итогам 
первого этапа программы под-
держки обеспечил конкурентоспо-
собность российской продукции 
и на внутреннем, и на внешних 
рынках, но для наращивания вы-
сокотехнологичного экспорта не-
обходимо дальнейшее увеличение 
объемов производства и гаранти-
рованные квоты на внутреннем 
рынке, – полагает он.

Заместитель председателя 
правления Ассоциации «НП Со-
вет рынка» Олег Баркин убежден: 
одной из главных проблем сегодня 
является необходимость привлече-
ния инвестиций.

– Вся программа будет ре-
ализована к 2038 году, важно, 
что 43 % из всех оценочных плате-
жей за ВИЭ – это стоимость обслу-
живания капитала, следователь-
но, нужно много инвестировать, 
а наша экономика дорогая с точки 
зрения перемещения капитала, – 
пояснил эксперт, выступая на Гай-
даровском форуме-2020. – На мой 
взгляд, не стоит пренебрегать фи-
нансовыми льготами, они могут 
сыграть решающую роль в раз-
витии ВИЭ.

Елена ВОСКАНЯН

– Несмотря на то что возобновляемая 
энергетика находила широкое применение 
при  электрификации сельскохозяйствен-
ных регионов СССР, в современной России ее 
развитие только начинается. В настоящий 
момент заметные события в  сфере ВИЭ 
в России происходят в основном в рамках 
механизма договоров поставки мощности 
(ДПМ), которые заключаются по  итогам 
конкурсов. Этот механизм предусматрива-
ет возврат вложений инвесторов в течение 
15 лет с годовой доходностью 12 % за счет 
повышенных платежей оптового рынка 
электроэнергии и  мощности. В  рамках 
ДПМ за последние несколько лет построено 
несколько десятков солнечных электро-
станций, запущен первый в стране большой 
ветропарк в Ульяновской области, начато 
строительство ветропарка в  Ростовской 
области. Всего до конца 2024 года в России 
будет построено 230 очередей солнечных 
электростанций, 231 очередь ветроэнер-
гетических станций и 11 малых гидроэлек-
тростанций совокупной мощностью 5,4 ГВт.

Доля ВИЭ в  установленной мощности 
составит около 2,5 %, доля ВИЭ в генерации 
– около 1 %. Ожидается, что  программа 
ДПМ будет продлена до  2035  года с  кор-
ректировками и  по  ней в  период с  2025 
по  2035  гг. будет построено около 6 ГВт 
новых мощностей на  ВИЭ. К  2035  году 
доля ВИЭ в  установленной мощности 
составит менее 5 %, в генерации – менее 
2,5 %. Для  сравнения, к  2035  году Пор-
тугалия (население более 10 млн чело-
век) переведет на  ВИЭ более 80 % своей 
электроэнергетики, Германия (население 
82 млн человек) – 55-60 %. К  2045  году 
Калифорния (население 40 млн человек) 
перейдет на  100 % ВИЭ. Думаю, выводы 
ясны без их озвучивания.

– Без «зеленой» генерации выполне-
ние Парижского соглашения невозможно. 
В  настоящий момент страны планируют 
к 2030 году добывать на 50 % больше иско-
паемого топлива, чем допустимо в рамках 
сценария потепления на 2 градуса. Планы 
по  развитию ВИЭ при  этом являются не-
достаточно амбициозными. Имеющиеся 
климатические обязательства стран пред-
полагают строительство 3,2 ТВт электро-
станций на  ВИЭ к  2030  году, в  то  время 
как  для  реализации целей Парижского 
соглашения необходимо построить 7,7 
ТВт. Таким образом, необходимо срочное 
ускорение перехода от традиционной энер-
гетики на ВИЭ. Без этого цели Парижского 
соглашения не будут достигнуты.

Алишер КАлАнов,  
руководитель Инве-
стиционного дивизио-
на ВИЭ УК «РОСНАНО»:

ТАТьянА 
лАньшинА, 
к.э.н., старший  
научный сотрудник 
РАНХиГС, генеральный 
директор ассоциации 
«Цель номер семь»
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20 Л и Ч н о с т ь

Создатель «НОВАТЭКа» 
Леонид Михельсон – один 
из самых богатых, но да-
леко не самый публичный 
человек России, считает, 
что нужно уметь пользо-
ваться удачей.

Ро сс и й с к а я  э ко н о м и к а , 
и энергокомпании в том 
числе, доказали свою жизне-

способность в условиях западных 
санкций и новых внешних угроз. 
Об этом сообщила в конце января 
британская газета Financial Times, 
подчеркивая, что российские ком-
пании укрепили старые деловые 
связи и обрели новых союзников, 
импортеры нашли внутренние 
альтернативы, а экспортеры – но-
вые рынки. К числу таких «непо-
топляемых» оптимистов относится 
и Леонид Михельсон – создатель 
независимого конкурента «Газ-
прома», человек, начинавший свое 
восхождение к вершинам делового 
успеха по классическим голливуд-
ским лекалам – фактически с нуля.

И м я  Л е о н и д а  М и х ел ь со -
на не мелькало ни в «придвор-
ных» скандалах 1990-х, ни в более 
поздних политических «разбор-
ках», ни в шокирующих историях 
из жизни шикующих миллиарде-
ров. До середины 2000-х оно было 
известно лишь «ближнему кругу»: 
собратьям-«газовикам» и руковод-
ству Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа (ЯНАО). По большому 
счету, он стал «звездой» в 2005 году, 
после суперуспешной публичной 
продажи акций «НОВАТЭКа». Сам 
Леонид Михельсон, один из самых 
богатых, но не один из самых пу-
бличных людей России, считает, 
что 40 % успеха – это труд, мозги, 
целеустремленность, а 60 % – «уда-
ча и умение ею воспользоваться».

по стопам отца
Создатель «НОВАТЭКа» и сам 
происходит из семьи строителей, 
хотя в юности, по собственному 
признанию, он мечтал о карьере 
спортсмена. Более того, он пришел 
в нефтегазовый бизнес по стопам 
отца – Виктора Михельсона, ди-

воплощение американской 
мечты на российской земле

ректора треста «Куйбышевтрубо-
проводстрой», крупнейшего пред-
приятия в системе Министерства 
строительства нефтяной и газовой 
промышленности.

– На нефтяные и газовые место-
рождения я начал ездить раньше, 
чем ходить в школу, – признавался 
глава «НОВАТЭКа» в одном из ин-
тервью. После кончины Михель-
сона-старшего в 1987 году Леонид 
Викторович возглавил отцовский 
трест, который несколько лет спу-
стя был акционирован и стал част-
ным строительным предприятием 
– АО «Самарское народное пред-
приятие «Нова».

Эта «Нова», зарегистрирован-
ная в дни августовского путча 
1991 года, и стала основой будуще-
го «НОВАТЭКа».

трудности закаляют
И все-таки Леонида Михельсона 
нельзя назвать обласканным судь-
бой чудо-мальчиком, родившим-
ся «с серебряной ложкой во рту» 
и не знавшим трудностей реаль-
ной жизни. Свою трудовую жизнь 
после окончания Куйбышевского 
инженерно-строительного инсти-
тута он начинал, что называется, 
«в поле» – на строительстве га-
зопровода Уренгой – Челябинск, 
что давало возможность зарабо-
тать на нужды молодой семьи. Бу-
дущему главе «НОВАТЭКа» при-
ходилось иметь дело с непростым 
коллективом, уважающим жест-
кость и силу, – с бывшими заклю-
ченными. Всезнающие биографы 
Леонида Михельсона рассказыва-
ют, что ему приходилось начинать 
свой непростой трудовой день 
с порции горячительного напитка. 
С тех пор, поясняют они, основа-
тель «НОВАТЭКа» не признает вод-
ки и любит только хорошее вино.

Впрочем, решение начать дело-
вую карьеру с должности прораба 
не было в ту недавнюю и, вместе 
с тем, отдаленную от нас эпоху 
чем-то невиданным и необычным.

– Я был человеком советской си-
стемы, уважал ее, чувствовал себя 
вполне комфортно и не представ-
лял, что может быть как-то ина-
че, – вспоминает Леонид Михель-
сон. – Поэтому то, что творилось 
в 1989-1991 годах, было для меня 

дикостью. Хаос, никто ничем 
не управляет, тотальное перекла-
дывание ответственности.

Не стало синекурой и руковод-
ство компанией «Нова», которой 
приходилось браться за любые 
оплачиваемые заказы, в том числе  
и те, за которые рассчитывались 
путем бартерных сделок. В 1990-е 
«Нова» пробовала себя во всех 
мыслимых и немыслимых сферах 
– от добычи мрамора до выращи-
вания нутрий.

Од н и м  и з  с уд ь б о н о с н ы х , 
как оказалось в будущем, контрак-
тов оказалось соглашение с буду-
щим первым вице-губернатором 
ЯНАО Иосифом Левинзоном, в те 
годы – главой компании «Пур-
нефтегазгеология» с запасами газа 
около 1 трлн куб. метров.

доступ к лицензиям
«Нова» Леонида Михельсона со-
гласилась заниматься проектами 
«Пурнефтегазгеологии» в обмен 
на частичную оплату работ акци-
ями компаний, владевших лицен-
зиями на газовые месторождения 
в ЯНАО. Эти активы и стали ос-
новой бизнеса самой успешной 
из независимых газовых компа-
ний России 2010-х – «НОВАТЭКа». 
При этом сам Леонид Михельсон 
отрицает, что ему удалось полу-

чить доступ к лицензиям на ос-
воение новых месторождений 
благодаря «административному 
ресурсу».

На самом деле, право пользова-
ния недрами на основные место-
рождения – Восточно-Таркосалин-
ское и Ханчейское – было получено 
Михельсоном в 1992-1993 годах, 
в то время как его компаньон стал 
первым вице-губернатором ЯНАО 
лишь в 1996 году.

ямал спг: начало
Но самый знаменитый и один 
из самых влиятельных друзей Ле-
онида Михельсона – основатель 
нефтетрейдера Guvnor и добрый 
знакомый президента Владимира 
Путина Геннадий Тимченко.

В 2008 году Тимченко купил 5 % 
«НОВАТЭКа», а в июне 2009 года 
компания Михельсона приобре-

ла 51 % «Ямал СПГ» у Тимченко 
за 650 млн долларов США, получив 
опцион на оставшийся пакет. Так 
начался один из самых успешных 
бизнес-проектов современной 
России – ОАО «Ямал СПГ», сумев-
шее не только получить «беспри-
мерные государственные льготы», 
но и привлечь разнообразных ин-

весторов. В том числе – из Япо-
нии и КНР. Более того, в партнер-
стве с Тимченко Михельсон взял 
под контроль нефтехимический 
холдинг «Сибур», крупнейший 
в Восточной Европе.

– Геннадий Тимченко – очень 
моторный человек, просто гене-
ратор жизненной энергии, – рас-
сказывает о своем влиятельном 
друге Леонид Михельсон, который 
и сам легок на подъем. – Для него 
не составляет труда не спать сут-
ками после перелета в самолете 
еще и десяток встреч провести, 
а потом еще и в хоккей или тен-
нис успеть поиграть. Не знаю, от-
куда такие силы берутся, при том, 
что он – старше меня. К сожа-
лению, в бизнесе мало време-
ни остается на простое общение 
с друзьями, близкими, на простые 
человеческие радости, и чем даль-
ше, тем этого времени все меньше.

Есть версия, что именно благо-
даря Геннадию Тимченко, который 
близок к российскому президенту, 
Михельсон удостоился чести по-
пасть в санкционный список США. 
Но более вероятным выглядит 
другое объяснение, далекое от вся-
ческой конспирологии. Деловые 
круги США и их друзей-политиков 
раздражает конкурент, продающий 
свой сжиженный газ по всему миру 
и ставящий палки в колеса амери-
канскому рынку СПГ.

видеть главное,  
делить риски
Леонид Михельсон, «прораб-мил-
лиардер» – прямой и жесткий че-
ловек, «прирожденный строитель», 
который умеет «видеть главное, 
не размениваясь на мелочи», – го-
ворят люди из его круга. Он умеет 
подбирать «правильных» партне-
ров, которые помогают «делить 
риски». А также знает, как дого-
вориться с влиятельными людьми 

и компаниями, включая прямого 
конкурента – «Газпром», в тени ко-
торого и вырос «НОВАТЭК».

«Знающие люди» считают, 
что и здесь не обошлось без по-
мощи влиятельных друзей, вклю-
чая Геннадия Тимченко, но сам 
основатель «НОВАТЭКа» отвергает 
предположения подобного рода.

Положительный образ Леонида 
Михельсона создает не только он 
сам, но и освещающие его деловой 
путь СМИ. Как показали итоги ме-
диа-рейтинга богатейших людей 
России, составленного по итогам 
2019 года газетой «Коммерсант», 
Михельсон оказался одним из са-
мых восхваляемых и успешных 
бизнесменов РФ. Что это – оценка 
исключительно деловых успехов 
Михельсона или еще и успешная 
работа его PR-команды? Ответ 
на этот вопрос остается открытым.

Частная жизнь
А вот семейная жизнь одного из са-
мых «закрытых» бизнесменов Рос-
сии остается, по большому счету, 
тайной за семью печатями и вы-
зывает намного меньше внимания 
прессы, чем его успешные деловые 
знакомства.

Известно, что он женился, буду-
чи студентом выпускного курса, 
на подруге юных лет Людмиле. 
Старшая дочь Леонида Михель-
сона Виктория изучала историю 
искусства в Нью-Йоркском уни-
верситете. Сейчас она курирует 
проекты отцовского благотво-
рительного фонда «Виктория – 
искусство быть современным», 
или V-A-C, который реализует 
культурные проекты в Венеции 
и в Москве, на площадке находя-
щейся напротив Кремля бывшей 
ГЭС-2.

– В детстве я вытаскивал дочь 
в музеи, а теперь она меня, – го-
ворит Леонид Михельсон, призна-
ваясь, что не является знатоком 
современного искусства, но «счаст-
лив привыкать к незнакомому».

– Мне нравятся импрессиони-
сты, восхищает русский авангард, 
отвергнутый в свое время и став-
ший бешено популярным относи-
тельно недавно, – подчеркивает 
он. – Но мы живем здесь и сейчас, 
поэтому должны создавать и со-
хранять для будущего наследие 
нашего времени. Для меня соз-
дать «ГЭС-2», пожалуй, даже важ-
нее, чем построить какие-то про-
изводственные цеха с самыми со-
временными технологиями, ведь 
«ГЭС-2» создается для людей.

Ольга МАРИНИЧЕВА

«Мы живем здесь и сей‑
час, поэтому должны 
создавать и сохранять 
для будущего наследие 
нашего времени».

40 % успеха – это труд,  
мозги, целеустремлен‑
ность, а 60 % – «удача 
и умение ею восполь‑
зоваться».

миллиардер-прораб  
леонид михельсон:
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События первого месяца 
2020 года – ралли цен-
ных бумаг на Московской 
фондовой бирже на волне 
смены внутренней ин-
вестполитики, падение 
мировых цен на нефть 
по мере распространения 
китайского коронавируса, 
попытки поддержания 
экономического роста 
для сглаживания по-
следствий политических 
изменений в стране – за-
ставляют инвесторов 
заново выбирать страте-
гию сохранения активов.

Представители инвестици-
онных компаний рассказа-
ли, какие изменения могут 

произойти на фондовом рынке 
в ближайшие месяцы.

основные тренды
В связи со снижением ключевой 

ставки ЦБ РФ вслед за снижающи-
мися темпами инфляции процент-
ные ставки по депозитам в банков-
ской системе продолжают стреми-
тельно падать, отмечают эксперты. 
Это имеет как минимум два след-
ствия – переток средств частных 
клиентов с банковских депозитов 
на фондовый рынок и продажа 
коммерческими банками более 
сложных финансовых продуктов 
с рисковой составляющей.

– Речь идет об инвестициях 
в акции крупнейших российских 
компаний, – поясняет генераль-
ный директор, совладелец «Нью 
Рига Финанс Клаб» Василий Ко-
новалов. – Мы ожидаем, что тем-
пы прироста клиентской базы 
на Московской бирже по итогам 
2020 года могут быть сравнимы 
с показателями прошлого. Это 
окажет значительную поддержку 
котировкам российских акций.

Еще одним значимым событи-
ем, по мнению эксперта, можно 
считать структурные изменения 
в зонах ответственности отдель-
ных министерств после смены со-
става правительства. Так, переход 
Росимущества от МЭР в ведение 
Минфина означает рост активно-
сти в направлении приватизации 
государственных пакетов акций 
компаний, темпы которой в по-
следние годы были явно недо-
статочными. Также ряд компаний 
с государственным участием нуж-
дается в проведении масштабных 
программ капиталовложений. 
«Основными бенефициарами воз-
можных активностей в данном на-
правлении можно считать акции 
«Аэрофлота» и «Русгидро», – от-
мечает он.

– Мы ожидаем, что в условиях 
продолжающегося – судя по про-
гнозным темпам ВВП – застоя 
в экономике ведущие российские 
компании вновь, как и все по-
следние годы, возможно, проде-
монстрируют свою способность 
увеличивать стоимость для ин-
весторов вопреки неблагоприят-
ным внутренним условиям веде-
ния бизнеса, – полагает аналитик 
управления торговых операций 
на российском фондовом рынке 

Что ждать от энергетического 
сектора на фондовом рынке?
ИК «Фридом Финанс» Александр 
Осин. – Помимо возможного уси-
ления инвестиционной активно-
сти на внешних рынках, это, по-
жалуй, единственный, хотя и очень 
важный позитивный элемент ба-
зового экономико-финансового 
сценария на 2020 год.

Чем рискуют инвесторы
Несмотря на заметное снижение 
деловой активности под нати-
ском коронавируса, аналитики 
не склонны преувеличивать риск 
негативного сценария развития 
пандемии и, более того, рекомен-
дуют использовать временное 
снижение цен на энергоносители 
и нервозность вокруг рынка ак-
ций в качестве удобного момента 
для покупок.

По мнению Василия Коновалова, 
основные риски для финансовых 
рынков будут связаны с неопре-
деленностями второй половины 
года, когда начнет набирать обо-
роты предвыборная гонка в США 
– особенно если учесть, как эксцен-
тричный Дональд Трамп умеет до-
биваться своего, не останавливаясь 
даже перед торговыми войнами.

– Предстоящий год для россий-
ского финансового рынка будет 
неплохим, – считает глава «Нью 
Рига Финанс Клаб», – но повто-
рить успех 2019 года будет сложно: 
большая часть российских акций 
уже не выглядит экстремально де-
шевыми, а эффект от переоценки, 
вызванной девальвацией рубля 
2014-2015 гг., уже отыгран. С на-
шей точки зрения, инвесторам 
стоит в большей степени сосре-
доточиться на выборочных инве-
стиционных идеях и постепенно 
отходить от тактики «ковровых 
бомбометаний.

Александр Осин считает, 
что для сектора производства 
электроэнергии вероятен риск, 
связанный с высокой зависимо-
стью от динамики внутреннего 
производства. Под влиянием уже-
сточения налогово-монетарных 
и законодательных условий эта 
динамика замедлялась в сред-

нем с 4,02 % (г / г) в 2000-2012 гг. 
до 1,68 % в 2013-2019 (г / г). Однако 
в 2020 году на фоне точечной бюд-
жетной поддержки ряда отраслей 
можно ожидать ускорения пром-
производства до 4,1 % (г / г), а, сле-
довательно, притока инвестиций 
в сектор производства электро-
энергии и позитивной динамики 
акций энергораспределительных 
компаний в краткосрочной пер-
спективе. Но в среднесрочном пе-
риоде бумаги сетевых компаний 
могут выглядеть хуже лидеров 
рынка, поскольку шансы ускоре-
ния инфляции в 2020 году и в бли-
жайшие годы по-прежнему высо-
ки, а финансовые показатели этих 
компаний негативно реагируют 
на ускорение инфляции.

– При падении инфляции мар-
жа прибыли компании и диви-
денды хоть и с запаздыванием, 
но активно растут, что и наблю-
далось на рынке в 2017-2019 го-
дах, – говорит эксперт. – В рам-
ках этой тенденции ожидаемым 
был существенный рост чистой 
рентабельности сетевых компа-
ний в 2019 году, но он уже оты-
гран фондовым рынком. Таким 
образом, представляющееся воз-
можным ускорение инфляции 
в 2020 году создает для инвесторов 
энергораспределительного сектора 
риски снижения реальной стоимо-
сти своих вложений. При ускоре-
нии инфляции до уровня выше 6 % 
дивидендная доходность, главный 
драйвер привлекательности этих 
бумаг, может снизиться до своего 

среднего уровня 2005-2013 гг., ко-
торый ниже текущего в среднем 
на 3  – 6 % годовых.

Фавориты рынка
Специалисты ГК «Финам» счита-
ют инвестиционно привлекатель-
ными бумаги ведущих компаний 
энергетического сектора – «Рус-
Гидро», «Интер РАО», «ФСК ЕЭС», 
«Россети».

– На наш взгляд, они имеют 
перспективы продолжения роста 
акций в пределах 15 –25 % в теку-
щем году, – говорит аналитик ГК 
«ФИНАМ» Алексей Калачев.

– В наших фаворитах – пред-
приятия черной и цветной ме-
таллургии, предприятия нефте-
газовой отрасли и банки, вопреки 
кризисам сохраняющие производ-
ственную стабильность и стабиль-
ность в динамике предоставления 
услуг, – считает Александр Осин. 
– Мы ожидаем повышения ВВП 
РФ в 2020 году на 2 –2,5 % при под-
держке сырьевого сегмента. Цены 
на нефть и металлы продолжает 
отыгрывать влияние участивших-
ся периодов оценочных дефицитов 
на рынке нефти и металлов, отло-
женное проинфляционное воздей-
ствие сверхмягкой политики ве-
дущих мировых ЦБ в 2008-2016 гг. 
и усиление реакции производи-
телей, направленной на защиту 
своих ключевых рынков. Мы ожи-
даем повышения цен на нефть 
Brent в 2020 году – в рамках базо-
вого сценария – до $ 70 за баррель. 
Значительную роль в ускорении 
российского ВВП должны сыграть 
меры по повышению экономиче-
ской активности в КНР, Японии, 
Евросоюзе.

В целом, по мнению аналитиков, 
сырьевая конъюнктура склады-
валась в минувшем году для рос-
сийского бизнеса крайне благо-
приятно благодаря, в частности, 
продолжительному растущему 
тренду в ценах энергоносителей. 
Это должно сказаться на финансо-
вых показателях российских ком-
паний энергетического сектора 
и, прежде всего, на дивидендных 

выплатах, в том числе госком-
паниями, которые под разными 
предлогами избегали выплачивать 
50 % чистой прибыли акционерам. 
Здесь аналитики «Нью Рига Фи-
нанс Клаб» выделяют «Газпром», 
который заканчивает основной 
цикл инвестиционной программы, 
связанной со строительством «Ту-
рецкого потока» и «Северного по-
тока-2». Кроме того, большинство 
частных компаний следуют при-
меру госкорпораций и наращи-
вают объем дивидендных выплат. 
Поэтому стоит обратить внимание 
на сектор металлургии, а также 
на акции «Лукойла», менеджмент 
которого продолжает осущест-
влять масштабную программу buy-
back. Приближение сезона отсечек 
для выплат годовых дивидендов 
будет оказывать значительную 
поддержку котировкам акций рос-
сийских компаний.

от компаний тЭка хотят 
прибыли и дивидендов
В ГК «ФИНАМ» позитивно оцени-
вают перспективы акций электро-
энергетики. Кроме того, бумаги 
инфраструктурных компаний, ра-
ботающих на внутренний рынок, 
можно рассматривать в качестве 
защитного инструмента инвести-
ций, в меньшей степени подвер-
женного риску ухудшения конъюн-
ктуры на мировых товарных рын-
ках. «Повышение тарифов, меро-
приятия по повышению энергоэф-
фективности и сокращению потерь 
дают генерирующим и сетевым 
энергокомпаниям рост прибыли 
и обеспечивают акциям хорошую 
дивидендную доходность, – пола-
гает Алексей Калачев. – Эти факто-
ры сработали в 2019 году и продол-
жат влиять на отрасль в 2020-м».

– Что касается финансовых по-
казателей электроэнергетических 
компаний, то в целом эта отрасль 
кажется привлекательной, – гово-
рит аналитик по электроэнер-
гетике инвестиционной компа-
нии «ВЕЛЕС Капитал» Алексей 
Адонин. – В 2019 г. акции этих 
компаний выросли почти как ры-
нок в целом. В 2020 г. у них есть 
все шансы обогнать другие сек-
торы по темпам роста. Если брать 
дивиденды, то в 1-2-м кварталах 
2020 г. мы можем увидеть новую 
дивидендную политику «Россе-
тей» и их «дочек». «Интер РАО», 
имеющая самый низкий процент 
выплаты дивидендов – всего 25 % 
от чистой прибыли, в новой стра-
тегии, которую обнародует в мае, 
возможно, анонсирует постепен-
ный переход к 50 %. Компании ГЭХ 
(ТГК-1, ОГК-2, Мосэнерго), скорее 
всего, тоже повысят выплаты с те-
кущих примерно 24 % прибыли 
МСФО до 50 %.

В ИК «ВЕЛЕС Капитал» не исклю-
чают также роста котировок таких 
крупных игроков, как «Русгидро» 
(в связи с возможными измене-
ниями холдинговой структуры) 
и «Россети», где реализуются ини-
циативы по борьбе с перекрест-
ным субсидированием, по выво-
ду из убытков сетевых компаний, 
внедрению программы цифро-
визации, консолидации активов. 
Как следствие, высока вероятность 
роста капитализации как самого 
холдинга, так и его «дочек».

Татьяна РЕЙТЕР

Представляющееся 
возможным ускорение 
инфляции в 2020 году 
создает для инвесто‑
ров энергораспреде‑
лительного сектора 
риски снижения 
реальной стоимости 
своих вложений. 
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Вебинары по энергоэф-
фективности привлекли 
11 тысяч специалистов 
в российских регионах.

В декабре 2019 года завер-
шилась серия бесплатных 
вебинаров, организованных 

Национальным объединением 
организаций в области энерго-
сбережения и энергетической эф-
фективности (НОЭ) при поддерж-
ке Министерства экономического 
развития. Это начинание получит 
продолжение в 2020 году.

«Национальное объединение 
в лице вице-президента Леони-
да Питерского выступило иници-
атором программы бесплатных 
вебинаров, – рассказала дирек-
тор по развитию Высшего об-
разовательного консорциума 
НОЭ Екатерина Мурзинцева. 
– Эта инициатива получила под-
держку со стороны Минэконом-
развития. Вебинары проводятся 
в рамках государственной про-
граммы «Энергоэффективная 
Россия». Они дают возможность 
не только популяризировать тему 
энергоффективности и энергос-
бережения, но и, что немаловаж-
но, позволяют руководителям 
и специалистам самых разных 
организаций расширить круг зна-
ний, повысить свой профессио-
нальный уровень».

Аудиторию семинаров составили 
руководители и специалисты му-
ниципальных органов, энергосер-
висных компаний, ЖКХ, центров 
энергосбережения, экспертных 
организаций и другие заинтере-
сованные участники программ 
по энергосбережению и повыше-

Энергоэффективность в формате онлайн

нию энергоэффективности. Всего 
к видеотрансляциям подключи-
лись более 11 тысяч зрителей, ко-
торые могли в режиме реального 
времени задать вопросы и полу-
чить ответы на интересующие 
их вопросы.

Программа вебинаров была со-
ставлена таким образом, чтобы 
осветить основные, наиболее ак-
туальные вопросы для бюджет-
ных организаций и региональных 
центров энергосбережения. Веду-
щими вебинаров стали эксперты, 
имеющие опыт разработки и ре-
ализации проектов повышения 
энергоэффективности и хорошо 
знакомые с соответствующей нор-
мативной базой.

Так, эксперт Государственной 
Думы Александр Фадеев расска-
зал об обязательных требованиях 
к государственным учреждениям 
и об основных нормативных до-
кументах в области энергосбере-
жения и повышения уровня энер-
гоэффективности. Глава Ассоциа-
ции энергосервисных компаний 
РАЭСКО Алексей Туликов – о го-
сударственной политике в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, 
а также познакомил с особенно-
стями заключения и реализации 
энергосервисного контракта.

В подготовке и работе вебина-
ров приняли участие специалисты 
«Эксперт-бюро EnergiaVita» , учеб-

ного центра «Дистанция», финан-
совой компании «ВТБ Факторинг», 
портала «ЖКХ Онлайн». Участники 
вебинаров узнали об основах вне-
дрения системы энергоэффектив-
ного менеджмента в организациях 
и на предприятиях и о требованиях 
ИСО 50001, которые являются осно-
вой энергоменеджмента. Отдель-
ный вебинар был посвящен практи-
ческим вопросам передачи данных 
с приборов учета энергетических 
ресурсов в систему ГИС ЖКХ. Слу-
шателям программы рассказали 
о финансово-кредитных инстру-
ментах для финансирования энер-
госберегающих проектов, а также 
о том, как оценить экономиче-
скую эффективность мероприятий 
по энергосбережению и повыше-
нию энергоэффективности.

Как сообщили в Национальном 
объединении, многие администра-
ции районов и областей обрати-
лись с просьбой продолжить про-
ведение вебинаров. В этой связи 
НОЭ и Минэкономразвития при-
няли решение проводить онлайн-
общение с руководителями и спе-
циалистами на регулярной основе 
с учетом запросов, которые посту-
пают из регионов как от бюджет-
ных организаций, так и от крупных 
промышленных предприятий.

О необходимости возобновить 
обучающие мероприятия по энер-
госервисной деятельности для му-
ниципальных органов говорилось 
также в рамках круглого стола, 
который провел Аналитический 

центр при Правительстве России 
в апреле 2019 года (подробнее 
об этом в обзоре «От энергосерви-
са ждут большего» (ЭПР № 9 (365)). 
Тогда эксперты отмечали, что на-
ряду с законодательными и дру-
гими мерами по стимулированию 
энергосервисной деятельности ее 
развитию должны способствовать 
обучающие мероприятия. Ими 
могли бы стать лекции и вебина-
ры для муниципальных служа-
щих и другие формы повышения 
знаний, а также издание пособий 
и сборников с наиболее часто зада-
ваемыми вопросами, где были бы 
предусмотрены отдельные раз-
делы для контрактных управляю-
щих, специалистов финансового, 
энергетического и других секторов 
муниципального руководства.

Развитие энергосервисной 
деятельности рассматривается 
как один из факторов повыше-
ния энергетической эффективно-
сти экономики РФ согласно Ком-
плексному плану, утвержденному 
правительством в 2018 году. Пред-
полагается, что за счет законода-
тельных мер количество энерго-
сервисных контрактов вырастет 
до тысячи в 2020 году, до двух ты-
сяч в 2030-м. При этом доля энер-
госервисных договоров, заключен-
ных с использованием автомати-
зированной системы, должна уве-
личиться с 10 % в 2020 году до 90 % 
через 10 лет.

Татьяна РЕЙТЕР

Учет для развития
В частности, для эффектив-

ности учета счетчики долж-
ны быть на стороне компа-

нии – поставщика энергоресурсов 
и обладать возможностями уда-
ленного доступа.

обязательная 
заинтересованность 
компаний
– Установка счетчиков с удален-
ным доступом сегодня не должна 
даже обсуждаться, это относится 
ко всем категориям, как к потре-
бителям, так и поставщикам элек-
троэнергии, – считает директор 
Ассоциации производителей 
автоматических измеритель-
ных систем Михаил Сулима. 
– Только такой подход позволит 
сформировать автоматические си-
стемы диспетчеризации и контро-
ля для понимания общей картины 
распределения нагрузок и в соот-
ветствии с трендами потребления, 
что позволит прогнозировать и оп-
тимально развивать сети.

Уверен, что добросовестные 
компании – поставщики, в первую 
очередь должны быть заинтере-
сованы в установке таких счет-
чиков, чтобы объективно контро-
лировать потери электроэнергии 
на участке поставщик-потреби-

тель, выявлять причины техни-
ческих неисправностей и утечек, 
обнаруживать случаи хищений. 
Компаниям также необходимо со-
поставлять показания счетчиков 
потребителей с данными «кон-
трольных» приборов.

сначала мониторинг, 
потом – тарифы
По мнению М. Сулимы, в отрасли 
также необходимо внедрять гло-
бальную систему мониторинга.

– С технической точки зрения 
любые действия с тарифами не-
обходимо выполнять только по-
сле внедрения систем глобального 
мониторинга распределения по-
требления и передачи электро-
энергии потребителям, – подчер-
кнул спикер. – Так как сегодня, 
при современном развитии и до-
ступности вычислительных и мо-
ниторинговых технологий, про-
сто нужно иметь общую картину 
происходящего на всех участках 
распределения электроэнергии, 

начиная от момента ее произ-
водства, заканчивая конечным 
потребителем.

Считаю, что сначала необхо-
димо как можно быстрее создать 
единые автоматические систе-
мы диспетчеризации и контроля 
распределения и потребления 
электроэнергии на базе повсе-
местного внедрения счетчиков 
с удаленным доступом. Это даст 
понимание общей картины рас-
пределения потребления и по-
терь электроэнергии и уже затем 

обоснованно и аргументирован-
но можно обсуждать любые из-
менения тарифов.

индивидуальное 
«тепло» решит многие 
проблемы
Что касается теплового сектора, 
то здесь тоже необходим более 
тщательный контроль потребле-
ния ресурса, что даст более объ-
ективную картину, в том числе 

и по объему потерь. Не исключе-
но, что установка индивидуаль-
ных тепловых пунктов в жилых 
домах решит многие проблемы. 
Хотя пока неизвестно, насколько 
возможно в ближайшие годы обе-
спечить теплопунктами большую 
часть жилья.

– Однозначно готов утверж-
дать, что организация индиви-
дуальных тепловых пунктов, 
оснащенных счетчиками входя-
щих параметров теплоносителей 
с передачей показателей в каждом 
жилом доме просто необходима, 
– сказал Михаил Сулима. – Такой 
подход позволит получить объек-
тивные данные по потреблению 
энергии из теплоносителей, со-
стоянии коммуникаций и потери 
в них, прогнозировать возможные 
аварийные ситуации теплосетей 
по изменению трендов.

Без реализации такой меры не-
возможно разорвать бесконечный 
круг повышения тарифов и споров 
по их объективности из-за компен-
сации потерь на морально уста-
ревших коммуникациях и распре-
делительных устройствах, потерь 
за счет неплатежей со стороны жи-
лых домов и учреждений. Сейчас 
очевидна компенсация этих потерь 
только за счет повышения тарифов 
и увеличения выработки тепловой 
энергии, а здесь явные признаки 
непрозрачности, и это вызывает 
множество вопросов.

Подготовила 
Ирина КРИВОШАПКА

Недавние инициативы 
главы Комитета Госду-
мы по энергетике Павла 
Завального о необходимо-
сти совершенствования 
систем учета энергоре-
сурсов, пересмотра тари-
фов, а также установки 
теплопунктов в каждом 
жилом доме поддержива-
ют производители авто-
матизированных систем 
учета ресурсов.

Компенсировать потери электроэнергии на мораль‑
но устаревших линиях электропередачи и распре‑
делительных устройствах, потери за счет хищений 
и неуплаты за потребленную электроэнергию 
за счет повышения тарифов или увеличивать ее вы‑
работку или повышать производительность на всех 
участках для компенсации вышеуказанных потерь – 
катастрофически безграмотно и недальновидно.

Михаил Сулима
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В условиях постоянной 
задолженности разных 
групп потребителей перед 
поставщиками ресурсов 
эксперты предлагают 
новые законодательные 
меры.

неубиваемые 
энергодолги
Больше всего на конец 2019 года 
задолжали жилищные организации 
– 47,5 %, население – 23,5 %, потре-
бители бюджетной сферы – 6,5 %, 
теплоснабжающие организации 
(оптовые потребители-перепро-
давцы), включая МУП, ГУП – 16 %, 
промышленные потребители – 2 %, 
прочие потребители – 4,5 %. Такие 

данные представил заместитель 
председателя НЭС Владислав 
Озорин в ходе совместного засе-
дания Научно-экспертного совета 
(НЭС) по мониторингу реализации 
законодательства в области энерге-
тики Совета Федерации и Комиссии 
по финансовой безопасности Сове-
та по финансово-промышленной 
и инвестиционной политике Тор-
гово-промышленной палаты РФ, 
состоявшегося 28 января 2020 года.

Несмотря на реализацию мер 
нормативного и организационно-
го характера, рост дебиторской за-
долженности на оптовом и рознич-
ных рынках электрической энергии 
при поставках природного газа, 
воды на внутреннем рынке, а так-
же в ЖКХ продолжает оставаться 
значительным, сообщил Владислав 
Озорин. При этом долги накаплива-
ются, и динамика их погашения да-
лека от оптимистичных прогнозов. 
Так, совокупный долг одних только 
петербургских жилкомсервисов пе-
ред «Водоканалом СПб» давно пере-
валил за 1 миллиард рублей, а общая 
задолженность жителей России 
по ЖКХ на конец 2019 года достигла 
рекордной величины в 1,4 триллио-
на рублей. По группе «Россети» де-
биторская задолженность выросла 

С января 2020 года в двух 
субъектах РФ запуска-
ется пилотный проект 
по онлайн-мониторингу 
систем теплоснабжения.

Он позволит в реальном 
времени фиксировать 
фактические показатели 

надежности и оценивать эффек-
тивность систем теплоснабжения 
поселений и городских округов 
органами региональной и муни-
ципальной власти. Для принятия 
в дальнейшем технологически 
и экономически эффективных 
инвестиционных решений си-
стемы теплоснабжения будут 
разделены на высоконадежные, 
надежные, малонадежные и не-
надежные.

Как сообщает Министерство 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской 
Федерации, механизм монито-
ринга надежности и оценки эф-
фективности функционирования 
систем теплоснабжения разрабо-
тан совместно с НП «Российское 
теплоснабжение».

– Этот механизм позволит ор-
ганам муниципальной и регио-
нальной власти в любой момент 
иметь актуальные данные о со-
стоянии систем теплоснабжения 
и принимать эффективные ин-
вестиционные решения, чтобы 
не допускать сбоев при обеспече-
нии теплом граждан во время ото-
пительного периода, – пояснил 
заместитель главы Минстроя 
Максим Егоров.

Первыми объектами мони-
торинга выбраны города Орск 
в Оренбургской области и Йош-
кар-Ола в Республике Марий Эл. 
Для внедрения новой модели 
мониторинга специалисты мини-
стерства и эксперты НП «Россий-
ское теплоснабжение» провели 
предварительный аудит состоя-
ния тепловых систем в пилотных 
регионах и определили алгоритм 
реализации проектов. Известно, 

что система мониторинга на пер-
вом этапе внедрения позволит 
использовать уже существующую 
инфраструктуру в системе тепло-
снабжения этих городов.

Как следует из данных на сай-
те НП «Ростепло», целью разра-
ботанного в организации мони-
торинга систем теплоснабжения 
поселений и городских округов 
является повышение качества 
и надежности теплоснабжения, 
эффективности деятельности те-
плоснабжающих и теплосетевых 
организаций, в том числе в пре-
делах сложившегося уровня та-
рифов. Реализовать мониторинг 
предполагается путем системати-
зации информации, ее обработки 
и анализа совместно с органами 
власти и / или теплоснабжающи-
ми и теплосетевыми организа-
циями. Объектами мониторинга 
могут быть три основных направ-
ления: текущая деятельность, 
планы развития, качество реали-
зации инвестиционных программ 
и технических решений.

Так, по итогам мониторинга те-
кущей деятельности планируется 
формировать и ежегодно обнов-
лять базы данных и электронные 
модели, вести текущий и перио-
дический анализ эффективности 
деятельности, качества и надеж-
ности теплоснабжения. Приве-
денный разработчиками пере-
чень анализируемой информации 
чрезвычайно широк, но является 
ориентировочным и может быть 
конкретизирован. Оперативный 
мониторинг позволит не только 
обобщать многочисленные дан-
ные для аналитического обзо-
ра, но и решать текущие задачи. 
В том числе по выявлению участ-
ков с повышенными потерями, 
по поиску потребителей, наруша-
ющих режимы теплопотребления, 
по определению проблемных зон 
с отрицательной динамикой по-
казателей качества и надежности, 
по контролю работы персонала 
и многие другие.

Татьяна РЕЙТЕР

«выбить» долги  
для энергетиков не может 
даже совет Федерации

за год на 12 % – со 127 млрд рублей 
в августе 2018 года до 140 млрд ру-
блей в 2019 году.

По мнению эксперта, подобный 
рост свидетельствует о том, что не-
платежи остаются одним из ос-
новных источников кредитования 
потребителей энергоресурсов в ус-
ловиях отсутствия источников фи-
нансирования как инвестиций, так 
и оборотных средств в основных 
отраслях экономики.

Для промышленных потреби-
телей просроченная дебиторская 
задолженность на начало года 
достигла примерно 100 млрд ру-
блей, а общий объем долгов если 
и сокращается, то ненамного – 
до 176,7 млрд рублей на 1 января 
2020 года со 180,2 млрд годом ра-
нее, отметил начальник Управле-
ния по работе с органами вла-

сти и регионами ООО «Газпром 
межрегионгаз» Денис Волков. 
Что касается структуры задолжен-
ности по округам, то более поло-
вины (53 %) приходится на Севе-
ро-Кавказский ФО, следом идут 
Центральный (19 %), Приволжский 
(13 %) и Южный (7 %). Вклад осталь-
ных округов в долговую копилку на-
ходится в пределах 1-3 %.

взыскать долги
Ситуация усугубляется  тем, 
что энергетики ограничены в спо-
собах взыскания задолженности. 
В энергетике редко когда есть воз-
можность просто ограничить по-
ставку ресурсов, а успехи претензи-
онно-исковой деятельности для по-
ставщиков ресурсов зачастую зави-
сят от длительности судебных про-
цессов и расторопности судебных 
приставов.

Повысить эффективность си-
стемы взыскания задолженности 
в энергетике можно путем внедре-
ния смешанной системы исполни-
тельного производства с участием 
негосударственных судебных при-
ставов, полагает председатель Ко-
миссии по финансовой безопас-
ности Совета по финансово-про-

мышленной и инвестиционной 
политике ТПП РФ Иван Рыков.

Такая система уже действует 
с 2003 года в Литве, а с 2010 года – 
в Казахстане, где за первые четы-
ре постреформенных года эффек-
тивность взыскания выросла в 2,5 
раза. Для Российской Федерации 
подобный прорыв в области испол-
нительного производства означает 
увеличение взыскания на несколько 
сотен миллиардов рублей, уверен 
Иван Рыков.

Соответствующий пакет законо-
проектов уже подготовлен и прора-
ботан с представителями Минюста, 
ФССП, Минэкономразвития и Пра-
вового управления Госдумы. Сейчас 
идет подготовка финальной редак-
ции с учетом представленных в ТПП 
РФ отзывов и предложений. Если 
такой закон будет принят, то поми-
мо финансовой выгоды он прине-
сет оперативность и прозрачность 
взыскания, что поможет справиться 
с выводом активов недобросовест-
ными должниками, в первую оче-
редь, управляющими компаниями.

Законы для должников
Усовершенствовать механизмы пла-
тежной дисциплины потребителей 
можно с учетом практики примене-
ния закона № 307-ФЗ от 03.11.2015 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с укреплением 
платежной дисциплины потреби-
телей энергетических ресурсов», 
считает председатель правления 
НП «Ассоциация гарантирующих 
поставщиков и энергосбытовых 
компаний» Наталья Невмержиц-
кая. По ее мнению, реализацию за-
кона осложняют такие обстоятель-
ства, как несбалансированность от-
ветственности ГП и ТСО за неплате-
жи с явным перекосом в пользу ТСО, 
отсутствие механизмов обеспечения 
исполнения обязательств МРСК пе-
ред ТСО, а также завышенный раз-
мер пеней, который устанавливал 
Минэнерго, исходя из прежней став-
ки рефинансирования ЦБ РФ 8,25 %.

Однако главная не решенная за-
коном 307-ФЗ проблема – это не-
возможность расторгнуть договор 
и прекратить поставку электроэнер-
гии, в том числе потребителям, про-
ходящим процедуру банкротства, 
а также невозможность полностью 
ограничить режим энергопотре-
бления.

Специалисты предлагают различ-
ные меры, которые могли бы способ-
ствовать сокращению долгов. Среди 
них – введение приоритетности пла-
тежей в пользу энерго снабжающих 
предприятий, прямых бюджетный 
субсидий по обязательствам соци-
ально-значимых неотключаемых 
потребителей, субсидиарной ответ-
ственности арендодателя (конце-
дента) по долгам за энергоресурсы 
и другие. 

Олег ШУМИЛИН

Минстрой 
проконтролирует 
системы 
теплоснабжения онлайн
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Цифровые технологии 
стали неотъемлемой ча-
стью нашей жизни. Мно-
гие компании все чаще 
прибегают к умным реше-
ниям, чтобы упростить 
какие-либо процессы. 
При этом оказывается, 
не все руководители про-
изводственных предпри-
ятий достаточно осве-
домлены о возможностях, 
которые открываются 
при внедрении интеллек-
туальных технологий.

В этом, уверяют эксперты, нет 
ничего страшного – услов-
но говоря, как айтишники 

не всегда понимают технологиче-
ские процессы, так и производ-
ственники могут недостаточно 
разбираться в нюансах цифрови-
зации. С другой стороны, наблю-
дается нерешительность руководи-
телей крупных организаций в ча-
сти внедрения умных систем. Это 
связано с тем, что человек, при-
нимающий решения, взвешивает 
риски и считает логичным сначала 
попробовать автоматизировать 
или цифровизировать небольшой 
процесс и, если будут результаты, 
масштабировать этот опыт.

выживут те, 
кто не боится перемен
По мнению генерального дирек-
тора ООО «Цифра» Игоря Бо-
гачева, это правильный подход 
– пробовать в любом случае надо, 
ведь если смотреть на происхо-
дящее со стороны и никак в этом 
не участвовать, ни о каком разви-

Нюансы 
цифровизации:
невозможное 
возможно

тии и тем более экономическом 
результате не будет и речи.

– Хорошая новость заключается 
в том, что большинство компаний 
это поняли и изменяют свои ос-
новные операционные процессы 
там, где экономический эффект 
выражается в десятках раз. Умные 
компании типа McKinsey говорят, 
что денежный поток тех, кто се-
годня внедрил какие-то техноло-
гии искусственного интеллекта, 
к 2030 году может увеличиться 
на 120 %. Остальные будут до-
вольствоваться 20 % роста, – под-
черкнул спикер, выступая на На-
циональном промышленном фо-
руме. – Другое дело, что в сфере 
промышленности любые проекты 
должны внедряться только в со-
трудничестве производственни-
ков, технологов, специалистов, 
умеющих анализировать данные, 
и айтишников. Если есть единое 
целеполагание, решительный ру-
ководитель, то и результат будет 
хорошим.

Вице-президент РСПП Сергей 
Мытенков считает, что современ-
ные технологии помогают пред-
приятиям выживать в сужающем-
ся рынке и делать свою компанию, 
свои товары более конкурентоспо-
собными.

К примеру, в компании «Ме-
таллоинвест» кардинальные из-
менения начались три года назад. 
По словам директора по страте-
гии, развитию и трансформа-
ции ООО «УК «Металлоинвест» 
Юрия Гаврилова, это было осоз-
нанное решение:

– Дело не в том, чтобы следо-
вать какому-то тренду или быть 
модным с точки зрения цифрови-
зации. На самом деле, все доста-
точно просто. В текущих условиях 
рынок не просто волатилен, он ста-
новится практически непредска-

зуемым. Требования к продукции 
меняются настолько быстро, что, 
придерживаясь старых подходов, 
порой не успеваешь реагировать, 
анализировать причину и след-
ствие. Для этого нужны совер-
шенно новые системы, анализы, 
современные методы управления, 
контроля качества на всей цепочке 
технологического производствен-
ного процесса, с тем чтобы отсле-
живать многие параметры одно-
временно.

Осознав это, мы стали смо-
треть: а что, собственно, должны 
делать по-другому. Оказалось, 
у нас очень хорошие технологи, 
которые работают по 20 лет, а не-
которые и больше, они замеча-
тельно знают свою технологию, 
но не всегда могут ее описать 
и перевести в цифровой формат. 
Тогда мы поняли, что нам нужна 
комплексная система.

В какой-то степени мы следова-
ли в фарватере, многие из наших 
партнеров уже прошли этот путь, 
большинству потребовалось пять-
семь лет, чтобы достигнуть циф-
ровой зрелости. Проанализировав 
их опыт, поняли: такого запаса 
времени у нас нет, нужно сделать 
то же самое максимум за три года.

Первый шаг – наращивание 
внутренних компетенций специ-
алистов. До этого у нас была силь-
ная команда айтишников, но они 

работали по старым, традицион-
ным системам. Наша задача за-
ключалась в том, чтобы построить 
единую общую систему по всем 
нашим предприятиям, чтобы ИТ-
специалисты работали с одними 
и теми же массивами данных в ре-
жиме реального времени и обра-
батывали их. Параллельно нужно 
было вырастить новых специали-
стов, которые бы все это знали, 
могли управлять процессами и, са-
мое важное, – развивались в про-
фессиональном плане.

Год назад, понимая, что макси-
мальная точка нагрузки по про-
екту пройдена, руководство пред-
приятия задумалось – что делать 
дальше. Тогда была разработана 
долгосрочная ИТ-стратегия, куда 
включены блоки по последующему 
развитию для всей группы, за ко-
торые будут отвечать внутренние 
специалисты, прошедшие через 
этап внедрения и получившие 
практический опыт работы.

– Конечно, сложностей было не-
мало, – продолжает эксперт. – Мы 
первыми в России внедрили си-
стему SAP HANA в полном функ-
ционале. Обычно все идут блока-
ми, поэтапно, а мы сразу пошли 
по всему периметру. Насколько 
мне известно, даже в мире нет 
таких прецедентов. Мы внедряли 
систему следующим образом: 12 
основных функциональных на-
правлений рассматривались нами 
как бизнес-процессы по составля-
ющим цепочкам.

По каждому из  этих  про-
ц е ссо в  со з д а в а л и с ь к р о сс-
функциональные группы с участи-
ем айтишников, производствен-
ников, технологов, менеджеров 
и владельцев отдельных функций. 
Вместе мы проектировали эти про-
цессы, смотрели, как они работают, 
проверяли, вносили соответствую-

щие корректировки, с тем чтобы 
система получилась действительно 
единая и общая.

Юрий Гаврилов подчеркнул: 
сегодня большая роль отводится 
данным, получаемым в режиме 
онлайн с производственных пло-
щадок, но не столько их достовер-
ности, сколько возможности даль-
нейшего использования.

– Раньше для принятия реше-
ния, с учетом человеческого опыта 
и возможности, было достаточно 
одного набора переменных. Сей-
час при наличии электронных 
систем данных стало намного 
больше, как и переменных. Вы-
брать из них драйверы, которые 
по-настоящему влияют на про-
цесс, скорость, себестоимость, 
затраты, качество – одна из при-
оритетных задач с точки зрения 
развития ИТ-систем в рамках всей 
нашей группы, – резюмировал 
эксперт.

почему 
умирают данные?
Генеральный директор НПО 
«Адаптивные промышленные 
технологии» (СП АО «Лаборато-
рия Касперского» и НПП ИТЭЛ-
МА) Андрей Суворов отмечает: 
говоря о данных, нужно пони-
мать, что именно подразумевает-
ся под понятием «промышленные 
данные».

– Они порождаются там, где 
происходят гидравлические, 
пневматические и электриче-
ские процессы, то есть там, где 
нет клавиатуры, – поясняет экс-
перт. – В среднем на типовом 
производстве существует полто-
ры тысячи типов сигналов. Каж-
дый тип сигналов, каждое из-
мерение может генерить инфор-
мацию, такой снапшот (от англ. 

Денежный поток тех,  
кто сегодня внедрил 
какие‑то технологии ис‑
кусственного интеллекта, 
к 2030 году может увеличить‑
ся на 120 %. Остальные будут 
довольствоваться 20 % роста.
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snapshot – мгновенный снимок) 
– 10-15 тысяч в секунду. Если 
помножить на длину этого из-
мерения, что в промышленности 
составляет 80 байт, и потом взять 
это все и переделить, мы поймем, 
что если кто-то хочет собирать 
все данные в промышленности 
для последующей монетизации, 
то, например, моего не самого по-
следнего смартфона хватит на 30 
секунд. Потому что за одну мину-
ту в этом среднем контуре SUTP 
генерится 100 гигабайт.

Для справки: для тех, кто уже 
пользуется продвинутой системой 
прогностики, где бы то ни было: 
в энергетике, станкостроении, 
как правило, со склада серверов 
для последующего анализа с боль-
шой гордостью собирается 100 
гигабайт в день. По информации 
многих источников, могу сослать-
ся на Всемирный экономический 
форум Давоса и Всемирный про-
мышленный форум, 85-90 % про-
мышленных данных сейчас про-
сто умирают, не доходя до SCADA 
и MES.

Вопрос в том, когда вы будете 
готовы на основании тех данных, 
которые сегодня умирают, карди-
нально перестроить бизнес-моде-
ли и бизнес-процессы.

Допустим, сейчас молодежь по-
минутно платит за многие эле-
менты. 

Так вот, по сути дела, это та же 
возможность сдать в аренду ваш 
станок, получить какую-то цен-
ность не от продажи самого фи-
зического продукта, который про-
изводит ваш завод, а, например, 
от метра пробега шины или ко-
личества вращений шарикопод-
шипника. Но это можно сделать, 
только если вы в режиме реального 
времени сможете анализировать 
информацию из промышленного 
контура, которая, как я, претендуя 
на оригинальность, утверждаю, 
пока умирает.

В этой связи, считает Андрей Су-
воров, как минимум нужен новый 
канал доставки и анализа инфор-
мации. Идеология платформы про-
мышленного интернета говорит, 
что надо уметь снимать все дан-
ные и передавать их не в SCADA-
серверы, а в платформу промыш-
ленного интернета для накопле-
ния, визуализации и анализа.

– Здесь возникает определен-
ный элемент, так называемый 
шлюз подключения, это еще одно 
кардинальное отличие от того же 
мира SCADA-систем.

Он позволяет, помимо инфор-
мации с контроллеров и датчиков, 
снимать и передавать информа-
цию о местоположении вашего 
работника, условиях окружающей 
среды, которые могут серьезно 
влиять на качество производимых 
продуктов и, собственно, анализи-
ровать эту информацию, – расска-
зывает эксперт. – И все бы хорошо, 
но нужно понимать: если планиру-
ем в очень дорогой сегмент наших 
промышленных активов поставить 
какой-то элемент, который будет 
связан с аналитикой, то киберри-
ски неизбежны.

Спикер привел в пример случай, 
произошедший летом 2017 года 
с компанией «Маерск», когда ви-
рус-вымогатель NotPetya полно-
стью остановил всю компьютер-

ную систему подразделения APM 
Terminals, которое управляет тер-
миналами в 76 портах в 59 странах 
мира. 14 дней управление корпора-
цией велось вручную. Официаль-
ные потери компании составили 
не менее 300 миллионов долларов 
при том, что ее ежегодная прибыль 
– 350 миллионов долларов.

выйти на новое 
качество труда
Некоторые отечественные и зару-
бежные компании уже тестируют 
интересный проект – «Цифровой 
рабочий». Речь идет об интеграци-
онной платформе, объединяющей 
системы глобального и локально-
го позиционирования, обработки 
данных c носимых устройств, ви-
деонаблюдения, видеоаналитики, 
контроля и управления доступом, 
предсменного осмотра.

По словам основателя, гене-
рального директора компании 
КРОК Бориса Бобровникова, 
платформа обрабатывает инфор-
мацию со всех источников, ото-
бражая полную картину событий 
в трехмерном цифровом двойнике 
промышленного объекта. Ко всему 
прочему, система умеет анали-
зировать данные для выявления 
угроз и рисков травматизма. Та-
ким образом, утверждает эксперт, 
можно выяснить, какова произ-
водительность труда конкретного 
сотрудника.

– Происходящая в настоящий 
момент цифровая трансформа-
ция подразумевает «смену моз-
гов», как, впрочем, и смену пред-
ставлений о жизни и бизнесе. Те, 
кто не перестроится, столкнутся 
с некоторыми проблемами, – гово-
рит господин Бобровников. – Допу-
стим, когда у вас есть цифровой об-
раз или цифровой двойник пред-
приятия, вы можете заниматься 
моделированием – моделировать 
повышение или уменьшение про-
изводительности труда, изменять 
разные процессы, выходя на новое 
качество труда.

Технологий появляется все боль-
ше, и они открывают перед нами 
колоссальные возможности. Взять 
те же VR-решения, используемые 
промышленными компаниями 
для тренингов, обучения, модели-
рования напряженных, аварийных 
ситуаций. По большому счету, это 
просто некий инструмент, который 
помогает экономить средства и по-
вышать производительность труда. 
То есть тут большая «смена мозгов» 
не нужна, но, с моей точки зрения, 
переключение с реальных физиче-
ских тренажеров на виртуальные 
тоже требует определенных усилий.

Глава компании «КРОК» уверен, 
что цифровая трансформация по-
зволяет высвободить интеллекту-
альный потенциал всех сотрудни-
ков организации:

– Трансформация – это исто-
рия не про консалтинг, не про то, 
что кто-то приходит и говорит: 
«Вам, ребята, надо сделать это 
так, а это так…» Это абсолютно 
не работает. Мы собираем группы 
людей, которые творят по опреде-
ленной методологии при помощи 
трекеров, модераторов и внешней 
экспертизы. Они придумывают, 
как реконструировать то, что у нас 
есть, запустить новую модель 
продаж, новую модель маркетин-
га, новую финансовую модель, 
как по-другому организовать пи-
тание сотрудников, как изменить 
образ мышления.

Мы уже почти два года находим-
ся в этой трансформации и сделали 
примерно 60 % от всего, что хоте-
ли. Но трансформация – не некий 
проект, у которого можно поме-
рить KPI и сказать, к какому ре-
зультату мы придем. Это как река, 
вступив в которую, ты не можешь 
выйти и плывешь по ней, не зная, 
что встретишь на пути. Компания, 
побоявшаяся войти в эту реку, бу-
дет стагнировать, – убежден Борис 
Бобровников.

Также спикер заметил, что се-
годня компании все чаще прода-
ют не конкретный товар, а сервис.

– Недавно в Москве запущен 
сервис, когда любой желающий, 
скачав приложение, может вы-
брать себе автомобиль из опре-
деленного списка, выбрать цвет, 
комплектацию, что угодно, и взять 
машину на какое-то время от ме-
сяца. Поездив на ней, он может ее 
сдать, при этом у него нет проблем 
ни со страховками, ни с технобслу-
живанием, ни с зимней-летней ре-
зиной, все это автоматически будет 
меняться. Если автомобиль надоел, 
через приложение можно выбрать 
другую машину.

Раньше, в советское время, каж-
дый должен был иметь машину, 

квартиру, дачу, сейчас это не обя-
зательно. Достаточно снимать, 
арендовать. Мы переходим к со-
вершенно другой модели, – при-
вел пример Сергей Мытенков. – 
Год назад вместе с главой РСПП 
Александром Шохиным мы были 
в Германии, и в ходе посещения за-
вода Mersedes у большей части рос-
сийской делегации возник вопрос: 
«Вот мы вкладываем в RND, в циф-
ру. Когда это отобъется?» Но немцы 
не понимали, ведь у них уже отби-
вается: 40 % всех доходов компа-
ния вкладывает в RND, в цифро-
визацию. Выходит, инвестировав 
деньги в интеллект, в технологию, 
компания становится более конку-
рентной и зарабатывает на этом.

Уже живем  
в цифровом мире
По мнению директора по марке-
тингу и монетизации иннова-
ций АО «ЭР-Телеком Холдинг» 
Виктора Мазурика, Россия дви-
жется несколько в другую сторону, 
чем другие страны:

– При акценте государства 
на политику импортозамещения 
мы сталкиваемся с ситуацией, ког-
да технологии, которыми живет 
весь мир, в России начинают про-
буксовывать или попадают в ре-
жим ожидания, – считает он. – Сей-
час видим следующую тенденцию: 
крупные отечественные промыш-
ленные компании, которые рабо-
тают на международных рынках, 
начали формировать собственную 
экспертизу. Если они вначале толь-
ко пилотировали с кем-то реше-
ния, теперь начали формировать 
у себя целые подразделения.

Некоторые уже имеют более сотни 
сотрудников, занимающихся только 
поиском новых идей, цифровой 
трансформацией конкретных на-
правлений внутри компании. Среди 
них есть те, кто, увидев результат 
от пилотных проектов, начинает 
их тиражировать. Выбирается одно 
из предприятий или какой-то реги-
ональный «куст» предприятий и на-
чинается движение.

Как правило, по факту, идет циф-
ровизация в старом понимании – 
доавтоматизация. Новые техноло-
гии, в частности промышленный 
интернет вещей, помогает эти мел-
кие задачи решить. При этом толь-
ко у некоторых предприятий есть 
сформулированная в том или ином 
виде программа цифровой транс-
формации, в которой определено, 

М Н Е Н И я
Андрей Суворов, генеральный 
директор НПО «Адаптивные 
промышленные технологии»  
(СП АО «Лаборатория Каспер-
ского» и НПП ИТЭЛМА):

– Если говорить о вещах, кото‑
рые требуют обсуждения и вме‑
шательства, то одна из серьез‑
нейших тем успешной цифро‑
визации промышленности – это 
осознание катастрофического 
дефицита кадров, который нель‑
зя восполнить ни системными 
интеграторами, ничем. Согласно 
мировой статистике, в данный 
момент на три открытых вакан‑
сии в промышленности есть один 
кандидат. То есть высоки шансы 
того, что успешная компания 
на рынке промышленности мо‑
жет забрать у двух других ценные 
кадры.

Игорь Богачев, генеральный 
директор ООО «Цифра»:

– Главам производственных 
компаний нужно перестать бо‑
яться цифровизации и постарать‑
ся разобраться, как информаци‑
онные технологии могут повлиять 
на бизнес. Но технологии не жи‑
вут в отрыве от управления, со‑
ответственно, внедряя их, будьте 
готовы изменить управление. 
Учитывая, что цифровизация – 
тема новая для всех, компаниям, 
как крупным, так и небольшим, 
стоит наладить взаимодействие, 
обмениваться лучшими практи‑
ками для того, чтобы сомнева‑
ющиеся люди поверили, что это 
вообще возможно.

Сегодня большая роль отво‑
дится данным, получаемым 
в режиме онлайн с про‑
изводственных площадок, 
но не столько их достовер‑
ности, сколько возможности 
дальнейшего использования.

Трансформация – не некий 
проект, у которого можно 
померить KPI и сказать, к ка‑
кому результату мы придем. 
Это как река, вступив в ко‑
торую, ты не можешь выйти 
и плывешь по ней, не зная, 
что встретишь на пути. Ком‑
пания, побоявшаяся войти 
в эту реку, будет стагнировать

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы

к чему компания хочет прийти 
через два-три года или через пять 
лет. Основная же часть компаний 
находится в задумчивости. Отча-
сти именно поэтому цифровиза-
ция идет в России медленно.

Юрий Гаврилов не считает нашу 
страну отстающей:

– Да, возможно, пока цифро-
вые решения не применяются 
масштабно, – считает эксперт. – 
Но мы к этому придем, это нужно 
принять как неизбежность. Нужно 
в это встраиваться, нужно этому 
учиться, ведь мы уже живем в циф-
ровом мире.

Елена ВОСКАНЯН
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Светильники эскалатор-
ных залов петербургского 
метро заменили.

В последнее время на ряде 
эскалаторных залов петер-
бургского метрополитена 

стали менять существующие мно-
го лет оригинальные светильники 
на новые со светодиодными лампа-
ми – ТС-1. Правда, перемены не за-
тронут светильники на тех станци-
ях, которые охраняет КГИОП.

По данным ГУП «Петербургский 
метрополитен», введены новые 
нормы освещения станций. Преж-
ние светильники не могут им со-
ответствовать. Таким образом, 
получается, что причиной этих не-
гативных и дорогостоящих работ 
являются новые нормы освещения 
метрополитенов.

Напомню, 15 ноября 1955 года 
в Ленинграде произошло знамена-
тельное событие – открылась пер-
вая очередь метрополитена. Она 

в новом свете
состояла из 8 вестибюлей и стан-
ций, оформленных красочно, 
с большим вкусом, разнообразием 
оформленных в единстве архитек-
турных решений и освещения каж-
дой станции, а также и вестибюлей 
метрополитена.

В этот день десятки тысяч лю-
дей по пригласительным билетам 
буквально хлынули в подземные 
дворцы. (В первой очереди были 
станции от «Площади Восстания» 
до «Автово». Станция «Витебский 
вокзал – Пушкинская» не работа-
ла из-за проблемы с эскалатором).

На станциях были книги отзы-
вов, в которые пассажиры писали 
свои впечатления. Я, например, 
отметил такое:

Прекрасно метро и чудесно,
Строителям славам его,
Создавшим такое творение,
Что все восхищает оно!!!

Метро Северной столицы явля-
ется жемчужиной одного из кра-

сивейших городов мира, кото-
рое ежедневно перевозит свыше 
2,5 миллиона пассажиров. Это 
удобный, быстрый, комфортный 
общественный городской транс-
порт города.

Так зачем нужно было созда-
вать новые модернизированные 
светодиодные светильники – ТС-1 
и устанавливать их в плановом по-
рядке в последние месяцы в эска-
латорных залах «Площади Лени-
на» и ряда других, вместо отлично 
выполнявших свои светотехниче-
ские функции и к тому уже эсте-
тичных по оформлению светиль-
ников, которые были медными, 
массивными в форме старинно-
го факела. Новые светильники – 
из нержавеющей стали и по фор-
ме напоминают длинный цоколь 
обычной лампы. Причина – Свод 
правил – СП120.13330.2012 «Ме-
трополитен» / актуализированная 
редакция СНИП 32-02-2003 / , ко-
торый распространяется на новые 
и реконструируемые сооружения 
и устройства метрополитена. Дата 
ввода правил – 01.01.2013 год. 
В них в таблице 5.23 освещенность 
на гребенках эскалаторов и ступе-
нях лестничных маршей должна 
составлять 100 люкс. Получить ее 
возможно только с использовани-
ем светодиодных ламп в светиль-
никах (торшерах), установленных 
на балюстраде. Однако это дости-
гается в редких случаях, в чем лег-
ко убедиться практически. Кроме 
того, такая величина освещенно-
сти здесь и не нужна. Существовав-
шие торшеры ТЛ-2 на балюстраде 
хорошо воспринимались и соз-
давали достаточное и безопасное 

освещение для пассажиров эска-
латорных залов (тоннелей).

Надо подчеркнуть, что перво-
начальное внедрение в торшеры 
светодиодных ламп было пред-
принято в экспериментальном по-
рядке на станции метро «Примор-
ская» в феврале – марте 2017 года. 
Для этого состоялась проверка эко-
номичности и энергоэффективно-
сти четырех новых светодиодных 
торшеров, названных «космически-
ми», с целью улучшения освещения 
ступенек эскалаторов по сравне-
нию с существующими торшерами 
типа ТЛ-2. К счастью, от этой идеи, 
похоже, отказались. И вот почему.

Существующие на балюстраде 
торшеры создают светоархитек-
турную, хорошо воспринимаемую 
визуальную картину при спуске 
или подъеме на эскалаторах пас-
сажиров.

Кроме того, установленные так-
же на балюстраде рекламные све-
товые щиты усиливают и допол-
няют красоту восприятия зоны 
наклонного хода эскалатора. Но-
вый светильник не вписывается 
и не воспринимается позитивно, 
как по своему виду, так и по свето-
технической направленности. Вы-
зывала сомнение и целесообраз-
ность постановки вопроса о замене 
существующих торшеров на новые 
– «космические» – ради улучшения 
освещения ступенек эскалаторов, 
к освещению которых раньше за-
мечаний не было. Конечно, более 
поздние новые светильники ТС- 
1 могут применяться, но только 
на новых станциях метрополите-
на. На первых четырех очередях 
строительства их не должно быть.

ПРЕДЛОжЕНИЯ:
1. СП120.13330.2012 откор-

ректировать в части требова-
ний к освещению таблицы 5.23 
с нормированием уровня осве-
щенности как рекомендуемое. 
Это вызвано тем, что метро-
политены страны, а особенно 
в Москве и Санкт-Петербурге, 
являются произведениями вы-
сокого архитектурно-эстетиче-
ского и светотехнического ма-
стерства. Поэтому скрупулезная 
погоня за освещением без учета 
всех звеньев оформления непо-
нятна и вредна.

2. Прекратить демонтаж суще-
ствующих торшеров на первых 
четырех очередях строительства 
метрополитена на новые ТС-1.

3. Уже демонтируемые торшеры, 
хранящиеся на складе, поставить 
на их прежние места.

4. СМИ должны помочь Метро-
строю добиться как можно быстрее 
изменения указанных требований 
СП120.13330.2012 года.

Ефим ЛЕСМАН, 
инженер – энергетик
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«Россети Янтарь Энер-
госбыт» (АО «Янтарь-
энергосбыт») – самая 
крупная энергосбытовая 
компания Калининград-
ской области, имеющая 
статус гарантирующего 
поставщика. Основная 
задача компании- каче-
ственное энергоснабже-
ние потребителей.

Основным видом деятель-
ности предприятия явля-
ется купля-продажа элек-

троэнергии как на оптовом, так 
и на розничных рынках электри-
ческой энергии с целью обеспе-
чения надежного и качественно-
го энергоснабжения почти 14 500 
объектов предприятий и более 
412 000 жилых помещений и до-
мов.

обслуживание клиентов
В зоне ответственности «Россети 
Янтарь Энергосбыт» находится 20 
клиентских офисов. Два из них на-
ходятся в Калининграде, а осталь-
ные восемнадцать распределены 
по всему региону и расположены 
в крупных муниципальных цен-
трах.

Год назад, 1 февраля 2019 года 
был открыт самый большой и со-
временный Центр обслужива-
ния клиентов (ЦОК) «Россети Ян-
тарь Энергосбыт» в Калининграде. 
За время работы специалисты Цен-
тра решили вопросы почти 412 000 
посетителей.

18 октября 2019 года зарабо-
тал новый Центр обслуживания 
клиентов в Балтийске, на западе 
региона. Благодаря удачному рас-
положению ЦОКа – в центре го-
рода, жители Балтийска активно 
обращаются туда по всем вопро-
сам, касающимся энергосбытовой 
деятельности.

Больше всего обращений в кли-
ентские офисы поступает от граж-
дан-потребителей. Самая востре-
бованная услуга – оплата потре-
бленной электроэнергии.

не просто обязанность
К сожалению, не все жители обла-
сти понимают, что своевременная 
оплата потребленной электроэнер-
гии – это не просто обязанность, 
а средство обеспечения надежного 
и стабильного энергоснабжения. 
В связи с этим одно из направле-
ний деятельности «Россети Янтарь 
Энергосбыт» – работа с неплатель-
щиками.

На 1 января 2020 года просро-
ченная задолженность жителей 
региона за электроэнергию соста-
вила 239,1 миллиона рублей. Это 
более чем на 75 миллионов рублей 

«россети янтарь Энергосбыт» 
подводит итоги 2019 года
меньше, если сравнивать с про-
шлым годом.

Положительных результатов 
энергосбытовая компания доби-
лась, реализуя целый комплекс 
мер, которые предусмотрены дей-
ствующим законодательством РФ. 
В их числе взыскание задолженно-
сти в судебном порядке, что может 
повлечь за собой арест имущества 
и банковских счетов, удержание 
части средств из заработной пла-
ты неплательщиков и ограничение 
выезда за границу. Эта работа про-
водится постоянно и планомерно.

В течение 2019 года в судебные 
инстанции было направлено 2 447 
заявлений на выдачу судебных 
приказов для взыскания задол-
женности. 97 % из них – удовлетво-
рены. В ходе исполнения судебных 
актов было наложено 62 ареста 
на имущество должников. Выезд 
за границу ограничен 319 непла-
тельщикам. Сумма их задолжен-
ности превысила 16 миллионов 
рублей.

Как крайняя мера воздействия 
применяется введение режима 
ограничения энергопотребления, 
о чем неплательщика многократно 
уведомляют. За прошлый год было 
ограничено 8 090 потребителей.

Еще один действенный метод 
в работе с должниками за потре-
бленную электроэнергию – рей-
ды. Только за четвертый квартал 
2019 года «Россети Янтарь Энер-
госбыт» совместно с головной 
компанией «Россети Янтарь» (АО 
«Янтарьэнерго») провели 538 рей-
довых проверок. В ходе меропри-
ятий энергетики посетили почти 
2 000 адресов.

системные решения
В работе с должниками «Россе-
ти Янтарь Энергосбыт» прибега-
ет не только к описанным выше 
мероприятиям, но и старается 
находить системные решения, 
позволяющие решать проблемы 
в перспективе. Чтобы избежать 
возможных негативных послед-
ствий, энергетики предлагают 
решать проблемы сообща и дают 
возможность неплательщикам 
рассчитаться с долгами постепен-
но – то есть заключить соглашение 
о реструктуризации. За 2019 год 

специалисты «Россети Янтарь 
Энергосбыт» пошли навстре-
чу более чем 220 потребителям 
и предоставили им возможность 
рассрочки платежа.

В отношении предприятий-не-
плательщиков «Россети Янтарь 
Энергосбыт» также ведет активную 
работу по снижению задолженно-
сти. На 1 января 2020 года просро-
ченная задолженность юридиче-
ских лиц составила 1,1 миллиарда 
рублей. По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
задолженность снизилась на 10 %, 
учитывая естественный прирост 
дебиторской задолженности в свя-
зи с ростом тарифа на электро-
энергию со второго полугодия 
2019 года.

Самый действенный способ 
в борьбе с должниками – ограни-
чение потребления электроэнер-
гии. В течение прошлого года более 
28 000 неплательщиков бизнес-
сообщества получили уведомле-
ния о предстоящем ограничении 
энергоснабжения. Из них 35 % 
оплатили свои долги и избежали 
отключения.

Взыскание задолженности в су-
дебном порядке – еще один эф-
фективный способ, применяемый 

в отношении неплательщиков. 
По итогам 12 месяцев 2019 года 
в пользу сбытовой компании было 
взыскано более 406 миллионов 
руб лей. Это на 64 миллиона боль-
ше, если сравнивать с 2018 годом.

современные сервисы
Чтобы не попасть в список непла-
тельщиков, нужно соблюдать сроки 
оплат, которые установлены за-
конодательством РФ как для фи-
зических, так и для юридических 
лиц. Гражданам-потребителям 
вместе с тем следует передавать 
показания приборов учета, чтобы 
получать счета за то количество 
электроэнергии, которое они фак-
тически потребили.

В современном мире есть мас-
са способов, с помощью которых 
можно произвести оплату потре-
бленной энергии, а также передать 
показания приборов учета, где бы 
вы ни находились. Для удобства 
клиентов «Россети Янтарь Энерго-
сбыт» создал электронные сервисы. 

Они надежны и особенно экономят 
самый важный ресурс – время.

С каждым годом потребители 
все активней используют онлайн-
сервисы компании. Если сравни-
вать с началом 2019 года, количе-
ство платежей, совершенных через 
сайт «Россети Янтарь Энергосбыт», 
возросло более чем на 25 %, число 
переданных показаний – на 5 %, 
а количество потребителей, ко-
торые используют электронные 
квитанции, стало больше на 17 %.

Особой популярностью у кли-
ентов энергосбытовой компании 
пользуется сервис «Личный каби-
нет». С начала прошлого года коли-
чество зарегистрированных потре-
бителей увеличилось на 30 % и со-
ставляет почти 73 000. С помощью 
данного электронного сервиса фи-
зические и юридические лица мо-
гут передать показания приборов 
учета, узнать информацию по за-
долженности и оплатить потре-
бленную электроэнергию в любое 
время суток. В перспективе будет 
предоставлен доступ к показаниям 
интеллектуальных приборов учета 
и возможность управлять режи-
мом энергоснабжения.

повышение лояльности
Повышение лояльности и всесто-
ронняя забота о потребителях – 
важные направления, над которы-
ми «Россети Янтарь Энергосбыт» 
активно работает. Это помогает 
в работе по снижению задолжен-
ности за электроэнергию, а также 
способствует выстраиванию пози-
тивных отношений с абонентами.

Специально для жителей Ка-
лининграда и области «Россети 
Янтарь Энергосбыт» предлагает 
надежные и сертифицированные 
приборы учета (ПУ) электроэнер-
гии, а вместе с этим одну из са-
мых востребованных услуг – за-
мену ПУ.

В минувшем году силами гаран-
тирующего поставщика были за-

менены 4 657 вышедших из строя 
либо признанных негодными 
по другой причине приборов уче-
та (счетчиков электроэнергии). 
Интерес покупателей объясняет-
ся не только доступностью цены, 
надежностью и качеством товара, 
но и грамотно отлаженной работе 
квалифицированных специали-
стов, которые оказывают всесто-
роннюю помощь по выбору и за-
мене систем учета.

Специалисты «Россети Янтарь 
Энергосбыт» проводят меропри-
ятия, которые помогают клиен-
там сократить задолженность, 
а также получить ценные призы. 
За 2019 год было проведено 10 ак-
ций и конкурсов для жителей Ка-
лининградской области.

Самые масштабные – «Опла-
ти долги за свет – спишем пени 
мы в ответ» и «Новогодний ужин 
в подарок». В первой акции уча-
стие приняли почти 6 000 жителей 
региона. Во второй акции участие 
приняли почти 235 000 человек. 
Это 58 % от общего количества 
граждан-потребителей, которых 
обслуживает компания. По итогам 
акции победители получили серти-
фикаты в одну из самых больших 
торговых сетей Калининградской 
области. Вместе с этим сотруд-
ники компании оказывают под-
держку приютам для бездомных 
животных.

«Сейчас «Россети Янтарь Энер-
госбыт» пишет новую историю 
о надежности, качестве, гарантии 
и открытости компании для каж-
дого клиента, – комментирует ге-
неральный директор АО «Янта-
рьэнергосбыт» Елена Стельнова 
(на фото). – Наша миссия сложна 
и ответственна. Мы проводили 
2019 год с высокими производ-
ственными показателями. В новом 
году перед нами поставлены новые 
задачи и цели, которые будут реали-
зованы на благо жителей региона».

Анна ЧЕРВОНЕНКО
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Компания ООО «Пумо-
ри-энергия» была создана 
в 2001 году. Свое «совер-
шеннолетие» – в августе 
2019 года ей исполнилось 
18 лет – компания встре-
тила, создав высокотех-
нологичное производство 
с устойчивой репутацией 
надежного поставщика. 

Основная ее деятельность 
– изготовление и постав-
ка лопаток как для про-

изводства новых паровых, газо-
вых турбин и компрессоров, так 
и для их ремонта и модернизации 
на местах эксплуатации. Подроб-
но о компании рассказывает ди-
ректор ООО «Пумори-энергия» 
Юрий Ямпольский.

Известно, что рабочие лопат-
ки – это один из наиболее ответ-
ственных элементов турбины, ко-
торый определяет надежность ее 
работы. Можно сказать, это одна 
из важнейших ее частей. Рабочие 
лопатки для турбин подвержены 
воздействию высоких темпера-
тур, коррозии, эрозии, а также 
динамическим и температурным 
напряжениям. Поэтому к надеж-
ности лопаток предъявляются ис-
ключительно высокие требования.

ООО «Пумори-энергия» постоян-
но осваивает изготовление новых 
типов лопаток, лопаток зарубеж-
ных фирм. За прошедшие 18 лет 
компания наладила производство 
лопаток для паровых турбин мощ-
ностью от 6 до 1000 МВт и газовых 
турбин мощностью от 3 до 25 МВт. 
Кроме того, компания производит 
рабочие и направляющие лопатки 
для компрессоров газовых турбин 
ГТН-6, ГТК-10–4, ГТН-16, ГТН-25 
и турбин, работающих на хим-
комбинатах и металлургических 
заводах, например, ГТТ-3М, ГТТ-
12, ГУБТ-25, ГТУ-8. ООО «Пумори-
энергия» освоило изготовление ло-
паток для судовой отрасли, лопаток 
для турбокомпрессоров японского 

Лопатки для турбин – 
продукт инновационный

ооо «пумори-энергия»:

и чешского производства, рабочих 
лопаток для газовых турбин фирмы 
MAN, работающих на компрессор-
ных станциях газопроводов за ру-
бежом.

На сегодняшний день компания 
освоила изготовление лопаток 
для паровых и газовых турбин вы-
сотой до 700 мм и массой до 6,0 кг, 
минимальная высота выпуска-
емых лопаток – 20 мм, а масса – 
0,015 кг. В марте 2019 года орган 
по сертификации Bureau Veritas 
Certification провел ресертифи-
кационный аудит системы ме-
неджмента качества компании 
на предмет соответствия требова-
ниям Международного стандарта 
ISO 9001:2015.

Одним из своих существенных 
достижений мы считаем освоение 
в последние годы производства 
лопаток для газовых турбин из ни-
келевых сплавов с содержанием 
никеля 60-80 процентов, лопаток 
из титана ВТ-8, из дюралюминия.

В 2019 году компания начала 
изготавливать пакеты рабочих 
лопаток регулирующей ступени 
турбины ПТ-135-130 из цельного 
металлопроката, исключив тра-
диционное изготовление таких 
пакетов из двух лопаток методом 
сварки. Планируется изготовле-
ние пакетов регулирующей сту-
пени из цельного металлопроката 
и для других типов турбин.

С 2018 года ООО «Пумори-энер-
гия» участвует в программе ло-
кализации производства газовых 
турбин с целью достичь незави-
симости от европейских и амери-
канских компаний. В частности, 
мы впервые освоили производство 
рабочих и направляющих лопаток 
для компрессора газовой турби-
ны конструкции GE мощностью 
32 МВт, а также лопаток для га-
зовой турбины производства ГП 
НПКТ «Зоря-«Машпроект» (Укра-
ина), работающих на компрессор-
ных станциях газопроводов РФ.

инновационные 
направления
ООО «Пумори-энергия» – инно-
вационная компания, основу про-
изводства которой составляют 
современные обрабатывающие 
центры, измерительное оборудо-
вание. Лопатки изготавливаются 
твердосплавным инструментом 
ведущих зарубежных производи-
телей. Их механообработка осу-
ществляется на 4 и 5- координат-
ных фрезерных обрабатывающих 
центрах фирм Okuma (Япония) 
и C. B. Ferrari (Италия). В настоящее 
время лопатки изготавливаются 
на шестнадцати обрабатываю-
щих центрах. Кроме того, произ-
водство оснащено современным 
спектрометром, маркировочной 

лазерной машиной и другим пере-
довым оборудованием. Контроль 
качества изготовления лопаток 
(100 %) производится с использо-
ванием двух высокоточных коор-
динатно-измерительных машин 
фирмы DEA (Италия). Мы также 
применяем лицензированные си-
стемы автоматизированной под-
готовки управляющих программ 
для фрезерования турбинных ло-
паток, ядром которых является 
программное обеспечение фирм 
Autodesk и Siemens PLM Software.

Наши специалисты разрабаты-
вают на современном техническом 
уровне управляющие программы 
и технологии обработки, а это по-
зволяет добиваться высокой про-
изводительности труда. Обору-
дование и разработанные специ-
алистами управляющие програм-
мы обеспечивают возможность 
изготавливать в короткие сроки 
опытные или вновь осваиваемые 
лопатки высокого качества. У нас 

также есть компетенции по выпол-
нению реинжиниринга при отсут-
ствии чертежей путем построения 
трехмерной модели по представ-
ленному заказчиком образцу ло-
патки и др.

Успех в нашем высокотехно-
логичном сегменте невозможен 
без внедрения процессных инно-
ваций. Компания постоянно вы-
полняет работы по повышению 
эффективности производства, на-
целена на переход к цифровому 
производству (Индустрия 4.0).

В 2018 году у нас введена в экс-
плуатацию автоматизированная 
информационная система «Дис-
петчер». Это система класса МDC 
(Machine Data Collection – сбор 
машинных данных), позволяю-
щая получать актуальные данные 
о работе обрабатывающих цен-
тров и производственного персо-
нала, видеть в реальном времени 
объективную ситуацию на пред-
приятии.

Полученные данные позволяют 
вести планомерную работу по сни-
жению простоев оборудования, 
увеличению производительности 
труда, снижению себестоимости 
выпускаемой продукции и повы-
шению ее качества.

В ООО «Пумори-энергия» раз-
работана специальная програм-
ма по сокращению простоев обо-
рудования, предусматривающая, 
в частности, конкретные меро-
приятия по снижению времени 
переналадки, своевременному 
обеспечению оснасткой и режу-
щим инструментом, создание за-
паса наиболее часто применяемого 
металлопроката, запасных частей 
для сокращения времени ремонта.

Мотивации работников произ-
водства также основаны на объек-
тивных показателях, получаемых 
из АИС «Диспетчер».

Целенаправленная работа по-
зволила за время эксплуатации 
АИС «Диспетчер» повысить на-

чиная с мая 2018 года производи-
тельность труда на 17 %, на треть 
увеличить загрузку оборудования, 
на 11 % снизить производствен-
ные простои обрабатывающих 
центров.

Кроме того, компания внедрила 
в производство инструменталь-
ный шкаф «Matrix», являющийся 
автоматизированным складом 
режущего инструмента, из кото-
рого операторы обрабатывающих 
центров без участия кладовщиков 
в круглосуточном режиме полу-
чают предусмотренный техно-
логическим процессом режущий 
инструмент. Получаемая из про-
граммного обеспечения шкафа 
«Matrix» информация позволяет 
контролировать выдачу инстру-
мента на единицу продукции, 
приступить к нормированию ис-
пользования инструмента, наме-
тить мероприятия по повыше-
нию эффективности его исполь-
зования.

стратегия развития
В настоящее время ООО «Пумори-
энергия» изготавливает лопатки 
для российских турбинных заво-
дов, сервисных компаний и элек-
тростанций разных регионов 
России, а также поставляет свою 
продукцию на экспорт: в Италию, 
Грецию, Китай, Кубу и другие стра-
ны дальнего зарубежья и в стра-
ны СНГ – Казахстан и Беларусь. 
В 2019 году компания изготовила 
более 55 000 лопаток для паровых, 
газовых турбин и компрессоров.

Стратегией развития компании 
на ближайшие пять лет предусма-
тривается дальнейшее увеличение 
производства лопаток. Еще одна 
наша задача на среднесрочную 
перспективу – расширение при-
сутствия на зарубежных рынках. 
Для этого требуется активный 
маркетинг. Компания является 
постоянным участником ведущих 
международных энергетических 

выставок. В 2017 году мы прини-
мали участие в международной 
выставке в Кельне, в 2018 году – 
в Вене, в 2019 году – в Париже.

В 2020 году планируем участие 
в международной выставке в Ми-
лане.

Директор  
ООО «Пумори-энергия»  

 Ю. М. ЯМПОЛьСКИЙ

ооо «Пумори-энергия»  
620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 

35А, офис 402
Тел./факс (343) 243-67-67

www.pumori.ru/energy
E-mail: pen@pumori.ru
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Юго-Западная ТЭЦ  
проектировалась как  
самая современная и  
высокотехнологичная 
электростанция с ис-
пользованием передовых 
мировых технологий.

В проектных решениях пред-
полагалось применение обо-
рудования крупнейших ми-

ровых производителей, зареко-
мендовавших себя отменным 
качеством и высоким уровнем 
автоматизации производимого 
оборудования.

Эта задача в полной мере была 
реализована в процессе строитель-
ства 1-й очереди Юго-Западной 
ТЭЦ (2006-2011 гг): поставщика-
ми основного технологического 
оборудования выступили «Ansaldo 
Energia S.p.A.» (Италия), «Siemens 
Industrial Turbomachinery s.r.o.» 
(Чехия), «Cameron Compression 
Systems» (США), и т. д.

Дожимная компрессорная стан-
ция (ДКС) Юго-Западной ТЭЦ, 
предназначенная для повышения 
давления топливного газа с целью 
подачи в технологические трубо-
проводы системы газоснабжения 
с рабочими параметрами для 5 га-
зотурбинных установок энергобло-
ков ПГУ-200 и ПГУ-300, проектиро-
валась в составе 4 компрессорных 
установок.

Проектным решением были вы-
браны многовальные центробеж-
ные компрессорные установки 
Cameron 4R3MSGP-3AG / 30 со встро-
енным мультипликатором про-
изводительностью 46000 нм3 / час, 
конечным давлением 30 кгс / см2 
(абс) и мощностью привода 
3000 кВт производства «Cameron 
Compression Systems» (США).

В объеме 1-й очереди строитель-
ства Юго-Западной ТЭЦ данное 
проектное решение успешно ре-
ализовано: 2 установки Cameron 
4R3MSGP-3AG / 30 были изготов-
лены, смонтированы и пущены 
в эксплуатацию.

Впервые АО «Юго-Западная 
ТЭЦ» в полной мере столкну-
лось с необходимостью реше-

комплексное 
импортозамещение 
компрессорного 
оборудования

ния вопроса импортозамещения 
в ходе строительства 2-й очереди 
(2014-2016 гг.). В период, когда 
поставка всего основного обору-
дования, необходимого для за-
вершения строительно-монтаж-
ных работ, была почти завершена, 
иностранный завод – изготовитель 
компрессорного оборудования 
и его официальный дилер на тер-
ритории России не смогли в пол-
ной мере обеспечить выполнение 
взятых на себя обязательств по из-
готовлению и поставке двух газо-
дожимных компрессоров.

В данной ситуации АО «Юго-За-
падная ТЭЦ» в срочном порядке 
было вынуждено искать новых 
возможных исполнителей, кото-
рые в сжатые сроки смогли бы 
с нуля разработать комплекты 
конструкторской и рабочей доку-
ментации на новые компрессоры 
и изготовить их в соответствии 
с параметрами и условиями, опре-
деленными техническими задани-
ями проектной организации и за-
вода – изготовителя газотурбинно-
го оборудования.

По итогам проведенных кон-
курсных процедур организаци-
ей, взявшей на себя обязанность 
выполнить работу, стало ОАО 
«Казань компрессормаш», пред-
приятие АО «Группа ГМС».

В результате предприятие из Ре-
спублики Татарстан справилось 
с поставленной задачей и в уста-
новленные сроки изготовило, по-
ставило и запустило в эксплуата-
цию необходимое оборудование, 
показав тем самым пример ка-
чественного импортозамещения 

иностранного оборудования от-
ечественным аналогом.

В апреле 2019 года перед АО 
«Юго-Западная ТЭЦ» в очередной 
раз встал вопрос поиска решения 
по импортозамещению иностран-
ной продукции: возникла необхо-
димость срочного ремонта двух 
вышедших из строя газодожим-
ных компрессоров производства 
«Cameron Compression Systems» 
(США).

Особо важной задачей в этот мо-
мент было выбрать исполнителя 
работ, который смог бы выполнить 
комплексный ремонт компрессоров, 
а также ввести их в эксплуатацию 
до начала отопительного сезона, 
то есть весь комплекс работ не дол-
жен был превысить 3,5-4 месяцев.

Официальным поставщиком 
и дилером завода-изготовителя 
в своем предложении были обо-
значены крайне продолжительные 
сроки изготовления и поставки 
из США необходимых для ремонта 
запасных частей, которые не по-
зволяли обеспечить своевремен-
ную готовность электростанции 
к работе в отопительном сезоне, 
что могло сказаться на отказе в вы-
даче объекту Паспорта готовности.

Стоить отметить, что некоторые 
российские изготовители готовы 
взяться за изготовление запасных 
частей, но у эксплуатирующих ор-
ганизаций зачастую отсутствует 
заводская конструкторская доку-
ментация на требуемые запасные 
части, а компетенций изготови-
теля недостаточно для самостоя-
тельной разработки документации 
и проведения требуемых расчетов.

АО «Юго-Западная ТЭЦ» поста-
вило перед собой задачу найти 
такого исполнителя, который взял-
ся бы за ремонт, обеспечил соблю-
дение требуемых сроков заверше-
ния работ, а также смог бы само-
стоятельно разработать конструк-
торскую документацию и по ней 
изготовить все необходимые за-
пасные части. Важной задачей 
было найти исполнителя среди 
оте чественных предприятий.

На такой серьезный вызов был 
найден отклик в лице машино-
строительного холдинга АО «Груп-
па ГМС».

Совместно было принято важ-
ное и ответственное решение 
поручить весь комплекс работ 
по ремонту и вводу оборудования 
в эксплуатацию ведущему в России 
и СНГ научно-исследовательско-
му и проектно-конструкторскому 
центру в области создания совре-
менного компрессорного обору-
дования АО «НИИтурбокомпрессор 
им. В. Б. Шнеппа».

Ввиду отсутствия конструктор-
ской документации на данный 
компрессор институту потребовал-
ся полный обмер всех вышедших 
из строя узлов и деталей, а также 
3D-сканирование рабочих колес. 
На основе полученных резуль-
татов специалистами института 
была разработана конструктор-
ская документация, изготовлены 
по 3D-модели новые рабочие ко-
леса, диффузоры, подшипники, 
уплотнения.

Этот подход позволил в корот-
кие сроки в условиях института 
провести необходимые замеры 
и анализы применяемых матери-
алов, разработать документацию 
и технологию, изготовить новые 
запасные части (включая рабо-
чие колеса), провести проверку 
изготовленных запасных частей 
на собираемость с ответными де-
талями, провести балансировку 
высокооборотных роторов и кон-
трольную проверку компрессора 
в сборе. При этом значительно 
были сокращены сроки ремон-
та, снижены финансовые затра-
ты на приобретение импортных 
запасных частей, минимизиро-
ваны риски получения отрица-
тельного результата ремонтных 
работ за счет исполнения всего 

комплекса работ одной ответ-
ственной организацией, имею-
щей высокий уровень квалифи-
цированных специалистов для ее 
выполнения.

Весь комплекс работ занял око-
ло трех месяцев и к началу отопи-
тельного сезона собранный ком-
прессор был отгружен на Юго-За-
падную ТЭЦ.

Благодаря совместной слажен-
ной работе специалистов АО «Юго-
Западная ТЭЦ», АО «НИИтурбо-
компрессор им. В. Б. Шнеппа», 
монтажной организации ООО 
«Санкт-Петербург ЭнергоМонтаж» 
компрессор в короткие сроки был 
смонтирован на раму, обвязан 
внешними трубопроводами и дат-
чиками. После проведения 72 ча-

совых испытаний на рабочем газе 
компрессор был сдан в эксплуата-
цию с подтверждением заявлен-
ных характеристик.

Ремонт многовального ком-
прессора импортного произ-
водства с изготовлением рабо-
чих колес и основных рабочих 
элементов впервые был вы-
полнен в России. При выпол-
нении работ специалистами 
АО «НИИтурбокомпрессор им. 
В. Б. Шнеппа» был использован 
более чем 30 летний опыт разра-
ботки и создания многовальных 
компрессоров, с учетом спец-

ифики и особенностей компрес-
соров импортного производства. 
Но основным залогом успешной 
работы было взаимное дове-
рие и слаженная работа специ-
алистов ТЭЦ и института, позво-
лившие оперативно решать все 
сложные вопросы, возникавшие 
в ходе выполнения работы.

Качество выполненных АО «НИИ-
турбокомпрессор им. В. Б. Шнеппа» 
работ показало, что у российской 
промышленности имеется запас 
прочности, позволяющий обеспе-
чить в условиях серьезной конку-
ренции со стороны иностранных 

предприятий выполнение работ 
по ремонту высокотехнологичного 
оборудования, требующего квали-
фицированных и точных расчетов.

Можно отметить положительную 
тенденцию отечественного ма-
шиностроительного предприятия 
АО «Группа ГМС» по выполнению 
сервисных функций в отношении 
иностранного оборудования.

Взаимовыгодное сотрудниче-
ство АО «Юго-Западная ТЭЦ» 
и холдинга АО «Группа ГМС» может 
и должно стать важным примером 
для всей российской энергетики 
в части удавшегося импортозаме-
щения, позволяющего избавиться 
от влияния иностранных санкций 
и навязанных дилерских обяза-
тельств.

Евгений ИБРАГИМОВ, генеральный директор   
АО «НИИтурбокомпрессор им. В. Б. Шнеппа», 
Станислав МЕЛьНИКОВ, заместитель главного инженера 
по ТО и ремонту АО «Юго-Западная ТЭЦ», 
Юрий СКРыННИК, главный управляющий директор Бизнес-
единицы «ГМС Компрессоры» АО «Группа ГМС», 
Анатолий ЧУГИН, генеральный директор АО «Юго-Западная ТЭЦ»
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Объем инвестиций, на-
правленных государством 
на решение задачи им-
портозамещения за пять 
лет, к концу 2019 года до-
стиг отметки в 1,6 трил-
лиона рублей.

При разработке матрицы 
инструментов поддержки 
промышленности Мин-

промторг России исходил из того, 
что основные сложности были свя-
заны с дорогим и труднодоступ-
ным кредитованием, отсутствием 
естественного притока инвести-
ций, в том числе частных, в ре-
альный сектор. Кроме того, имел-
ся запрос на поддержку в части 
реализации программ по выводу 
новой продукции на рынок. Сле-
довательно, остро обозначилась 
необходимость повышения конку-
рентоспособности отечественной 
продукции.

как привлечь 
инвестиции?
В 2014 году в России создан Фонд 
развития промышленности. На се-
годня день в нем действует 10 про-
грамм, включая программу софи-
нансирования проектов вместе 
с региональными фондами раз-
вития промышленности.

– Эти программы появились 
благодаря тому, что мы слушали 
и будем слушать бизнес и стара-
емся решать проблемы, с которы-
ми он к нам приходит, – отметил 
заместитель министра про-

мышленности и торговли РФ 
Михаил Иванов в ходе Нацио-
нального промышленного фору-
ма. – Поддержку уже получили 520 
проектов, общий объем выданных 
займов превысил 110 миллиардов 
рублей. За пять лет мы запустили 
более 170 новых производств, обе-
спечили порядка 160 миллиардов 
налоговых поступлений и созда-
ли 23 тысячи новых рабочих мест.

С 2014 года работает механизм 
компенсации процентных ставок 
по кредитам, которые предпри-
ятия брали на реализацию ком-
плексных инвестиционных про-
ектов (КИП). Он подразумевает 
и этап разработки новой продук-
ции, и этап модернизации про-
изводства для ее освоения, и соб-
ственно выпуск продукции.

– Мы поддержали свыше 180 
проектов общим объемом более 
13 миллиардов рублей. Данный 
инструмент получил широкое рас-
пространение по всем отраслям: 
химической, лесной промышлен-
ности, энергомашиностроению, – 
прокомментировал замминистра.

Зарекомендовал себя и специ-
альный инвестиционный кон-
тракт (СПИК), обеспечивший при-
ток в отрасль промышленности 
частных инвестиций в размере 
800 миллиардов рублей. Речь идет 
о 45 СПИКах, подписанных на фе-
деральном уровне.

– Летом 2019 года принят пакет 
законопроектов о внесении изме-
нений в закон о промышленной 
политике, налоговый и бюджет-
ный кодексы. Это сделано с це-
лью модернизации механизма 
специального инвестиционного 

контракта. Так появился СПИК 
2.0. СПИК 1.0 был ориентирован 
на привлечение инвестиций, а ре-
шение, быть СПИКу или нет, при-
нимала межведомственная комис-
сия. Входной порог был на уровне 
750 миллионов рублей для инве-
сторов, готовых приступить к реа-
лизации таких проектов в России, 
включая внутренних инвесторов, – 
поясняет Михаил Иванов. – Сейчас 
мы переходим от инвестиционно-
го контракта к технологическому. 
Основная особенность инструмен-
та СПИК 2.0 в том, что он нацелен 
на освоение тех технологий, кото-
рые необходимы российской эко-
номике. Это правило будет касать-
ся как отечественного инвестора 
и новых российских технологий, 
так и иностранного, намереваю-
щегося осуществить трансфер за-
рубежных решений.

Срок действия специнвесткон-
тракта продлен до 20 лет. Ряд льгот, 
«зашитых» внутри первого СПИКа, 
сохранится. Однако добавится кон-
курсный отбор на технологические 
направления, по которым можно 

заключать СПИК. Минпромторг 
будет выбирать инвесторов, спо-
собных не только быстро реали-
зовать проект, но и представить 
конкурентоспособную технологию 
– о трансфере или освоении кото-
рой идет речь.

Завершается работа над пакетом 
подзаконных актов. Особое внима-
ние уделено перечню технологиче-
ских направлений, которые станут 
своего рода ориентирами для ин-
весторов при реализации СПИКов.

новые и старые 
механизмы
Учитывая темпы развития техно-
логий в отраслях промышленно-
сти, важной является стадия науч-
но-исследовательских и опытно-
конструкторских работ. У государ-
ства есть соответствующий инстру-
мент в виде субсидирования части 
затрат на проведение таких работ. 
За последние пять лет поддерж-
ку получили более 300 проектов 
с общим объемом финансирова-
ния со стороны государства свы-
ше 23 миллиардов рублей. Сейчас 
этот механизм претерпевает оп-
тимизацию.

– На федеральном и регио-
нальном уровнях существуют сот-
ни механизмов. Несмотря на то 
что в Фонде развития промыш-
ленности запущен навигатор госу-
дарственных мер поддержки и мы 
проводим публичную кампанию 
по разъяснению инструментариев, 
которыми может воспользоваться 
промышленность, тем, кто впер-
вые работает с государством, слож-
но сориентироваться, какой ин-

струмент больше подходит, какие 
нужно учитывать нюансы, огра-
ничения, входные требования. 
Поэтому некая универсализация 
будет на пользу промышленникам 
и тем, кто готов идти вместе с го-
сударством и участвовать в наших 
механизмах поддержки, – говорит 
представитель ведомства. – Видит-
ся необходимость создания едино-
го окна, через которое конкретный 
бизнес или предприятие смогут 
получить доступ, оставить заявку 
или подать документы на любой 
механизм поддержки.

Возвращаясь к существующим 
механизмам, господин Иванов 
упомянул инструмент, разрабо-
танный в 2017 году и касающийся 
поддержки предприятий в ответ-
ственный момент вывода новой 
продукции на рынок, когда отсут-
ствуют референции, нет возмож-
ности приехать куда-то и посмо-
треть, как оборудование, станок, 
установка работает.

– Этот механизм называется 
«Поддержка пилотных партий». 
За время его существования мы 
получили более 700 заявок на сум-
му почти 16 миллиардов рублей. 
К сегодняшнему моменту смогли 
оказать поддержку 93 предприяти-
ям из 34 регионов РФ на 3,8 милли-
арда рублей. С 2020 года этот меха-
низм будет трансформироваться, 
но в целом хотим сохранить его 
как важный блок с точки зрения 
жизненного цикла промышлен-
ной продукции, потому что до 2017 
года этап опытно-промышленной 
эксплуатации не был охвачен су-
ществовавшим набором инстру-
ментов, – пояснил спикер.

нужно 
мыслить 
глобально
Минпромторг задает 
правила игры 
для промышленных 
предприятий

– Внутренний рынок 
сейчас существенно 
ограничен, и если 
мы хотим наладить 
импортозамещение 
в каких‑то направле‑
ниях, нужно мыслить 
глобально. 
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31п р о и З в о д с т в о
Появились новые инструмен-

ты, связанные с развитием зако-
нодательства в области экологии. 
Минпромторг предлагает вос-
пользоваться инструментом «Зе-
леная облигация»: компаниям, 
намеренным реализовать проекты 
по повышению экологической эф-
фективности своих производств, 
будет компенсироваться часть ку-
понного дохода.

Для достижения ключевых по-
казателей нацпроекта «Разви-
тие международной кооперации 
и экспорта» запущена программа 
льготного кредитования для пред-
приятий, берущих на себя обяза-
тельство по повышению конкурен-
тоспособности своей продукции.

– Корпоративные программы 
повышения конкурентоспособ-
ности (КППК) – новая ветвь раз-
вития промышленной политики, 
которую в 2019 году мы обличили 
в конкретный инструментарий: 
за шесть лет бюджетом предус-
мотрено порядка 20 миллиардов 
рублей на компенсацию процент-
ных ставок не напрямую предпри-
ятиям, а имеется в виду, что банки 
будут делать скидку за счет этих 
бюджетных средств. Скидка соста-
вит минус 4,5 % для любых креди-
тов, привлекаемых с рынка, в том 
числе долларовых. Кредиты могут 
иметь инвестиционный характер, 
то есть браться с целью модерни-
зации производства для повыше-
ния качества конкурентоспособно-
сти продукции, но необязательно. 
Это могут быть и торговые креди-
ты, связанные с внешнеторговыми 
операциями, и кредиты для созда-
ния инфраструктуры за рубежом, 
– резюмировал Михаил Иванов.

Без поддержки  
было бы сложнее
Заместитель председателя Ко-
митета Госдумы по экономи-
ческой политике, промышлен-
ности, инновационному разви-
тию и предпринимательству, 
координатор проекта «Локомо-
тивы роста» Денис Кравченко 
уверен: наша страна может стать 
поставщиком сложных систем 
для инфраструктуры цифровой 
экономики, поэтому стоит уделять 
больше внимания развитию науки, 
использовать потенциал отече-
ственных научных школ.

– Внутренний рынок сейчас су-
щественно ограничен, и если мы 
хотим наладить импортозамеще-
ние в каких-то направлениях, нуж-
но мыслить глобально. Чтобы наш 
продукт подходил под понятие 
импортозамещающего, он должен 
не только повторять технологию, 
но и быть конкурентным по цене 
и качеству. Если эти параметры до-
стигнуты, можно говорить о пер-
спективах экспорта, – убежден го-
сподин Кравченко.

Заместитель генерального ди-
ректора по коммерции и мар-
кетингу ПАО «НПК ОВК» Борис 
Мягков поддержал этот посыл, 
проиллюстрировав его на примере 
деятельности своего предприятия.

– Рынок грузового подвижного 
состава достаточно волатильный. 
В 2019 году был пик по производ-
ству и выпуску подвижного со-
става. Предыдущий пик пришелся 
на 2012 год, и, учитывая циклич-
ность процессов, ожидаем сниже-
ния потребности в подвижном со-

ставе на внутреннем рынке прак-
тически вдвое, – комментирует Бо-
рис Мягков. – Мы озабочены тем, 
чтобы не сбавлять темпы и чтобы 
инвестиции, направленные в раз-
витие нашего предприятия, оправ-
дывались. Одним из важнейших 
способов увеличения выпуска под-
вижного состава является развитие 
экспортного направления. На дан-
ный момент мы работаем практи-
чески со всеми регионами мира 
по поставкам продукции железно-
дорожного направления. Северная 
Америка потребляет наши литые 

детали для тележек американских 
грузовых вагонов. Недавно под-
писан контракт с крупнейшим 
железнодорожным холдингом Ев-
ропы, первые образцы уже сданы. 
На форуме в Сочи подписали кон-
тракт с Африкой – на 100 вагонов 
для Зимбабве. Ведем переговоры 
с Индией, где растет рынок желез-
нодорожной продукции и требует-
ся литейная продукция для произ-
водства собственных вагонов.

Конечно, в каждом регионе мира 
существуют барьеры для роста 
и конкуренции на местном рын-
ке – это и высокие транспортные 
затраты, и серьезные требования 
по сертификации и проведению 
дополнительных испытаний.

– Мы пользуемся мерами под-
держки, которые оказывает Мин-
промторг, помогают и постанов-
ления правительства. Попробо-
вали смоделировать, как сможем 
вырастить свой экспорт, если мер 
поддержки вообще не будет. Приш-
ли к выводу, что без них придется 
сложно, – рассуждает представи-
тель ОВК. – Однако имеется ряд 
пробелов, которые хотелось бы 
устранить. Так, постановления 
Правительства № 496 и № 191 
не учитывают специфику произ-
водства железнодорожного транс-
порта, в том числе сроки по ло-
кализации, постановке на произ-
водство. Еще мы вынуждены ло-
кализовывать у себя производство 
некоторой продукции, например 
элементов подвижного состава. 
Для нас это не инвестиция в раз-
витие, а поддержка основной про-
дукции, которая идет на экспорт. 
Хотелось бы предусмотреть под это 
какую-то отдельную субсидию.

совершить 
качественный рывок
Тема необходимости локализации 
передовых зарубежных техноло-
гий и оборудования на террито-
рии Российской Федерации не от-
личается новизной. Локализация 
способствует сохранению эконо-
мического суверенитета страны, 
поскольку развивает собственные 
производственные силы, техноло-
гическую практику и главное – че-
ловеческий потенциал. На терри-
тории нашей страны существуют 

успешные примеры локализации 
зарубежных компаний, в основном 
ориентированных на серийный 
и массовый выпуск продукции. 
Одним из таких примеров являет-
ся автопром, который регулируется 
федеральным законом о промыш-
ленной политике и рядом подза-
конных актов. Зарубежная компа-
ния берет на себя обязательство 
по локализации, развитию тех-
нологии и созданию нового про-
изводства; взамен она получает 
налоговые льготы, упрощение ад-
министративных процедур и ста-
тус российского производителя. 
В отрасли энергетического маши-
ностроения, по мнению председа-
теля правления АО «Подольский 
машиностроительный завод» 
Алексея Рубцова, тоже прослежи-
вается положительная динамика.

– Профильные министерства 
и Правительство РФ поддержа-
ли инициативу производителей 
о стопроцентной локализации 
производства котельного энер-
гооборудования для модерниза-
ции тепловых станций. Но наряду 
с энергетической отраслью клю-
чевыми драйверами нашей эко-
номики являются проекты разви-
тия территорий, нефтехимическая 
и нефтеперерабатывающая сферы, 
– говорит он. – Сегодня активно 
ведется строительство Амурского 
газоперерабатывающего завода, 
завода по сжижению природного 
газа, развивается нефтеперера-
батывающее производство. Эти 
масштабные проекты реализуют-
ся, как правило, с участием круп-
нейших компаний-лицензеров. 
Однако мы зачастую сталкиваемся 
с тем, что зарубежный инжини-

ринг не заинтересован в развитии 
российских производителей и рас-
сматривает их исключительно 
с точки зрения выполнения ими 
именно зарубежных стандартов 
при производстве оборудования, 
не передавая при этом саму тех-
нологию. На первый взгляд в этом 
нет ничего плохого: хочешь уча-
ствовать в проекте – соответ-
ствуй необходимым требовани-
ям. Но на практике это приводит 
к тому, что предприятия не могут 
выполнить предъявляемые им 
требования, не проведя необходи-

мой модернизации производства, 
не пройдя соответствующей зару-
бежной аттестации.

Вышеперечисленные мероприя-
тия требуют не только инвестиций, 
но и отлаженных технологических 
процессов при работе с европей-
скими и американскими стандар-
тами, предусматривающими рабо-
ту с иностранными материалами.

– Но и это еще не все, – продол-
жает Алексей Рубцов. – Если все 
трудности преодолены, на финиш-
ной прямой нас ожидает вопрос 
референций, без них поставка обо-
рудования в нефтегазовую отрасль 
практически невозможна. Только 
в исключительных случаях можно 
победить в этом соревновании. 
Так, в 2008 году, когда снизился 
спрос на оборудование атомной 
отрасли, Газпромбанк – основной 
акционер ОМЗ, принял стратеги-
ческое решение о диверсификации 
производства и начале выпуска 
нефтехимического оборудования, 
реакторов гидрокрекинга, слож-
нейшего и ответственного обору-
дования в системе нефтеперера-
ботки, которое не производилось 
на предприятиях Советского Союза 
и Российской Федерации. Лицен-
зиар процесса, компания Chevron, 
крайне неохотно более трех лет 
включала в список аттестованных 
производителей Ижорский завод, 
который в течение 20 лет произво-
дил атомные реакторы для отече-
ственной атомной отрасли. Только 
благодаря тому, что руководство 
Республики Татарстан, акционеры 
компании ТАНЕКО поверили ижор-
ским машиностроителям, взяли 
на себя риски по поставке нерефе-
рентного оборудования, оно сей-

час производится в нашей стране 
и успешно поставлено на все ком-
плексы гидрокрекинга российских 
нефтяных компаний.

Спикер отмечает: как показыва-
ет практика, заинтересованность 
зарубежного инжиниринга может 
быть локомотивом интеграции 
в российские предприятия новых 
технических решений, что позво-
лит создать оборудование, отве-
чающее необходимым стандартам.

– Только введением опреде-
ленных правил, принятием необ-
ходимых нормативов на примере 
энергетической отрасли мы мо-
жем смотивировать зарубежный 
инжиниринг искать возможность 
для трансферта технологий и ло-
кализации оборудования, взаимо-
действуя с ведущими российскими 
производителями, – считает экс-
перт. – Зарубежный инжиниринг 
должен быть мотивирован на дан-
ные изменения и должен вклады-
вать деньги и интеллектуальную 
собственность в тот рынок, на ко-
тором собирается зарабатывать.

В государственных компани-
ях естественных монополий су-
ществуют различные показатели 
по локализации оборудования. 
Однако для их выполнения нужна 
нормативная база, которая откро-
ет возможности для российского 
машиностроения.

Считаю необходимым предло-
жить заинтересованным мини-
стерствам рассмотреть возмож-
ность создания механизма адрес-
ной поддержки предприятий, 
способных принять и развить 
зарубежные технологии. В слу-
чае создания совместного пред-
приятия нужно упростить им до-
ступ к средствам, направленным 
на внедрение новых технологий 
для дальнейшего их примене-
ния как на территории России, 
так и на территории ЕЭС. Кроме 
того, надо разработать механизм 
предоставления субсидий отече-
ственным производителям на соз-
дание головных образцов, ранее 
не производимых на отечествен-
ных предприятиях с применением 
адаптированных зарубежных тех-
нических проектов. Также необ-
ходимо рассмотреть возможность 
формирования механизма господ-
держки, обучения кадров в зару-
бежных компаниях при создании 
с ними совместных предприятий.

Не стоит забывать: одним из су-
щественных условий успеха, на ко-
торый напрямую влияют государ-
ство и профильные министерства, 
является создание рынка приме-
нения технологий и продукции 
машиностроения. Поэтому край-
не важна поддержка со стороны 
государства развития ключевых 
драйверов нашей экономики, 
в том числе нефтехимических 
и газоперерабатывающих произ-
водств, арктических территорий, 
территорий центральной Сибири 
и Дальнего Востока.

– Уверен, при скоординиро-
ванной деятельности государства 
и машиностроителей мы сможем 
в короткий срок совершить каче-
ственный рывок в развитии отече-
ственного машиностроения, вне-
сти дополнительный вклад в рост 
ВВП и повысить уровень жизни 
наших граждан, – резюмировал 
Алексей Рубцов.

Продолжение на стр. 32
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нужно мыслить глобально
Минпромторг задает правила игры 
для промышленных предприятий
плодятся 
в геометрической 
прогрессии
– В последние годы в России соз-
дан беспрецедентный инструмен-
тарий господдержки промышлен-
ного комплекса, охватывающий 
практически весь жизненный цикл 
продукта, от разработки до про-
дажи, – говорит и.о. заместителя 
министра – начальник Управ-
ления промышленности Ми-
нистерства промышленности, 
развития предприниматель-
ства, инновационной политики 
и информатизации Пензенской 
области Михаил Антонов. – Соз-
даны десятки институтов разви-
тия, многие в рамках реализации 
нацпроекта. Нас убеждают, что все 
они эффективны и востребованы. 
Так ли это на самом деле? На мой 
взгляд, «система» – это то, что по-
зволяет объединить все имеющи-
еся меры, направленные на одно 
и то же, и получить максимальный 
эффект от средств налогоплатель-

щиков, которые направляются 
на достижение столь амбициозных 
целей национального развития. 
В принципе, все институты разви-
тия хорошо работают, достигают 
KPI, и к ним по отдельности пре-
тензий нет. Но приведу пример 
из собственной практики. В ходе 
обучения резерва управленческих 
кадров сформирована команда, 
членом которой я являюсь в на-
стоящее время, на протяжении 
нескольких месяцев мы работаем 
над новым федеральным проектом 

увеличения экспорта высокотехно-
логичной продукции гражданско-
го назначения предприятий ОПК 
в рамках нацпроекта «Междуна-
родная кооперация и эксперт». 
Проанализировав действующую 
систему мер господдержки, мы 
выявили только на федеральном 
уровне более 20 видов финансо-
вой поддержки и более 15 инсти-
тутов развития, внимание которых 
направлено фактически на одни 
и те же объекты. Начали разбирать-
ся: почему у нас не растет экспорт. 

Главные причины: отсутствие еди-
ного органа, института развития, 
который бы координировал и си-
стематизировал все меры для по-
лучения максимального эффекта, 
а также крайне низкий уровень 
информированности предприятий 
о действующих мерах господдерж-
ки. При этом меры появляются 
очень быстро, только в рамках нац-
проекта на территории Пензенской 
области создано около 10 новых 
институтов развития.

Кстати, проанализировав дей-
ствующие виды господдержки, 
Минэкономразвития пришло к вы-
воду, что они ведут к прямым поте-
рям налоговых доходов либо к до-
полнительным расходам бюджета. 
Дело в том, что госорганы, куриру-
ющие эти виды поддержки, опреде-
ляют разные критерии получения 
субсидий при предоставлении од-
них и тех же льгот и преференций. 
Это приводит к дезориентации 
объектов мер господдержки и уве-
личению риска невостребованно-
сти отдельных механизмов. Пере-
ходя на региональный уровень, эти 
меры господдержки и институты 
развития плодятся в геометриче-
ской прогрессии, поскольку струк-
тура органов исполнительной вла-
сти в каждом регионе различная.

Более того, руководители про-
мышленных предприятий нередко 
не видят отличий между програм-
мами поддержки, зачастую им 
не хватает ни сил, ни времени, что-
бы вникнуть, разобраться в тонко-
стях, условиях, преимуществах той 
или иной меры. Кроме того, их пу-
гает большой объем отчетных доку-

ментов, проверки целевого исполь-
зования средств со стороны органов 
исполнительной власти, институтов 
развития, контрольных органов 
в лице прокуратуры, Счетной па-
латы. Следовательно, предприятия 
вынуждены либо нанимать допол-
нительных сотрудников для участия 
в системах господдержки, либо при-
влекать консалтинговые компании, 
отвлекая на это средства.

– Генераторами и операторами 
большинства финансовых мер под-
держки, институтов развития явля-
ются Минэкономразвития и Мин-
промторг, они и задают вектор 
движения в этом направлении, – го-
ворит представитель Пензенской об-
ласти. – Поэтому, считаю, на первом 
этапе необходимо провести инвен-
таризацию всех действующих мер 
и институтов господдержки вну-
три ведомств, удалив дублирующие 
функции. Далее в режиме межве-
домственного взаимодействия – 
провести аналогичную работу, нало-
жив эти результаты один на другой, 
и не постесняться где-то, возможно, 
объединить какие-то институты 
либо ликвидировать некоторые 
из них. При этом важно разработать 
единые требования к заявочным 
и отчетным документам. Главная 
задача – внедрить реально действу-
ющее одно окно для предприятий, 
которое работало бы по принципу 
регистратуры в поликлинике.

Тему поддержки Минпромторгом 
предприятий мы продолжим в сле-
дующих номерах «ЭПР»

Елена ВОСКАНЯН

Начало на стр. 30-31
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Стоимость нефти росла 
на протяжении последних 
100 лет. Цена в районе 
$ 55-60 за баррель может 
показаться достаточно 
низкой, если сравнивать 
с ценой барреля $ 140 
в 2007-2008 гг.

Однако цена сегодняшне-
го дня – это еще не «ниж-
ний» предел, и парадигму 

нефтяного рынка ждут большие 
перемены. По мнению экспертов, 
фундаментальное влияние окажут 
технологический прогресс в добы-
че нефти, электрификация электро-
транспорта и развитие ВИЭ.

как меняется цена
Считается, что всю «легкую» нефть 
в мире открыли в 1960-1980 гг., 
и эти месторождения разбурива-
ют по настоящее время. С тех пор 
«легких»месторождений более 
не открывалось, а потому нефтя-
ным компаниям пришлось осва-
ивать трудноизвлекаемые (ТРИЗ) 
месторождения.

«Добыча «тяжелой» нефти – это 
вынужденная мера, без этого не-
возможно было бы балансировать 
спрос и предложение. Освоение 
ТРИЗ вызывало рост себестоимости 
добычи, что влекло за собой рост 
цен на нефть, и это происходило 
довольно длительный период», – 
говорит директор программы 
«Экономика энергетики» Рос-
сийской экономической школы, 
основатель аналитического цен-
тра e-Analytica Виталий Казаков.

По его словам, сейчас же делать 
кратковременные прогнозы цен 
на нефть практически невозмож-
но. Рынок нефти будет оставаться 
волатильным еще как минимум 
в течение 2-3 лет.

– Мы не можем предугадать 
различные политические, эколо-
гические и другие шоки, вроде по-
следнего конфликта на Ближнем 
Востоке или коронавируса в Китае, 
которые, безусловно, оказывают 
влияние на нефтяной рынок, но это 
происходит импульсивно и кратко-
срочно. Фундаментальные тренды 
(о них ниже. – Прим. «ЭПР») нач-
нут сказываться лишь на горизон-
те 5-7 лет, что позволит адекватно 
прогнозировать поведение рынка», 
– отмечает Виталий Казаков.

Исполнительный директор 
«Независимого аналитического 
агентства нефтегазового секто-
ра», доцент кафедры междуна-
родной коммерции РАНХ и ГС 
при Президенте РФ Тамара Са-
фонова дополняет, что последнее 
время цены на нефть реагируют 
больше не на сбалансированность 
рынка в части спроса и предло-
жения, а на более скандальные, 
стрессовые для участников рынка 
информационные поводы.

– В случае падения потребления 
нефтепродуктов на фоне распро-
странения коронавируса в Китае 
цены могут продолжить движение 
в сторону снижения при условии, 
если события, влияющие на сни-
жение уровня мирового производ-
ства, не окажут преобладающего 
давления на рынок. В частности, 
давление на нефтяные цены мо-
жет оказать мировой экономиче-

ский кризис, – полагает Тамара 
Сафонова.

В контексте коронавируса в КНР, 
независимый эксперт в области 
ТЭКа Леонид Хазанов отмечает, 
что Китай является крупнейшим 
на планете потребителем «черного 
золота», а потому многие негатив-
ные сообщения о проблемах здесь 
не могут не влиять на умонастрое-
ния и поведение игроков глобаль-
ного рынка нефти.

– Они пытаются предугадать ход 
развития событий и попытаться 
минимизировать для себя риски, 
по возможности еще и зарабо-
тав на изменчивой конъюнктуре. 
В данном случае они как раз так 
себя и ведут, и опасения их небес-
почвенны, – убежден эксперт.

Электрификация 
транспорта  
и развитие виЭ
Сейчас энергоемкость экономик 
развитого мира снижается, тог-
да как в новых экономиках спрос 
на нефть неуклонно растет. В целом 
на мировом рынке спрос на нефть 
увеличивается примерно на 1 % 
в год. Логично думать, что устояв-
шийся тренд ждет продолжения. 
Однако постепенное проникнове-
ние электротранспорта и развитие 
ВИЭ все меняет.

В части электротранспорта база 
пока низкая, как в целом в мире, 
так и в России. В долгосрочной 
перспективе рост мирового парка 
электромобилей может существен-
но оказать влияние на нефтяной 
рынок, и отнюдь не в его пользу.

– Сегодня порядка 80 % нефти 
перерабатывается в моторное то-
пливо – бензин и дизель. Но тра-
ектория движения рынка в сторону 
электротранспорта будет смещать 
спрос на горючее для двигателей 
внутреннего сгорания (ДВС) в сто-
рону уменьшения. Все это будет 
происходить на фоне технологи-
ческой дефляции, когда снижается 
стоимость электромобиля при со-
хранении или даже росте его каче-
ственных характеристик. Впрочем, 
это уже тренд, и он весьма устой-
чив, – убежден Виталий Казаков.

Руководитель проектов, на-
правление «Оценка и финансо-
вый консалтинг» Группы компа-
ний SRG Сергей Крыжановский 
также отмечает, что в настоящее 
время очевидна тенденция к сокра-
щению потребления нефтепродук-
тов. Большинство стран постепен-
но переходят на возобновляемые 

источники энергии (ВИЭ), исполь-
зуя ветровую и солнечную энергию. 
Хотя на текущий момент общий 
объем производства энергии на ос-
нове ВИЭ крайне незначительный.

– Увеличение объема электро-
мобилей и сокращение потребле-
ния топлива в автомобилях с ДВС 
в свою очередь увеличивает спрос 
на электрогенерацию и энергоно-
сители, а также негативно влияет 
на объем спроса на нефть. Но на те-
кущий момент эти факторы не-
существенно оказывают влияние 
на общее потребление нефтепро-
дуктов, так как данные технологии 
только начинают набирать обороты 
и до полного перехода на ВИЭ в от-
раслях энергетики еще далеко, – го-
ворит эксперт.

По данным Bloomberg NEF, 
на долю ВИЭ приходится 26,3 % 
всей произведенной в мире элек-
троэнергии, или 12,9 %, если ис-
ключить большие гидроэлектро-
станции.

При этом в Moody’s отмечают, 
что к 2024 году в России должны 
построить около 5,5 ГВт мощно-
стей ВИЭ. После этого доля воз-
обновляемой энергетики в России 
достигнет лишь 1 %, тогда как цель 
страны – 4,5 %.

– Первый эффект развития ВИЭ 
чувствуется на месте, где воспри-
ятие становится реальностью: 
на рынках капитала,  коммен-
тирует советник юридической 
фирмы Capital Legal Services, 
американский эксперт в обла-
сти международного права Кайл 
Дэвис. – Практически все большие 
нефтяные компании в мире име-
ют листинг на бирже. Складыва-
ется ситуация, где в долгосрочной 
перспективе углеводороды уйдут 
на второй план среди источников 
энергии, на которые сейчас полага-
ется мировая цивилизация. А раз-
витие ВИЭ происходит с позиции 
морального превосходства и со-
провождается новыми технологи-
ями, интеллектуальной собствен-
ностью и другими атрибутами «хо-
рошей инвестиционной истории», 
которые так любят банкиры.

Виталий Казаков дополняет, 
что по мере падения себестоимо-
сти технологий  экономические 
мотивы развития ВИЭ все в боль-
шей степени становятся превали-
рующими. Если 20 лет назад сол-
нечные панели и ветроустановки 
строили энтузиасты, то сегодня 
их уже строят капиталисты. Прав-
да, это в большей степени имеет 
отношение к Европе, где элек-
тричество весьма дорого стоит, 

и на сегодня его уже выгоднее про-
изводить с помощью ветра и солн-
ца, нежели из газа.

К слову, отмечает эксперт, этот 
европейский тренд приводит 
к тому, что «Газпром» постепенно 
теряет рыночную долю в пользу 
других игроков и технологий. Т.е. 
для России, как для экспортера, 
развитие ВИЭ в Европе, мягко вы-
ражаясь, не совсем выгодно.

По мнению Кайла Дэвиса, так 
или иначе, нефтегазовые компа-
нии все больше будут находиться 
под постоянным нажимом – по-
литическим, экономическим, мо-
ральным —перепрофилироваться 
в «энергетические компании». Этот 
процесс уже наблюдается среди 
западных компаний, но он обяза-
тельно коснется и российских.

– При этом что будет через 
50 лет с инфраструктурой НПЗ 
и производствами смазочных 
материалов для ДВС, пока не-
ясно, но они будут актуальными 
еще в течение долгого времени, – 
убежден эксперт.

Он также отмечает, что США 
исторически реагируют спокойнее, 
чем другие страны, на «сдвиги па-
радигмы» в разных секторах эконо-
мики.Американцы никогда особен-
но и не пытались спасать моного-
рода, регионы или промышленные 
объекты, которые стали экономи-
чески невостребованными.

– Россия, напротив, не «любит» 
списывать производства и гото-
ва вкладывать огромные ресурсы 
в продление срока их эксплуата-
ции. Поэтому, скорее всего, буду-
щее будет похоже на историю, – по-
лагает Кайл Дэвис.

сланцевая нефть
Технологии добычи сланцевой 
нефти были разработаны лишь 
в последние 10 лет, несмотря на то 
что «сланцевые месторождения» 
были открыты гораздо раньше. 
При этом мировой запас «сланца» 
гораздо больше, чем запасы тра-
диционной нефти. Самые круп-
ные из них находятся в России, 
США,Китае, Аргентине и Ливии. 
Однако добыча «сланца» и ее пе-
реработка требуют значительных 
вложений, на что пошли пока толь-
ко США. Но технологии не стоят 
на месте, их совершенствование 
происходит наряду с удешевле-
нием.

Рентабельность добычи сланце-
вой нефти шесть лет назад фор-
мировалась при стоимости нефти 
$ 80 за баррель. Позднее этот по-

казатель снизился до $ 60. Сейчас 
сланцевая рентабельность дости-
гается при цене в $ 35 за баррель.

Между тем, США пока остается 
единственной страной, где случи-
лась сланцевая революция и ста-
вятся рекорды по объему добычи 
нефти.

«Американские нефтяные ком-
пании делают огромные инвести-
ции в разработку технологий до-
бычи и развитие инфраструктуры. 
Это обеспечивает экономическую 
эффективность производственных 
процессов и логистики», – говорит 
Виталий Казаков.

Согласно официальным данным, 
к концу 2019 года производство 
нефти в США достигло 12,5 млн 
баррелей в сутки. Сланцевая рево-
люция сделала США самым высо-
котехнологичным и крупнейшим 
в мире производителем сырой 
нефти. Это, безусловно, оказывает 
влияние на движения мирового не-
фтяного рынка.

технологическая 
революция
Развитие технологий и снижение 
себестоимости добычи наблюда-
ется также и в части добычи тради-
ционной нефти. Россия здесь не яв-
ляется исключением, даже несмо-
тря на то, что в целом российские 
нефтяники несколько пренебре-
жительно относятся как к новым 
источникам нефти, так и к тренду 
электрификации транспорта и от-
хода от традиционной генерации 
энергии.

– Отрадно наблюдать, что рос-
сийские компании начали приме-
нять новые технологии в разведке 
и бурении скважин, на основе циф-
рового анализа начали принимать 
более осознанные решения, ка-
кого типа должны быть скважи-
ны и сколько должно быть кустов 
– площадок, с которых скважины 
будут буриться. Эти решения на-
прямую влияют на финансовые 
затраты компаний, снижают стои-
мость добычи и повышают ее объ-
ем, – отмечает Виталий Казаков.

По его мнению, это особенно 
важно на фоне того, что «легкой» 
нефти становится все меньше. 
Продуктивность открытых место-
рождений стремительно падает, 
а информационные технологии 
позволяют уменьшать затраты, 
верно просчитывать технологиче-
ские решения.

Таким образом, как отмечают 
эксперты, стремительный техно-
логический прорыв, как в части 
сланцевой нефти, так и в области 
традиционной нефти,ведет к сни-
жению себестоимости добычи. Этот 
весьма серьезный тренд может вы-
звать перелом и сменить кажущу-
юся устойчивой парадигму нефтя-
ного рынка.

Что касается России, то, по мне-
нию Кайла Дэвиса, в течение пред-
видимого будущего углеводороды 
останутся основополагающим сек-
тором отечественной экономики. 
Но у России есть еще и возмож-
ности, которых нет почти у всех 
остальных стран, по достижению 
прорыва в создании экономически 
обоснованной технологии слияния 
атомных ядер, которая сразу вытес-
нит все остальные виды «зеленой 
энергетики» с рынка.

Римма РЕМИЗОВА

парадигму 
нефтяного 
рынка ждут 
большие 
перемены
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Даже у энерджайзеров – 
тех, кто постоянно фон-
танирует идеями, полон 
жизненных сил и стрем-
ления покорить новые 
высоты, наступает 
момент, когда внутрен-
няя батарейка садится. 
Но это состояние можно 
изменить с помощью про-
стых способов.

На часах всего 11 часов утра, 
а кажется, прошел целый 
день. Третья по счету круж-

ка кофе не бодрит, погода за окном 
не радует, больше всего на све-
те хочется завернуться в теплый 
плед, приготовить какао и… про-
сто отдохнуть. Знакомая ситуация? 
Психологи утверждают, что у всех 
бывают периоды, когда пропадает 
настроение, на привычные дела 
тратится в разы больше време-
ни, не хочется коммуницировать 
и решать не только сложные, а ка-
кие бы то ни было задачи.

поглотители энергии
Первый совет, который дал знако-
мый психолог, заключается в том, 
чтобы понять: куда уходит энер-
гия? Вариантов, как выяснилось, 
много. Вполне ожидаемый – сер-
финг в социальных сетях. Мы сами 
не замечаем, сколько времени 
тратим на то, чтобы посмотреть 
картинки из жизни друзей и звезд 
в инстаграме, ответить на сообще-
ния в фейсбуке или в контакте. До-
бавьте к этому мессенджеры, куда 
в течение дня прилетают весточки 
от родных, знакомых, коллег, и об-
щие чаты, где сообщения копятся 
как снежный ком – стоит одному 
написать что-то, как подхватывают 
все участники дискуссии. Отвлека-
ясь на секунду, понимаешь, что про-
шло уже 5-10-15 минут, а то и гораз-
до больше, пока ты вникал, читал, 
отвечал… Концентрация потеряна, 
важная задача не решена, да и энер-
гии как будто стало меньше.

Это не значит, что нужно удалить 
все соцсети и мессенджеры, изо-
лировав себя от мира. Но можно 
как минимум выключить интернет 
или перевести телефон в беззвуч-
ный режим, когда на повестке дня 
более серьезные вопросы.

как зарядить 
внутреннюю 
«батарейку»?

Есть интересный прием, позво-
ляющий понять, как часто вы от-
влекаетесь на собственный смарт-
фон. Каждый раз, когда берете 
телефон в руки, чтобы посмотреть 
погоду, прочитать или отправить 
смс, узнать гороскоп, зайти в соц-
сети, записывайте это действие 
в ежедневник, а вечером проана-
лизируйте, сколько времени ушло 
впустую. Также можно записывать 
чаепития с коллегами, перекуры.

Еще один «поглотитель» време-
ни – токсичные люди – те, кто вы-
сасывает энергию; кто придумы-
вает проблемы из ничего; кто упи-
вается себялюбием и мнит себя 
центром вселенной; кто помнит 
даже о мельчайших промахах дру-
гих и периодически об этом напо-
минает.

Наверное, в окружении каждо-
го из нас есть люди, после обще-
ния с которыми чувствуешь себя 
в прямом смысле как выжатый ли-
мон. Допустим, подруга, регулярно 
жалующаяся на мужа – «не ценит, 
не любит, цветы не дарит, по дому 
не помогает, а я, бедная-несчаст-
ная, круглосуточно у плиты, мою, 
стираю, создаю уют». И вот, по-
лучив свою порцию утешения 
(и чужой энергии), она исчезает 
на несколько дней, чтобы вскоре 
вернуться с той же проблемой. 
Или коллега, который видит только 
собственные достижения, при этом 
принижая других.

Избежать общения со всеми 
токсичными людьми нереально, 
но можно тратить на них меньше 
времени, внимания и… общаться 
с их противоположностями – теми, 
кто заряжает других.

Перед Новым годом я приехала 
на интервью к одному чиновнику. 
Ввиду его занятости встреча за-
держивалась, и, казалось бы, я по-
тратила время ожидания с пользой 
– решила множество рабочих во-
просов при помощи электронной 
почты, смс, звонков, но к момен-
ту начала интервью выдохлась. 
Первая минута беседы, вторая, 
понимаю, что усталость как рукой 
сняло, и я искренне улыбаюсь – со-
беседник, несмотря на насыщен-
ный день, полон энергии и готов 
ею делиться. Этой «подпитки» мне 
хватило на несколько дней.

Много энергии уходит на не-
завершенные дела, к которым 
мы периодически возвращаемся 
в мыслях, делая пометку, что ког-

да-нибудь потом с ними разберем-
ся. Психолог посоветовал составить 
список таких дел, причем вспом-
нить не только важные рабочие 
задачи, до которых никак не до-
ходили руки, но и самые простые 
– «бытовые». Например, вы давно 
хотели прочитать какую-то книгу, 
сходить в театр, провести время 
в новой кофейне, или начать хо-
дить на йогу. Следующий шаг – 
каждый день делать что-то из это-
го списка, пока он не закончится. 
Задача сложная, но выполнимая.

полный вперед
Выяснив, куда тратится энергия, 
нужно разобраться, как ее вос-
полнять.

Прежде всего, найти хобби. Ба-
нальный, на первый взгляд, совет 
способен вернуть вкус к жизни. 
Главное – хобби должно прино-
сить радость лично вам. Учитесь 
играть на фортепиано или гитаре, 
займитесь разведением цветов, 
осваивайте иностранный язык, 
танцуйте… В таком случае будете 
не просто переключать внимание 
на то, что действительно нравится, 
но и постоянно наполнять «вну-
тренний сосуд» энергией.

– Когда двое детей и работа с 9 
до 18, времени на себя не остает-
ся. Осознав, что больше не могу 
так жить, сказала мужу, что по вос-
кресеньям буду ходить на танцы. 
Теперь всю неделю жду выходных, 
чтобы посвятить три часа времени 
любимому занятию. Зумба снима-
ет стресс, – поделилась одногрупп-
ница.

Второй шаг – активный образ 
жизни. Для тех, кто большую часть 
дня проводит за компьютером, это 
необходимость. Те же занятия спор-
том, прогулки на свежем воздухе, 
ходьба по лестнице. Знакомый не-
сколько месяцев встает в 5 утра, что-
бы перед работой успеть поплавать 
в бассейне. «Буквально за шкирку 
поднимаю себя с постели, пока еду 
в транспорте думаю, что лучше бы 
эти два часа поспал, но как только 
захожу в воду, делаю первый гребок, 
сонливость исчезает, как и нако-
пленная за предыдущий день уста-
лость. После бассейна я готов горы 
свернуть», – говорит он.

Третье – правильное питание. 
То, что мы едим, напрямую влияет 
на уровень нашей энергии. Пере-
кусы в кафе быстрого питания, 

полуфабрикаты или готовые блю-
да из ближайшего супермаркета, 
конечно, значительно экономят 
время, но полезны ли для здоро-
вья? Добавьте к этому «вкусняшки» 
для поднятия настроения, которые 
заряжают энергией, но лишь на ко-
роткий промежуток времени.

Четвертый аспект – чистые мыс-
ли. Мы сами засоряем свой мозг 
– нескончаемый поток новостей 
в интернете, переписки в соцсетях, 
фото знакомых и не очень людей 
в инстаграме, рассказывающие 
о том, кто где отдохнул, что думает 
Вася Иванов о ситуации в стране 
или по какому-то другому пово-
ду, что на обед ела одноклассница 
Маша… Вы действительно хотите 
все это знать? Устраивайте детокс 
хотя бы на выходные: выключайте 
интернет, не пользуйтесь соцсетя-
ми, не следите за новостями. По-
старайтесь услышать себя, понять, 
чего в данный момент хочется 
именно вам. Говорят, хорошо «чи-
стят» голову медитации и релакс-
музыка со звуками природы.

живите на высоких 
вибрациях
Каждый предмет в нашем физиче-
ском мире, каждое живое существо 
имеет свою резонансную частоту 
вибрации. При этом в человеке 
есть два активных поля – поле со-
знания ума и поле сознания души, 
у которых тоже есть своя частота 
вибраций, они могут быть низки-
ми и высокими. Высокие и низкие 
вибрации – относительно общей 
массы сознаний, а также вибрации 
самого физического тела человека. 
Усредненные значения этих трех 
объектов называются вибрациями 
человека.

Суть в том, что когда мы испы-
тываем душевное тепло, благо-
дарность к конкретному человеку 
или всему миру, стремимся делать 
добрые дела, готовы созидать, 
то живем на высоких вибрациях. 
Человек, испытывающий чувство 
благодарности, вибрирует на ча-
стоте 45 МГц, осознанной любви – 
50 МГц, великодушный – 95 МГц, 
милосердный и любящий все жи-
вое – 150 МГц. Однако нередко мы 
скатываемся на низкие вибрации: 
в состоянии обиды частота наших 
вибраций составляет 0,6-3,3 МГц, 
гнева – 1,4 МГц, жалости – 3 МГц, 
раздражения – 0,9-3,8 МГц.

То есть, посплетничав о ком-то, 
пожаловавшись на что-либо, по-
завидовав другому, мы уходим 
на низкие вибрации и чувствуем 
себя не лучшим образом. А помо-
гая другим, благодаря Вселенную 
за то, что у нас есть сегодня, вме-
сте с уровнем вибрации повышаем 
уровень энергии.

М о й  л а й ф х а к  – с х о д и т ь 
на какое-то мероприятие: кон-
церт, выставку, театр или кино. 
Встреча с искусством отлично за-
ряжает. Минувшей осенью был 
момент, когда не хотелось ниче-
го, не оставалось сил на элемен-
тарные домашние дела. В один 
из таких дней я поняла, что нуж-
но предпринимать какие-то меры 
и вытаскивать себя из этого со-
стояния. Способ нашелся быстро 
– сходить на концерт любимого 
артиста. Нашла ближайшее высту-
пление в одном из подмосковных 
городов. Не представляя, как буду 
добираться туда и тем более – 
по ночи обратно, купила билет. 
Через пару минут к нему добавился 
еще один – муж решил составить 
компанию. Несмотря на привыч-
ные для столицы пятничные проб-
ки, мы вовремя приехали в незна-
комый ранее город и получили 
огромное удовольствие от кон-
церта. Тогда, сидя в зале, я поняла: 
это было одно из лучших решений 
за последнее время, и теперь энер-
гии хватит надолго. Так и вышло. 
Когда становится грустно, хочет-
ся опустить руки, мысленно воз-
вращаюсь в тот день и вспоминаю 
свои эмоции.

Одно из главных открытий, сде-
ланных мной за последнее время, 
заключается в том, что в жизни 
случаются приливы и отливы. Бы-
вает, мы концентрируем все силы 
на достижении какой-то цели, 
совершаем настоящий марш-
бросок. А бывает, хочется замед-
литься, выдохнуть, проанализи-
ровать, наметить планы на буду-
щее. Нет ничего страшного в том, 
что в какой-то момент организму 
требуется замедление, и вместо 
того, чтобы бежать, мы останав-
ливаемся и проводим день раз-
меренно и спокойно. Таким обра-
зом копим силы для следующего 
рывка и, конечно, заряжаем свою 
«батарейку».

Елена ВОСКАНЯН

* В разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.    |   Присылайте ваши предложения для авторов этого раздела на электронный адрес info@eprussia.ru с пометкой «Особый взгляд»
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В конце ноября 2019 года 
Институт экономики энер-
гетики и финансового ана-

лиза IEEFA опубликовал отчет 
под названием «Рекордное сни-
жение выработки электроэнергии 
мировой угольной энергетикой 
в 2019 году». В отчете отмечено, 
что по итогам 2019 года выра-
ботка снизится на 3 % к предше-
ствующему году (около 300 млрд 
кВт·ч). Такое снижение станет 
рекордным.

Проведенный авторами отче-
та анализ основан на месячной 
статистике электроэнергетиче-
ского сектора. Прогнозируемое 
снижение выработки угольными 
станциями в мировом масштабе 
обусловлено следующими основ-
ными причинами:

– рекордное сокращение 
в странах с развитой экономи-
кой (Германия и ряд государств 
Евросоюза, Южная Корея), а так-
же заметное снижение в США, где 
остановлено несколько крупных 
угольных электростанций;

– серьезные изменения в Ин-
дии, где выработка угольных стан-
ций снизилась впервые за послед-
ние три десятилетия;

– выравнивание тренда в Китае.
При этом продолжается рост 

угольной генерации в некоторых 
странах Юго-Восточной Азии, 
но потребление электроэнергии 
данных государств относительно 
мало в глобальном масштабе.

В отчете сказано, что за по-
следние 35 лет сокращение 
угольной генерации произошло 
только в третий раз. Первый по-
добный случай был зафиксиро-
ван в 2009 году, когда снижение 
на 148 млрд кВт·ч было обуслов-
лено глобальным финансовым 
кризисом. Второй раз сокращение 
было зафиксировано в 2015 году 
(на 217 млрд кВт·ч) по причине 
замедления темпов экономики 
Китая.

Более подробное рассмотрение 
в ключевых странах дает следую-
щую картину.

В Китае угольная генерация за-
висит от соотношения между ро-
стом возобновляемой энергетики 
и потреблением электроэнергии. 
В 2019 году при относительно не-
значительном росте потребления 
в стране увеличилась выработка 
атомных, ветряных и гидростан-
ций, что обусловило выравнива-
ние тенденции в части угольной 
генерации. В то же время в Китае 
продолжается ввод новых уголь-
ных станций в эксплуатацию.

На фоне сокращения долей 
США и Евросоюза доля Китая 
в объеме мировой угольной гене-
рации в 2019 году возросла до ре-
кордного значения 48,1 %. Таким 
образом, страна является миро-
вым лидером по добыче, потре-
блению и импорту угля.

В США отмечено снижение 
угольной генерации вследствие 
продолжающейся остановки 
угольных станций. В 2019 году 
остановлено 5,8 % от общей мощ-
ности угольной генерации в стра-
не. Примерно такая же относи-
тельная величина была зафикси-
рована и годом ранее.

В Индии снижение потребления 
электроэнергии в осенний период 
и выравнивание в остальное вре-
мя привели к уменьшению выра-
ботки угольных станций.

В Евросоюзе на традиционную 
генерацию продолжают оказы-
вать влияние возобновляемые 
источники энергии (ВИЭ), а также 
вытеснение угля газом. Особен-
но заметное снижение выработ-
ки угольных станций отмечено 
в странах Западной Европы. На-
пример, в первом полугодии доля 
угольных станций в балансе элек-
троэнергии Ирландии и Велико-
британии составила менее 2 %, 
в Испании и Италии – только 6 %. 
В мае 2019 года в Великобрита-
нии впервые с момента промыш-
ленной революции все угольные 
станции были отключены в тече-
ние двух недель. В Греции объем 
угольной генерации уменьшился 
на 16 %.

В Южной Корее снижение выра-
ботки угольных станций обуслов-
лено ростом атомной генерации 
и увеличением налога на уголь 
на 28 % с апреля 2019 года. 
В 2018 году страна стала четвер-
тым импортером угля в мире 
после Китая, Индии и Японии. 
При этом правительство Южной 
Кореи планирует увеличить мощ-
ности ВИЭ до 30-35 % к 2040 году.

Также снижение угольной гене-
рации отмечено в Японии и Юж-
ной Африке.

Единственным крупным ре-
гионом, где продолжается рост 
угольной генерации, является 
Юго-Восточная Азия. Увеличе-
ние в 2019 году здесь оценивается 
в 10 %, а лидером данной тенден-
ции является Вьетнам.

А. В. МОГИЛЕНКО, к.т. н.
По материалам  

The Institute for Energy Economics 
and Financial Analysis

Вспышка опасного заболе-
вания заставит китайских 
производителей солнечных 

панелей обратиться за господ-
держкой.

Коронавирус может повли-
ять на цепочку поставок миро-
вой солнечной промышленности 
из-за продолжительного простоя 
предприятий в восьми провинци-
ях Китая. Многие из них являются 
ключевыми центрами солнечной 
энергетики. Об этом своих инве-
сторов предупредила инвести-
ционная компания ROTH Capital 
Partners.

В  к о м п а н и и  о т м е ч а ю т , 
что в этих провинциях была при-

В Швейцарской федеральной 
лаборатории материалове-
дения и технологии (Empa) 

протестировали систему управ-
ления отоплением, которая сама 
умеет оценивать «поведение» жи-
лых зданий и выбирать оптималь-
ный сценарий исходя из данных 
о температуре за предыдущий год 
и из текущего прогноза погоды.

Заводские цеха, аэровокзалы 
и высотные офисные здания ча-
сто оснащены автоматическими 
системами предварительного обо-
грева. Они работают по заранее 
определенным сценариям, специ-
ально рассчитанным для зданий, 
и помогают их владельцам сэко-
номить много тепловой энергии. 
Однако такое индивидуальное 
программирование слишком доро-
го для отдельных квартир и част-
ных домов.

Минувшим летом группа иссле-
дователей Empa доказала, что «ум-
ное» управление нагревом и ох-
лаждением не обязательно долж-
но быть запрограммированным 
– система может легко научиться 
сокращать расходы самостоятель-
но и на основе данных за предыду-
щие месяцы. Специалисты по про-
граммированию больше не нужны, 
отмечается в результатах исследо-
ваний. Таким образом, технология, 
позволяющая сэкономить сред-
ства, будет доступна и для семей, 
и для одиноких жильцов.

снижение выработки 
электроэнергии 
угольной генерацией

Ш в е Й ц а р и Ям и р

самообучающаяся система 
отопления экономит энергию

Эксперимент проводился в ис-
следовательском корпусе Empa 
NEST (Дюбендорф). Подразделение 
UMAR (Urban Mining and Recycling) 
предоставило для этого блок сту-
денческого кампуса: большую кух-
ню-столовую с двумя комнатами 
для студентов площадью 18 кв. 
метров каждая с фасадами на вос-
ток – юго-восток. Поддержание 
комфортной температуры в этих 
помещениях обычно достигается 
за счет нагретой или предвари-
тельно охлажденной воды, про-
текающей через потолочную об-
лицовку из нержавеющей стали. 
Энергия для отопления и охлаж-
дения регулируется для каждой 
отдельной комнаты с помощью 
автоматического термостатиче-
ского клапана.

Эксперимент стартовал в июне 
2019 года. В одной комнате ох-
лаждение обеспечивал термо-
статический клапан, а в другой 
– экспериментальная система 
управления, оснащенная искус-
ственным интеллектом, которую 
разработчики Empa снабдили дан-
ными за последние десять меся-
цев и текущим прогнозом погоды 
от MeteoSwiss.

В итоге интеллектуальная систе-
ма управления обогревом и охлаж-
дением гораздо точнее соответ-
ствовала заданным параметрам 
комфорта (25оС днем, 23оС ночью), 
и при этом требовалось на 25 % 

меньше энергии. Экономия дости-
галась благодаря тому, что «умная» 
система заранее охлаждала комна-
ту утром, когда солнце еще только 
поднималось, тогда как клапан 
реагировал на температуру уже 
прогретого от солнца помещения. 
С аналогичными результатами 
действовала система прогнозного 
управления отоплением в ноябре 
с его холодными ветрами и дож-
дями.

«Чтобы протестировать систему 
в реальных условиях, мы заплани-
ровали более масштабные полевые 
испытания в здании с 60 кварти-
рами, – рассказал руководитель 
проекта Феликс Бюннинг. – Мы 
оснастим четыре из них интел-
лектуальной системой управле-
ния охлаждением и отоплением. 
Я думаю, что новые контроллеры, 
основанные на машинном обуче-
нии, открывают огромные возмож-
ности. С помощью этого метода мы 
можем построить хорошее, энер-
госберегающее решение для мо-
дернизации существующих систем 
отопления, используя относитель-
но простые средства и записанные 
данные».

Татьяна РЕЙТЕР
По материалам techxplore.com

к и т а Й

коронавирус 
вызвал рост цен 
на фотоэлементы

остановлена работа на промыш-
ленных предприятиях, в част-
ности, в провинции Цзянсу, где 
размещено несколько крупных 
производственных центров чле-
нов ассоциации Solar Module Super 
League (SMSL), включая Canadian 
Solar, LONGi Group, Trina Solar, 
Q-CELLS и JA Solar. Еще одна про-
винция – Чжэцзян – является ро-
диной некоторых производствен-
ных операций Jinko Solar. У Solar 
Edge и Enphase Energy есть кон-
трактные производители в про-
винциях Гуандун и Аньхой, также 
затронутых коронавирусом.

В связи с ограничением произ-
водства аналитики отмечают не-

хватку фотоэлементов и, возмож-
но, стекла для фотоэлектрических 
модулей – это может привести 
к росту цен на компоненты в бли-
жайшем будущем.

Сообщается также, что CPIA (Ки-
тайская ассоциация фотоэлектри-
ческой промышленности) будет 
добиваться поддержки со сторо-
ны правительства Китая в своем 
секторе. Заместитель секретаря 
CPIA Лю Иян рассказал Bloomberg, 
что солнечному сектору эконо-
мики нужна поддержка, включая 
беспроцентные кредиты для про-
изводителей.

~ eprussia.ru ~
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В Италии выявили  
мошенничество с утили-
зацией солнечных бата-
рей на 40 млн евро.

Арестованы первые подо-
зреваемые по делу о  мо-
шенничестве с поставками 

предназначенных для утилиза-
ции фотоэлектрических панелей 
из Европы на африканский кон-
тинент. По оценкам Службы за-
щиты окружающей среды, оборот 
мошенников за полтора года со-
ставил 40 миллионов евро.

По данным итальянских СМИ, 
аресты стали результатом рассле-
дования, связанного с огромным 
количеством отслуживших свой 
срок солнечных батарей. Все они 
были отправлены на переработку 
в соответствии с законами ЕС об 
утилизации электротехнической 
продукции, но впоследствии были 
перемаркированы и проданы не-

которым неуказанным африкан-
ским странам.

Сообщается, что произведено 
семь арестов фигурантов дела, ко-
торым предъявлены обвинения в 
отмывании средств и незаконном 
международном обороте отходов. 
Еще 90 человек зарегистрирова-
ны в качестве подозреваемых в 
мошенничестве, которое длилось 
как минимум 18 месяцев и оце-
нивается следствием в 40 милли-
онов евро.

В незаконный оборот б/у фото-
электрических панелей было во-
влечено примерно двенадцать 
предприятий, включая фирму по 
переработке панелей в Италии. 
Эти компании отвечали за пере-
маркировку панелей, которые за-
тем были перепроданы. Масштабы 
деятельности мошенников впе-
чатляют: полиция конфисковала 
3000 метрических тонн панелей.

~ eprussia.ru ~

Такое решение может 
обойтись Германии почти 
в 50 млрд евро.

Немецкое правительство 
одобрило законопроект 
о поэтапном отказе от ТЭС 

на буром угле до 2038 года. В энер-
гобалансе страны они обеспечива-
ют производство 19 % электроэнер-
гии. Компенсации, пенсии и посо-
бия работникам отрасли составят 
9,35 млрд евро, еще 40 млрд евро 
на структурные изменения обеща-
ны добывающим регионам.

Германия закроет шахты по до-
быче бурого угля и закроет рабо-
тающие на нем теплоэлектростан-
ции к 2038 году. После одобрения 
правительством законопроект об-
судит Бундестаг, принятия закона 
ожидают в середине года. Для до-

г е р м а н и Я и т а л и Я

мошенничество 
на солнечных 
батареях

отказ от тЭс на буром угле
срочного отключения электростан-
ций законопроектом установлен 
определенный график.

По мере остановки ТЭС операто-
ры буроугольных электростанций 
и открытых шахт должны будут 
получать компенсацию в размере 
4,35 млрд евро. Кроме того, пра-
вительство планирует потратить 
до 5 млрд евро на пенсии и посо-
бия работникам таких ТЭС и шахт. 
Регионы также могут получить 
40 млрд евро на структурные из-
менения в течение многих лет, 
чтобы гарантировать регионам 
и населенным пунктам эконо-
мический рост и занятость после 
прекращения добычи в угольных 
карьерах. По подсчетам DW, сум-
марные затраты соответствует 
сумме в 3,5 млн евро за одно ра-
бочее место в угольной отрасли, 
которое будет потеряно.

Пока Германия остается круп-
нейшим в мире производителем 
бурого угля – он добывается в трех 
восточногерманских федеральных 
землях и в одной на западе ФРГ, 
из него производится около 19 % 
электроэнергии страны.

Напомним, что добыча камен-
ного угля на территории Герма-
нии была окончательно завер-
шена в декабре 2018 года – ком-
пенсации и субсидии шахтерам 
составили порядка 200 млрд евро. 
Кроме того, страна импортиру-
ет каменный уголь для работы 
многочисленных электростан-
ций, но и их ждет поэтапное за-
крытие. После вывода из экс-
плуатации последней немецкой 
АЭС в 2022 году и последней 
ТЭС на буром угле в 2038 году 
Германия начнет производить 
электроэнергию исключительно 
из возобновляемых источников 
энергии и газа.

~ eprussia.ru ~

Узбекистан и Азиатский 
банк развития (АБР)  
объявили тендер на раз-
работку и строи-
тельство солнечной 
электростанции мощ-
ностью 200 МВт на юго-
востоке страны в Шера-
бадском районе Сурхан-
дарьинской области.

у з б е к и с т а н

Узбекистан ищет строителей
Это первая электростанция 

(СЭС) из программы мощ-
ностью 1 ГВт, которую АБР 

реализует в Узбекистане. 
После завершения строитель-

ства СЭС ей гарантирован кон-
тракт на поставку электроэнер-
гии в течение 25 лет для Наци-
ональных электрических сетей 
Узбекистана (NENU). Победителю 
тендера предстоит также постро-

ить новую подстанцию 220 кВт 
и линию электропередачи дли-
ной 52 км. 

Принять участие в тендере мо-
гут одна компания, группа компа-
ний или консорциум. Победитель 
конкурса должен включать в себя 
узбекскую организацию. Крайний 
срок подачи заявок – 22 февраля 
2020 года.

~ eprussia.ru ~
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