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В ситуации распространения 
коронаВируса и его негатиВного 
Влияния на экономику Всех 
стран как никогда актуальным 
станоВится Вопрос защиты 
здороВья людей. сегодня 
общестВо и бизнес сплотились 
перед лицом опасности.  
от того, насколько компании 
могут позаботиться о сВоих 
сотрудниках, заВисит и 
дальнейшее будущее их бизнеса. 
хотя, конечно, не только от этого.
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Антон Юрьевич  
Инюцын
Заместитель министра 
энергетики российской 
Федерации

Дмитрий Андреевич 
Васильев
начальник управления 
регулирования электроэнергетики 
Федеральной антимонопольной 
службы россии

Олег Павлович Токарев
Генеральный директор  
ооо «одк-турбины большой 
мощности»

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 

В а л е н т и н  Е с и п о в
Руководитель Агентства экономической  
и налоговой безопасности «Есипов и Партнеры»
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Падение курса рубля, вероятно, отра
зится на реализации инвестпрограмм 
российских энергокомпаний и, в част
ности, скажется на стоимости строи
тельства новых объектов. Как показы
вает история, стабилизация и выход 
из подобного финансового положения 
происходят в течение нескольких лет. 
При этом бюджеты распределены, кон
тракты подписаны, часть работ и объ
ема материалов оплачены. Что потом? 
Будет наблюдаться задержка с выпла
тами по контрактам, особенно будут 
страдать субподрядчики третьей и да
лее очереди. На данном фоне внутри 
компаний появятся риски коррупции, 
хищения активов и корпоративных 

конфликтов. Денег нет, а отдавать долги вести бизнес 
както надо.

Также невыплата средств по контрактам повлечет не
уплату налогов. То есть по законодательству компании 
обязаны учесть доход по сделкам, однако в отсутствие 
средств нечем будет платить налоги.

Создается просадка налоговой функции бизнеса, ак
тивизируется УЭБиПК МВД РФ и ФНС РФ. Возникает 
риск кассовых разрывов. Пройдет волна банкротств 
и арбитражных споров. Увеличатся затраты на юриди
ческие и адвокатские услуги, увеличится потребность 
в услугах по экономической и налоговой безопасности. 
Такая ситуация будет складываться до стабилизации 
экономики и как минимум до определения бюджета 
на следующий период. Каждый бизнес сам определя
ет для себя пути выхода из застоя и развития. Одним 
из таких путей является диверсификация доходных 
контрактов с преобладанием краткосрочных над сред
несрочными и долгосрочными.
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те м а  н о м е р а
П о д  п р и с м о т р о м 
ц и ф р о в ы х  с и с т е м
Нефтегазовая отрасль недаром счи-
тается одним из лидеров на рынке 
цифровой трансформации. Для обе-
спечения безопасности на произ-
водстве и проведения мероприятий 
по охране труда здесь использу-
ются умные каски», ГИС-системы 
для контроля условий работы пер-
сонала на рабочем месте, «цифровые 
двойники» в процессе обучения, 
автоматизированные системы не-
прерывного ситуационного анализа 
и предупреждающего контроля.

Но и этот набор технологий не ис-
черпывает полностью возможности 
цифровизации. На очереди – полный 
контроль процессов в реальном вре-
мени с возможностью оперативного 
и эффективного вмешательства в ис-
полняемые работы. 

10
те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
А д д и т и в н ы е 
и  п е р с п е к т и в н ы е
Технология 3D-печати сама по себе 
перспективна для таких отраслей, 
как сложное машиностроение, 
энергетика и атомная промышлен-
ность. Развитие этого направления 
идет по пути разработки россий-
ских 3D-принтеров и отечествен-
ных расходных материалов. Если 
дополнить их умными техноло-
гиями «Цифрового производства» 
и «Индустрии 4.0», то эффект от мо-
делирования изделий с помощью 
порошкового присадочного мате-
риала или наплавляемой прово-
локи может получиться еще более 
убедительным.

О том, какие технологии для про-
мышленности реального сектора 
экономики предлагают разработ-
чики акселератора GenerationS 
и Московского энергетического 
института, наше издание узнало 
буквально из первых рук.

18

Дежурная 
по номеру 

ТАТЬЯНА 
РЕЙТЕР

ажется, 
из-за пан-

демии мир 
поставлен 

на такую 
огромную па-

узу, что вопрос, 
с какими эко-
номическими 
симп томами 
он из нее вы-
йдет, почти 
не обсужда-
ется. Един-

ственное, что волнует всех, 
– как долго предстоит про-
жить в режиме ожидания.

Из жизни и разговоров 
понемногу уходят миро-
вые спортивные состязания 
и многочисленные форумы. 
Чем более интернациональ-
ным и публичным является 
событие, тем больше у него 
шансов быть отмененным 
или перенесенным, теперь 
уже «ориентировочно, 
на ноябрь». Все, кроме 
«желтых жилетов», готовы 
смириться с этим. Новость 
о закрытом для проведения 
экспериментов Большом 
адронном коллайдере даже 
не вызывает удивления.

Зато возвращаются дру-
гие ценности: во Франции 
и в Италии, которая ста-
новится европейским эпи-
центром распространения 
вируса, выросли продажи ро-
мана «Чума» Альбера Камю. 
По данным итальянской La 
Rеpubblica, всего за месяц 
с 71-го места в рейтинге про-
даж он поднялся на третье. 
Более 70 лет спустя Европа 
опять читает притчу-ал-
легорию о жизни в алжир-
ском городе, отрезанном 
от мира из-за эпидемии, 
и верит, что стихийное бед-
ствие – это «дурной сон, 
который скоро пройдет».

владислав горбачев, директор центра  
исследований охраны труда и здоровья внии труда:

Большое внимание развитию цифровых решений и внедрению 
Ит-технологий в сфере охраны труда уделяется крупными 
отечественными компаниями и холдингами нефтегазовой, 
металлургической, горнодобывающей, нефтехимической 
отраслей, в сфере транспорта и энергетики.

Применяемые Ит-решения показывают эффективность 
н е п о с р е д с т в е н н о  п р и  а н а л и з е  и  о ц е н к е  у р о в н я 
профессиональных и производственных рисков, что помогает 
оперативно реагировать на возникающие критические ситуации, 
повышать качество производственного контроля за условиями 
труда на рабочих местах, применением СИЗ, а также качество 
обучения безопасным методам работы.

э н е р г о э ф ф е к т и в н о с т ь
П р о б л е м ы 
т е п л о с н а б ж е н и я 
в  п о с т р е ф о р м е н н о й 
р о с с и й с к о й 
э н е р г е т и к е
В ближайшие пять лет прави-
тельство рассчитывает сокра-
тить энергоемкость ВВП на 12 % 
к уровню 2016 года – это примерно 
столько же, сколько удалось до-
биться в 2008-2018 гг., хотя изна-
чально, с принятием закона об энер-
госбережении, планировалось до-
стичь 40 %-го сокращения.

Можно было бы назвать несколько 
причин такого скромного планиро-
вания, но автор, профессиональный 
инженер-теплотехник, указывает 
на основные из них – квазирыночные 
принципы строительства тепловой 
и энергетической генерации, грубые 
нарушения в создании тепловых 
схем, сокращение квалифициро-
ванных специалистов-энергетиков 
в управлении отраслью, особенно 
на ключевых позициях в регионах, 
где прежде всего нужно решать 
вопросы развития эффективного 
теплоснабжения.

20
а в т о н о м н а я 
и  р а с п р е д е л е н н а я 
г е н е р а ц и я

М а л ы е  С П Г - з а в о д ы 
м а н я т  и н в е с т о р о в
Основному глобальному тренду – 
«Энергия здесь и сейчас в нужном 
количестве» – сжиженный природ-
ный газ отвечает как нельзя лучше. 
Поэтому интерес к нему растет 
не только на мировых, но и на вну-
тренних рынках. В России ма-
лотоннажный СПГ начинают ис-
пользовать в качестве моторного 
топлива на горнодобывающих про-
изводствах, на транспорте, для га-
зификации населенных пунктов 
и транспорта.

22

о с о б ы й  в з гл я д
К о м ф о р т 
д л я  т р уд о г о л и к а
Многие думают, что работу в таких 
компаниях, как Google или Apple, 
выбирают из-за престижа, высокой 
зарплаты или соцподдержки. Как 
оказалось, не только и не столько 
по этим причинам – в офисах компа-
ний огромное внимание уделяется 
комфорту отдельного человека. Он 
может трудиться не только за сто-
лом, но и в гамаке, в кресле-груше 
или на беговой дорожке, оставаться 
в офисе на ночь. 

Все это работает на его резуль-
тативность и защищает от профес-
сионального выгорания – одной из 
основных проблем современных 
трудоголиков, как убежденных, так 
и вынужденных.

Проблема профессионального 
выгорания приобрела настолько 
глобальный характер, что многие ми-
ровые компании вводят универсаль-
ную систему wellbeing – программу 
благополучия для сотрудников, ко-
торая позволяет сохранить их моти-
вацию к труду на длительное время.

27
м и р о в а я  э н е р г е т и к а
В р е м я 
д е м о н т и р о в а т ь 
л о п а с т и
В ближайшие годы в Европе начнут 
ежегодно демонтировать 3800 лопа-
стей ветряных турбин первого по-
коления, в США – около 8000. Каждая 
типовая турбина мощностью 2 МВт – 
это 20 тонн армированных волокном 
полимеров. Как оказалось, для пере-
работки миллионов тонн подобных 
композитов коммерчески выгодного 
промышленного решения не нашлось.

Поэтому огромные лопасти с тру-
дом режут на части, снабжают GPS-
координатами и «хоронят» на огром-
ных территориях в ожидании эффек-
тивных технологий рециклинга. Sic 
transit.

35

какие 
законодательные 
нововведения,  
по вашему 
мнению, окажут  
в этом году  
на рынок охраны 
труда наибольшее 
влияние?

Изменения в порядке 
проведения периодических 

медосмотров

Новый регламент Роструда 
по контролю за выполнением 
требований законодательства в 
сфере специальной оценки труда

Поправки в Трудовой кодекс 
по введению новых правил 
обеспечения рабочих средствами 
индивидуальной защитыДругое
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«ФСК ЕЭС» и «СО ЕЭС» вве
ли в промышленную эксплуа
тацию систему дистанционно
го управления оборудованием 
подстанций 330 кВ «Ржевская» 
и «Центральная», обеспечиваю
щих электроснабжение централь
ных, северных и северовосточ
ных районов СанктПетербурга 
с населением более 1 млн человек. 
Проект позволит повысить надеж
ность и эффективность работы 
энергообъектов за счет увеличе
ния скорости проведения пере
ключений и минимизации риска 
ошибочных действий персонала.

Создание малообслуживаемых, 
удаленно управляемых подстан
ций высокой степени надежности 
– одно из приоритетных направ
лений цифровизации Единой на
циональной электросети (ЕНЭС). 
Технология реализуется на энер
гообъектах нового поколения, 
обеспеченных цифровой связью 

и современными автоматизиро
ванными системами управления 
технологическими процессами.

Ранее дистанционное управле
ние было также внедрено на дру
гих петербургских подстанциях: 
330 кВ «Волхов – Северная», «За
вод Ильич», «Василеостровская» 
и 220 кВ «Проспект Испытателей». 
Изменение работы оборудова
ния осуществляется напрямую 
из Центра управления сетями 
Ленинградского ПМЭС и ОДУ Се
вероЗапада.

Всего до 2025 года планирует
ся перевести на дистанционное 
управление более 100 центров 
питания Единой национальной 
электросети. В том числе в Се
вероЗападном регионе новая 
технология будет реализована 
на подстанциях 330 кВ «Парнас», 
«Северная», «Южная», «Пулков
ская», «Колпино», «Кингисепп
ская», «Новгородская» и «Чудово».

До 2024 года планирует-
ся ежегодный прирост 
потребления электро-
энергии на 1 %, – такой 
прогноз дал министр 
энергетики РФ Александр 
Новак в рамках прави-
тельственного часа  
в Совете Федерации.

– Реализация Комплексного 
плана предусматривает ежегодный 
прирост потребления электроэнер
гии на 1 %, или на 6 % к 2024 году. 
Кроме этого, снижение неэффек
тивной установленной мощности 
на 12 %, модернизацию 11 ГВт те
пловой генерации. Важным аспек
том также является внедрение 
интеллектуальных систем управ
ления. К 2024 году мы планируем 
обеспечить такой уровень управле
ния в электросетевых комплексах 
70 субъектов Российской Федера
ции, – отметил глава Минэнерго.

Александр Новак уточнил, 
что одна из задач Комплексного 
плана – модернизация тепловой 
генерации в Сибири и Европей
ской части России. В 2019 году 
была запущена долгосрочная все
российская программа модерниза
ции ТЭС. В 20192020 годах отобра
но 86 проектов суммарной мощно
стью 17,2 ГВт с началом поставки 
мощности в 20222025 годах. Объ
ем инвестиций превысит 200 млрд 

Такое предложение содер
жится в принятом поста
новлении по итогам пра

вительственного часа с участием 
министра энергетики Алексан-
дра Новака  по вопросу развития 
электроэнергетики страны.

По мнению председателя ко-
митета Государственной Думы 
по энергетике Павла Завально-
го,  перекрестное субсидирование 
является проблемой номер один в 
отрасли. Оно искажает экономику 
отрасли, делает практически не
прозрачной структуру формиро
вания цены на электроэнергию, 
не дает развиваться конкуренции, 

Значимым шагом 
в направлении 
повышения прозрачности 
стала бы цифровизация 
процесса принятия 
тарифных решений. 

Такое мнение высказал пред-
седатель правления Ассо-
циации «НП Совет рынка» 

Максим Быстров на семинаре 
ФАС России «Эволюция тарифно
го регулирования в 2020 году: шаг 
в будущее».

– Участвуя в работе РЭКов, мы 
часто сталкиваемся с проблема
ми при формировании позиции 
в сфере тарифного регулирования 
в отрасли. Анализ данных проблем 
говорит о том, что большая часть 
из них являются системными, – 
подчеркнул Максим Быстров.

Переходя к теме розничной 
генерации, председатель прав
ления Ассоциации отметил, что, 
согласно расчету, проведенному 
специалистами «Совета рынка», 
в 51 регионе из 61 (на террито
рии ценовых зон ОРЭМа), в связи 
с высоким уровнем предельных 
цен на электроэнергию для 36 
ценовых категорий (на высоком 

напряжении), потребителям уже 
сейчас выгоднее строить соб
ственную генерацию.

– Это означает, что необходимо 
срочное принятие мер, направ
ленных на снижение конечных 
цен для крупных потребителей, 
– сказал он.

Среди предложений Ассоци
ации: включить розничную ге
нерацию в сводный прогнозный 
баланс электроэнергии и мощ
ности, что позволит оценить ее 
объем; унифицировать и ограни
чить дифференциацию котловых 
тарифов; снизить величину пере
крестного субсидирования.

Максим Быстров также отме
тил низкий уровень конкуренции 
на розничных рынках. Предла
гаемая «Советом рынка» модель 
направлена на развитие конку
ренции на рознице и позволит 
потребителю сменить энерго
сбытовую компанию без внесе
ния изменений в регистрацион
ные данные на ОРЭМе. Модель 
основывается на использовании 
участниками единой базы дан
ных учета, содержащей доступ
ную, легитимную и признавае
мую всеми участниками инфор
мацию об объемах реализуемой 
электроэнергии.

потребление вырастет на 1% процент

рублей. При реализации програм
мы рост цены на электроэнергию 
не превысит уровень инфляции. 
Дополнительно принято решение 
о модернизации и замещении 
до 1350 МВт на Дальнем Востоке. 
По оценкам, объем инвестиций 
составит 171 млрд рублей. В части 
развития магистральноэнерге
тической сети Комплексный план 
предусматривает, что до 2024 года 
будет построено порядка 4,8 тыс. 
км линий электропередачи и поч
ти 3 тыс. МВА трансформаторной 
мощности.

– В качестве примера приведу 
Иркутскую область, где в 2019 году 
реализован ряд важных проектов, 
которые позволили повысить на
дежность энергоснабжения Бо
дайбинского и МамскоЧуйско
го районов области, обеспечить 

технологическое присоединение 
Иркутского завода полимерных 
изделий, Ковыткинского газокон
денсатного месторождения, объ
ектов компании «Транснефть». 
А также электроснабжения тяговых 
подстанций Российских железных 
дорог для первого этапа расшире
ния Восточного полигона желез
ных дорог, – проиллюстрировал 
Александр Новак.

Министр также рассказал о стро
ительстве новых и судьбе избыточ
ных энергомощностей, развитии 
«зеленой» энергетики, газифика
ции регионов страны.

– Мы рассматривали на пар
ламентских слушаниях в Совете 
Федерации вопрос, связанный 
с газификацией регионов Сибири, 
Дальнего Востока. Ввод в эксплуа
тацию газопровода «Сила Сибири» 
в прошлом году и наращивание его 
мощности поэтапно позволит нам, 
вопервых, реализовать потенциал 
газовых месторождений Сибири, 
вовторых, реализовать потенци
ал использования газа этих место
рождений для газификации реги
онов. Есть большой запрос со сто
роны регионов, которые не имеют 
трубопроводного газа. Мы создали 
специально сейчас рабочую груп
пу, чтобы вместе с «Газпромом» 
и другими компаниями, которые 
обладают ресурсной базой, под
готовить техникоэкономическое 
обоснование для газификации, – 
отметил глава Минэнерго.

субсидии пойдут за счет бюджета

дает неверные сигналы для раз
вития распределенной генерации 
(развивает собственную генера
цию у крупных потребителей и 
подавляет генерацию на низком 
напряжении в розничном рынке). 
В условиях сдерживания стоимости 
электроэнергии не выше инфля
ции, это не дает развиваться самой 
отрасли, снижает ее инвестицион
ную привлекательность.

Необходимость снижения объ
емов перекрестного субсидиро
вания в электроэнергетике при
знается всеми федеральными ор
ганами исполнительной власти, 
представителями бизнеса и экс

пертами, вместе с тем реальные 
управленческие шаги в данном на
правлении до сих пор не приняты.

Помимо справедливого распре
деления средств и сокращения всех 
видов перекрестного субсидиро
вания стоимости электрической 
энергии для потребителей элек
трической энергии, Государствен
ная Дума выделяет еще несколько 
задач нормативного обеспечения 
развития электроэнергетики. В их 
числе: развитие конкуренции на 
розничных рынках электрической 
энергии, совершенствование рабо
ты оптового рынка,  снижение диф
ференциации тарифов по уровням 
напряжения. А также развитие и 
повышение эффективности сете
вого комплекса электроэнергетики, 
совершенствование доступности 
электрической энергии для потре
бителей электрической энергии и 
создание полноценной интеллекту
альной системы учета потребления 
энергоресурсов.

Также ГД считает необходимым 
жестко ограничить практику появ
ления новых территорий с особы
ми условиями ценообразования на 
электрическую энергию.

Постановление Государственной 
Думы содержит рекомендации в 
адрес Правительства по разработке 
и внесению в парламент проектов 
федеральных законов. Информацию 
о реализации предложений, содер
жащихся в постановлении, Государ
ственная Дума намерена заслушать 
в период осенней сессии 2020 года.

Государственная Дума предлагает рассмотреть  
вопросы субсидирования отдельных категорий потре-
бителей электроэнергии и субъектов  Федерации за 
счет соответствующих бюджетов всех уровней.

петербургские подстанции 
приросли «цифрой»
Цифровая система телеуправления внедрена на двух 
ключевых центрах питания Санкт-Петербурга.

Шаг к прозрачности



м
ар

т 
20

20
 г

од
а 

№
06

 (
38

6)

7н о в о с т и  о  Г Л а в н о М

Утверждена Програм-
ма «Цифровая транс-
формация ПАО «Лен-
энерго», рассчитанная 
на 2020-2030 гг. Общий 
объем затрат на ее 
реализацию составит 
54,7 млрд рублей.

Документ направлен на из
менение логики техно
логических процессов 

и переход компании на риск
ориентированное управление 
на основе внедрения цифровых 
технологий. Реализация програм
мы позволит получить улучшение 
показателей к 2030 году: в части 
снижения потерь на 35,8 %, сниже
ния средней длительности отклю
чения на 56,9 %, повышения про
изводительности труда на 48,2 %. 
Все мероприятия Программы яв
ляются экономически эффектив
ными, общий срок окупаемости 
составляет 9 лет.

Программа разработана в рам
ках реализации единой Концеп
ции ПАО «Россети» «Цифровая 
трансформация 2030». В ней за
фиксированы ключевые подходы, 
цели, используемые технологии 
и комплексный план мероприя
тий по трансформации электро
сетевой инфраструктуры «Россети 
Ленэнерго» в СанктПетербурге 
и Ленинградской области. В ос
нове документа – ориентация 
на создание единой управляемой 

цифровой среды, а также внедре
ние технологий информационной 
безопасности.

Документ предусматривает 
цифровую трансформацию тех
нологических процессов по раз
личным направлениям: развитие 
центра управления сетями (ЦУС) 
с внедрением единой автомати
зированной системы технологи
ческого управления (АСТУ), авто
матизация сети 620 кВ (создание 
цифровых районов электрических 
сетей), внедрение цифровых под
станций 35110 кВ.

Реализация мероприятий по
зволит обеспечить 100 %ную на
блюдаемость сетевых объектов, 
автоматизацию управления тех
нологическими и корпоратив
ными процессами, построение 

цифровой CIMмодели сети, ин
теграцию различных ИТсистем, 
автоматизацию HRпроцессов 
и решение других задач.

Значительный экономический 
эффект будет достигнут за счет раз
вития интеллектуальных систем 
учета электроэнергии и предостав
ления новых сетевых нетарифных 
услуг. Среди мероприятий данного 
направления – создание интеллек
туальных сервисов для мобиль
ного приложения, цифровизация 
взаимодействия с потребителями, 
автоматизация процесса техно
логического присоединения с ис
пользованием корпоративной гео
информационной системы.

Материалы подготовил  
Евгений ГЕРАСИМОВ

По мнению первого  
заместителя председа-
теля Комитета Государ-
ственной Думы по энерге-
тике Валерия Селезнева, 
изменить ситуацию 
в сфере энергосбережения 
сложно, но можно.

При этом, полагает депутат, 
не нужно акцентировать 
внимание на какойто кон

кретной мере, здесь важен ком
плексный подход и одновремен
ное внедрение всех возможных 
мер. Об этом депутат рассказал 
в интервью «ЭПР».

–  Валерий Сергеевич, как бы вы 
оценили  динамику  энергоемко-
сти ВВП относительно  уровня 
2008 года?

Новые проекты будут 
реализованы на терри-
тории России в Республи-
ках Калмыкия, Адыгея, 
Бурятия, в Саратовской 
и Омской областях, Крас-
нодарском крае. Также бу-
дут осуществлены круп-
ные экспортные проекты 
в Республике Казахстан.

Группа компаний «Хевел» 
до конца года построит 25 
объектов солнечной генера

ции совокупной мощностью бо
лее 480 МВт. В первом квартале 
2020 года уже введены в эксплуа
тацию Чемальская СЭС мощностью 
10 МВт в Республике Алтай, а также 
две очереди Бурзянской СЭС об
щей установленной мощностью 10 
МВт в Республике Башкортостан.

В Калмыкии будут построены 
вторая очередь Малодербетовской 
СЭС мощностью 45 МВт и третья 
очередь Яшкульской СЭС мощно
стью 25 МВт, в Бурятии – первая 
и вторая очереди Торейской СЭС 
мощностью 25 и 20 МВт, в Сара
товской области – первая очередь 
Дергачевской СЭС мощностью 25 
МВт, в Омской области – Ново
варшавская СЭС мощностью 30 
МВт, в Республике Адыгея – Ады
гейская СЭС мощностью 4 МВт 

и Шовгеновская СЭС мощностью 
4,9 МВт, в Краснодарском крае 
– Лабинские СЭС (9 солнечных 
станций по 4,9 МВт) суммарной 
мощностью 44,1 МВт.

В Республике Казахстан в марте 
2020 г. завершено строительство 
самого крупного объекта – СЭС 
«Нура» установленной мощностью 
100 МВт, до конца года на терри
тории республики планируется 
построить: СЭС «Кентау» мощно
стью 50 МВт, СЭС «Шымкент» мощ
ностью 20 МВт, СЭС «Капшагай» 
мощностью 3 МВт, СЭС «Сарыбу
лак» мощностью 4,95 МВт, СЭС 
«Кушата» мощностью 10 МВт и СЭС 
«Шоктас» мощностью 50 МВт.

В 2019 году Группа компаний 
«Хевел» построила и ввела в экс
плуатацию более 300 МВт солнеч
ной генерации в республиках Бу
рятия, Калмыкия, Алтай, в Астра
ханской и Оренбургской областях.

изменить ситуацию 
в сфере энергосбережения

сложно, но можно

– С 2008 по 2018 год общее сни
жение энергоемкости ВВП состави
ло всего 9 %, при этом за последние 
четыре года она не снижается во
все. Естественно, такая тенденция 
не может быть оценена положи
тельно, ведь цифры фактически 
свидетельствуют о недееспособ
ности политики энергоэффектив
ности как таковой.

–  Как вы  считаете,  что по-
мешало  достижению  целевого 
значения энергоемкости ВВП РФ 
к 2020 году?

– Согласно Указу  Прези
дента Российской Федерации 
от 04.06.2008 года № 889 «О не
которых мерах по повышению 
энергетической и экологической 
эффективности российской эконо
мики» к 2020 году энергоемкость 
ВВП должна была быть снижена 
не менее чем на 40 % относительно 
уровня 2007 года. По факту же уда
лось добиться лишь 12процентно
го снижения.

На государственном уровне у нас 
нет декларации обязательности 
внедрения энергоэффективных 
технологий. Это дает возможность 
бизнесу практически в любом сек

торе использовать значительно 
более недорогие по сравнению 
с энергоэффективными техноло
гии. К примеру, именно по этой 
причине у нас до сих пор боль
шинство строящегося жилья име
ет класс энергоэффективности D, 
не оснащено индивидуальными 
тепловыми пунктами (всего 5 % 
многоквартирных домов оснаще
ны ИТП) и в 40 % случаев не уста
новлены общедомовые приборы 
учета. То есть, если бы требования 
по энергетической эффективно
сти были погружены в отраслевые 
стандарты и технические требова
ния, в частности в строительство 
новых зданий, строений, соору
жений, ситуация была бы совер
шенно иной.

Не лучше ситуация с уличным 
освещением, доля светодиодных 
ламп составляет всего 26 %.

Почему бизнес и население 
сами не склонны снижать энер
гопотребление? Причина, на мой 
взгляд, кроется в низкой, доступ
ной для большинства стоимости 
энергоресурсов. Именно высокая 
стоимость основных энергоресур
сов побуждает граждан Европей
ского Союза экономить электро

энергию, тепло и воду, что дает 
толчок развитию энергосберега
ющих технологий. Аналогичная 
ситуация с бизнесом – как только 
у предпринимателей появится по
нимание, что переход на энерго
сберегающие технологии принесет 
заметную экономию, они най
дут источники финансирования 
для осуществления такого пере
хода, но пока цены на электро
энергию и первичные энергоре
сурсы у нас одни из самых низких 
в мире, энергосберегающие тех
нологии остаются мало востребо
ванными.

Почему регионы не развивают 
энергосбережение? У них просто 
нет на это бюджетных средств, 
а механизмы энергосервиса недо
статочно развиты, также зачастую 
энергосервисные инициативы 
сталкиваются с рядом законода
тельных барьеров.

Не менее значительным фак
тором стало многократное сокра
щение финансирования государ
ственных программ энергосбере
жения.

–  Согласны ли вы  с предложе-
ниями Министерства экономи-
ческого развития России относи-
тельно повышения энергоэффек-
тивности? Например,  в части 
необходимости  снятия  законо-
дательных барьеров для энерго-
сервисной деятельности и сти-
мулирования  проведения  энер-
госберегающих  мероприятий 
субъектами МСП? Насколько дей-
ственными будут данные меры 
на практике?

– Безусловно, стимулирование 
энергосервиса и другие отдель
ные меры могут быть вполне эф
фективны. Однако в сложившейся 
ситуации патового отставания Рос
сии в вопросе энергоэффективно
сти (энергоемкость ВВП РФ выше 
мирового уровня на 46 %, уровня 
США – на 44 %, европейского уров
ня – на 62 %, климатически близкой 
Канады – на 17 %) изменить ситуа
цию поможет только комплексный 
подход.

Я считаю необходимым раз
работку новой государственной 
программы повышения энергоэф
фективности экономики Россий
ской Федерации или отдельного 
федерального проекта в области 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности, в котором 
будут отражены значения целевых 
показателей повышения энергоэф
фективности по основным отрас
лям, инструменты государствен
ной финансовой поддержки регио
нальных программ энергосбереже
ния, механизмы стимулирования 
и контроля достижения целевых 
показателей и, конечно же, основ
ные мероприятия снижения энер
гоемкости ВВП.

Для коренного изменения си
туации необходимо в кратчайшие 
сроки внедрять все меры сразу: 
НДТ, умные приборы учета ре
сурсов, ИТП, энергоэффектив
ное строительство, светодиодное 
освещение и другие передовые 
практики.

Беседовала  
Елена ВОСКАНЯН

«Хевел» до конца 2020 
года построит 25 объектов 
солнечной генерации

Цифровая трансформация «Ленэнерго»
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За прошедшие 20 лет наш мир кардинально изменился. Под влиянием цифровизации трансформируются привычные процессы, 
а к специалистам, занятым в отрасли, предъявляются новые требования. Однако остается сфера, которая по своей значимости всегда 
будет «над» прочими вопросами. Это – безопасность труда энергетиков. О том, что изменилось в этой области за 20 лет по материалам 
газеты «Энергетика и промышленность России», проследила журналист «ЭПР» Елена ВОСКАНЯН.

о б я з а н н о с т ь  к а ж д о г о  р а б о т о д а т е л я

Хотим мы того или нет, энергетика переходит в «цифру». Однако и через 5, и через 10, и через много лет люди останутся 
главной движущей силой отрасли. И они должны трудиться в безопасных условиях, создать которые – обязанность 
каждого работодателя. Именно поэтому вопросы безопасности и охраны труда никогда не утратят своей значимости.

закончился пятидневный региональный научно-практический семинар 
«производственная безопасность на предприятиях рФ. современное состо-
яние и перспективы», который проходил в филиале оао ук «кузбассуголь».

его организаторами выступили Всероссийская конфедерация труда 
и французское объединение профсоюзов «Форс увриер» под патронатом 
минтруда Франции и минтруда рФ. Это первый из серии запланирован-
ных российско-французских семинаров. В ходе занятий рассматривались 

проблемы, касающиеся прав трудящихся, шел разговор о государственном 
и профсоюзном контроле за условиями работы. Цель семинара – сравнение 
двух систем (французской и российской) в области охраны труда. 

Е.В.:  Сейчас проведение тематических конференций, тренингов, семинаров 
стало обычной практикой многих компаний. Безопасности труда уделяется 
самое пристальное внимание, что похвально.

повышение роли операторов в обеспечении безопасной эксплуатации 
энергообъектов связано в настоящее время:

– с необходимостью управления все более усложняющимися динами-
ческими объектами, работающими в условиях неравномерного графика 
электрических нагрузок;

– с увеличением уровня и частоты неорганизованных возмущений, 
связанных с поступлением на электростанции топлива сильно различа-
ющегося качества;

– с существенными изменениями в характере деятельности операто-
ров в связи с внедрением в асутп распределенных микропроцессорных 
программно-технических средств;

– с изношенностью основного оборудования электростанций и сетей 
до 60 %, что значительно повышает влияние каждой аварии по вине пер-
сонала на общую безопасность энергосистем.

одним из наиболее эффективных средств формирования и развития 
знаний и профессиональных навыков, необходимых оператору в реаль-
ных условиях деятельности, являются тренажеры.

Е.В.: Сегодня тренажеры по‑прежнему востребованы, только теперь 
все чаще используются технологии виртуальной реальности, те же 
3D‑очки, позволяющие «погрузиться» в нестандартную ситуацию.

В далекие советские времена безопасность на производстве обеспечи-
вали сотни предписаний и рекомендаций. к числу таких предупреди-
тельных мер относилась и печатная продукция по безопасности работы 
на производстве.

плакаты, брошюры, календари и простые листовки сопровождали 
каждого рабочего в течение трудового дня. авторы таких средств охра-
ны труда не сомневаются, что и сейчас подобные предупреждения очень 
актуальны. Директор компании «апрохим», выпускающей «бумажную» 
наглядную агитацию по охране труда, Вячеслав тулупов считает, что «у ра-
ботодателя всегда возникают две проблемы: первая – налоги и получе-

ние прибыли, вторая – безопасный труд работников. когда работодатель 
начинает волноваться? когда что-то случается. и человек создает про-
блемы. Чтобы проблем не было, создали производственную прослойку 
между работодателем и работником – охрану труда. и чем эта прослойка 
толще, тем спокойнее спит руководитель предприятия. 

Е.В.: Подобная печатная продукция встречается на предприяти‑
ях и сейчас. Возможно, ее не так много, как было раньше, тем не менее 
«шпаргалки» с ключевыми принципами безопасности не утратили ак‑
туальности.

В нефтегазовой отрасли прослеживается заметная тенденция – круп-
нейшие представители рынка с каждым годом увеличивают инвестиции 
в охрану труда на предприятиях. об этом свидетельствует и рост производ-
ства и поставок средств индивидуальной защиты (сиз) – по 30-40 % в год.

Бизнесу непросто прийти к пониманию того, что персонал необходимо 
защищать от рисков, существующих на рабочем месте. В европе и сша 
на это ушли десятилетия – история производства и применения сиз там уже 
практически вековая. В россии постепенно происходит осознание преиму-
ществ, которые дает инвестирование средств в охрану труда и в сиз в част-
ности. Этому способствует и то обстоятельство, что сфера применения сиз 

регулируется государством. Во-первых, трудовым кодексом, обязывающим 
компании обеспечивать своих работников сиз, во-вторых, типовыми отрас-
левыми нормами бесплатной выдачи этих самых средств защиты – в них 
как раз и указано, каким должен быть минимальный комплект средств 
индивидуальной защиты.

Е.В.: Сегодня СИЗы можно получить через специальный вендинг‑аппа‑
рат, устанавливаемый на предприятии. Это очень удобно: работники 
получают необходимые средства защиты без отрыва от производства, 
очередей и дополнительного документооборота.

иностранные компании, особенно такие крупные, как «сименс», General Motors и т. д., 
значительно улучшили охрану труда в своих российских филиалах. отечественные 
компании пытаются составить конкуренцию в своем отношении к персоналу, и в по-
следнее время все успешнее. после кризиса их расходы на охрану труда неуклонно 
растут. если в 2003 году они потратили на обязательные и добровольные меро-
приятия по охране труда 54 миллиарда рублей, то в 2011-м сумма возросла более 
чем в четыре раза.

так, общие показатели травматизма в одной из российских энергомашинострои-
тельных компаний снизились после разработки и внедрения максимально подроб-

ного свода производственных правил. за их выполнением следят уполномоченные 
по охране труда, назначенные на каждом участке. работников, нарушивших правила, 
не увольняют, а отправляют на тренинги. 

Е.В.: С течением времени работодатели стали более ответственно относиться 
к вопросам охраны труда, предпочитая вкладывать средства в организацию условий 
для безопасной работы. Это гораздо выгоднее, чем потом оплачивать больничный 
или компенсировать потерю нетрудоспособности.

Энергетика занимает не первое место по количеству аварийных ситуаций и несчастных 
случаев на производстве. несмотря на то что Чп на производстве, связанные с неис-
правностями электротехнического оборудования, случаются не так часто, последствия 
даже одного из них могут быть разрушительными для предприятия.

согласно данным национального института профессиональной безопасности 
и здоровья сша, неисправность электрических контактов ежегодно становится 
причиной травмирования примерно 300 работников и каждый день приводит к од-
ному летальному исходу на рабочем месте. Это ведет к колоссальным медицинским 
и страховым расходам.

В последние годы на российском рынке появились крупные компании, обладающие 
собственными стандартами безопасности на предприятиях и предъявляющие новые 

требования к своим локальным партнерам. такие компании понимают необходимость 
инвестиций в охрану труда, в обучение рядовых сотрудников и руководителей основам 
безопасного поведения на производстве, в создание собственных корпоративных стан-
дартов ответственности, порой более жестких, чем общепринятые нормы.

Е.В.: Неудивительно, что отраслевые выставки и мероприятия по охране труда 
пользуются успехом: работодатели хотят быть в курсе не только передовых раз‑
работок, способных защитить сотрудников от возможных рисков, но и в курсе из‑
менения законодательства, новых требований, стандартов, а также зарубежного 
опыта, который можно транслировать в России.

№ 11 (15) ноябрь 2001 года
охрана труда – это важно

№ 03 (31) март 2003 года
обеспечение комплексной адекватности 
тренажеров для электроэнергетики –  
основа безаварийной работы 
оперативного персонала

№ 07 (71) июль 2006 года
как «обезопаситься» 
от производства

№ 06 (98) март 2008 года
охрана труда –  
это выгодно и престижно

№ 12 (224) июнь 2013 года
охрана труда:  
национальные  
особенности

№ 20 (232) октябрь 2013 года
промышленная  
безопасность  
и охрана труда:  
инвестировать или нет?
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Нововведения коснулись 
правил проведения специ-
альной оценки условий 
труда, профмедосмотров 
и других аспектов обе-
спечения охраны труда 
и безо пасности произ-
водства. Основные изме-
нения связаны с предсто-
ящим вступлением в силу 
поправок в Трудовой 
кодекс в 2020-2021 гг.

результаты проверки 
соУт теперь должны 
быть в Гис
С 1 января 2020 г. внесены прави
ла проведения специальной оцен
ки условий труда (СОУТ) согласно 
Федеральному закону от 27.12.2019 
№ 451ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О специаль
ной оценке условий труда».

Теперь организацияоценщик 
обязана зарегистрировать работо
дателя в федеральной информаци
онной системе учета результатов 
спецоценки ФГИС СОУТ еще до на
чала проведения специальной 
оценки. Работодателю автоматиче
ски присваивается идентификаци
онный номер, без которого резуль
таты СОУТ будут недействительны
ми – их можно будет использовать 
только после того, как сведения 
появятся в ФГИС СОУ. Все данные 
в систему может передавать толь
ко организацияоценщик, которая 
в трехдневный срок уведомляет 
об этом работодателя. Таким же 
образом в ФГИС СОУТ должна быть 
зарегистрирована декларация со
ответствия условий труда – до этого 
она считается недействительной.

В законе конкретизированы пра
вила использования методик изме
рений, состав подлежащих измере
нию вредных и (или) опасных фак
торов производственной среды.

Кроме того, 451ФЗ уточняет ос
нования для проведения внепла
новой СОУТ: работодателям позво
лено повторно оценивать условия 
труда, если от работника поступили 
замечания или возражения относи
тельно ее результатов. Они могут 
быть включены в отчет о прове
дении СОУТ в письменном виде. 
В случае выявления фактов несо
блюдения установленных требо
ваний деятельность организации, 
проводящей спецоценку, приоста
навливается до момента устране
ния выявленных нарушений.

Напомним, что согласно Феде
ральному закону № 426ФЗ, про
водить СОУТ может только ор
ганизация, зарегистрированная 
в спецреестре Минтруда и отвеча
ющая определенным требованиям. 
Среди них – наличие не менее 5 
экспертов, имеющих сертификат 
эксперта на право выполнение 
работ по СОУТ, в том числе не ме
нее одного эксперта с высшим 
профильным медицинским об
разованием. Кроме того, эксперт
ная организация должна иметь 
в качестве структурного подраз
деления аккредитованную лабо
раторию с набором оборудования 
для проведения установленных 
законом испытаний и измерений 

Что изменится в трудовом 
законодательстве в 2020 году
вредных производственных фак
торов (шума, вибрации, электро
магнитных полей, ионизирующего 
излучения, концентрации вредных 
химических веществ и других).

Медосмотры 
выявят группы 
риска по развитию 
профзаболеваний
С 5 января 2020 года вступил 
в силу приказ Минздрава России 
от 13.12.2019 № 1032н (за исключе
нием подпункта 21 пункта 3 при
ложения к приказу, вступающего 
в силу с 1 июля 2020 года). Он внес 
новые поправки в приказ Мин
здравсоцразвития от 12.04.2011 г. 
№ 302н «Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных произ
водственных факторов и работ, 
при выполнении которых про
водятся обязательные предвари
тельные и периодические меди
цинские осмотры (обследования), 
и Порядка проведения обязатель
ных предварительных и периоди
ческих медицинских осмотров (об
следований) работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах 
с вредными и (или) опасными ус
ловиями труда».

Основные изменения были вне
сены в Положение 3 к Приказу 
302 н, в котором описывается по
рядок проведения медицинских 
осмотров с целью формирования 
групп риска по развитию профза
болеваний.

Так, при проведении медицин
ских осмотров могут учитываться 
результаты обследований, про
веденных в течение года, пред
шествующего дате осмотра. Ме
дицинские учреждения получили 
право запрашивать данные из ме
дицинских организаций по месту 
жительства. Обязательным стало 
оформление медицинской карты, 
в которой содержится информация 
обо всех пройденных обследовани
ях и выданных заключениях.

Итоги медосмотра теперь до
полняются перечнем выявленных 

противопоказаний, указанием 
на группу здоровья, а при необхо
димости направлением на экспер
тизу профпригодности. Заключе
ние оформляется в 4 экземплярах 
(при периодическом осмотре – 
в пяти), которые в течение 5 дней 
выдаются лицу, поступающему 
на работу, высылаются работода
телю и приобщаются к картам мед
учреждений.

Приказом предусмотрена также 
обязанность направлять работни
ков, имеющих заключения о пред
варительном диагнозе профзабо
левания, в центры профпатоло
гии в течение месяца с момента 
подозрения на связь заболевания 
с профессией.

новые сроки хранения 
документов по охране 
труда
С 18 февраля текущего года дей
ствуют новые правила формирова
ния управленческих архивных до
кументов с указанием сроков хра
нения – этот перечень утвержден 
Приказом Росархива от 20.12.2019 
№ 236. Документы по вопросам 
охраны труда содержатся в разде
ле 7.3 Перечня (всего 24 позиции), 
включая отчеты по проведению 
СОУТ, сертификаты безопасно
сти, списки работающих, сведения 
и справки о причинах профзабо
леваний, протоколы, переписку 
по вопросам охраны труда и мно
гие другие.

Согласно приказу Росархива, 
отчеты по проведению специ
альной оценки условий труда 
и документы к ним (протоколы, 
решения, заключения, перечни 
рабочих мест, сведения, данные, 
сводные ведомости, деклара
ции соответствия, карты СОУТ 
на конкретные рабочие места, 
перечни мероприятий по улуч
шению условий и охраны тру
да) надлежит хранить по месту 
проведения 45 лет. При наличии 
вредных и опасных условий тру
да срок хранения составит 50 лет 

(если документы закончены по
сле 1 января 2003 года) и 75 лет 
(если документы закончены до 1 
января 2003 года). Такие же про
должительные сроки установлены 
для списков работающих на про
изводстве с вредными и опасны
ми условиями труда и для доку
ментов о расследовании и учете 
профзаболеваний: 50 лет, если 
документы закончены после 1 
января 2003 года, 75 лет, если они 
закончены до 1 января 2003 года.

Пятилетний срок хранения опре
делен для любых документов о со
стоянии и мерах по улучшению 
охраны труда – это касается спра
вок, предложений, обоснований 
и переписки.

Архивные сроки хранения ряда 
документов зависят от случаев 
производственного травматизма 
и аварий. Журнал учета нарядов
допусков на производство работ 
в местах действия вредных и опас
ных производственных факторов 
и на выполнение особо опасных 
и вредных работ, а также сами 
нарядыдопуски хранятся в тече
ние года, а при наличии произ
водственных травм, аварий и не
счастных случаев на производстве 
– 45 лет.

Срок хранения в 45 лет установ
лен для журналов и книг учета ин
структажа по охране труда (ввод
ного и на рабочем месте), а также 
для книг, журналов регистрации, 
базы данных несчастных случаев 
на производстве и учета аварий.

Минтруд меняет 
трудовой кодекс
Значительные изменения в сфе
ру охраны труда вносит законо
проект, который был разработан 
Минтруда в 2015 году и готовится 
к принятию во второй половине 
2020 года. Проект федерального 
закона «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Фе
дерации (в части совершенствова
ния трудового законодательства 
в области охраны труда)» предпо
лагает новую редакцию раздела 

Х «Охрана труда» в объеме шести 
глав вместо действующих пяти 
и 140 статей вместо 29.

В случае принятия закона пред
приятие с опасными условиями 
труда может быть приостанов
лено, если по результатам спец
оценки условий труда на рабочем 
месте установлен IV класс. Чтобы 
возобновить работу, работодатель 
будет вынужден заново утвердить 
план по улучшению условий и ох
раны труда, а также провести вне
плановую СОУТ. Кроме того, ему 
придется перевести сотрудников 
на другое рабочее место и сохра
нить за ними среднюю заработ
ную плату.

Обязательной станет также 
оценка рисков на этапе ввода про
изводства. Как следует из ст. 214 
новой редакции Трудового кодек
са, «работодатель обязан создать 
безопасные условия труда исходя 
из комплексной оценки техниче
ского и организационного уровня 
рабочего места, а также оценки 
факторов производственной сре
ды и трудового процесса, которые 
могут вызвать повреждения здо
ровья работников». Комплексная 
оценка будет включать в себя опре
деление профессиональных ри
сков перед вводом в эксплуатацию 
производственных объектов, СОУТ 
и постоянную оценку и анализ 
производственных рисков на всех 
этапах производства товаров, ра
бот и услуг.

Помимо несчастных случаев 
и профзаболеваний в Трудовом 
кодексе появится понятие ми
кроповреждения (микротравмы) 
как случая повреждения здоро
вья с частичным ограничением 
трудоспособности пострадавших, 
включая необходимость их пере
вода на другую работу в течение 
одного рабочего дня или смены 
без оформления листка нетрудо
способности. Работодатель будет 
обязан учитывать микротравмы 
в тех случаях, которые привели 
к временной утрате трудоспособ
ности, проводить расследование, 
анализировать обстоятельства 
их возникновения и причины.

Планируется ввести новые тре
бования к квалификации специ
алиста по охране труда. Он должен 
будет соответствовать профстан
дарту с подтверждением независи
мой оценки квалификации. Штат
ная должность специалиста по ох
ране труда станет обязательной 
при численности работников более 
100 человек (сейчас – более 50).

Документ содержит прямой 
запрет на применение вредных 
и опасных веществ, если они 
не прошли токсикологическую, 
санитарногигиеническую, меди
кобиологическую оценку. При ра
боте с такими веществами потре
буется разработать мероприятия 
по замене веществ на наименее 
вредные и опасные и по приме
нению наилучших доступных тех
нологий производства, а также ис
ключить контакт человека с этими 
веществами.

Кроме того, предполагается вве
сти единые типовые нормы СИЗ, 
прежними типовыми нормами 
разрешено пользоваться до 31 де
кабря 2023 года.

Татьяна РЕЙТЕР
По материалам regulation.gov, 
Гарант.Ру, КонсультантПлюс
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Цифровизация в области 
охраны труда (ОТ) и про-
мышленной безопасности 
(ПБ) в той или иной сте-
пени проникла уже прак-
тически во все отрасли 
топливно-энергетическо-
го комплекса (ТЭК).

Все крупнейшие российские 
компании используют раз
личные технологии: «ум

ные каски», RTLS, ГИСсистемы 
для контроля условий работы пер
сонала на рабочем месте, «цифро
вые двойники» для процесса обу
чения, автоматизированные систе
мы непрерывного ситуационного 
анализа и предупреждающего кон
троля. Однако говорить о повсе
местном выстраивании полноцен
ного мониторинга, или «системы 
бережного отношения к работни
кам на рабочем месте», говорить 
еще рано.

Эффект цифровизации
Как утверждают эксперты, самый 
значимый эффект цифровизации 
в области ОТ и ПБ –получение «на
блюдаемого» производственного 
процесса. Технологии позволяют 
контролировать процесс в реаль
ном времени, дают возможность 
оперативного и эффективного 
вмешательства в исполняемые ра
боты в том случае, если чтото по
шло не так.

– Перспективы развития дан
ного направления довольно вы
соки. Обеспечение «наблюдаемо
сти» и «управляемости» процессов 
в области ОТ и ПБ существенно 
снижает уровень производствен
ного травматизма, – комменти
рует руководитель группы IoT 
компании Softline Валерий 
Милых.

Генеральный директор компа-
нии «Трансэнерком» Олег Шев-
цов отмечает, что ненадлежащая 
организация труда – одна из ос
новных причин происшествий 
на производстве, а несоблюдение 
правил безопасности – самая рас
пространенная причина производ
ственного травматизма.

Согласно статистике Минэнерго 
РФ, в 2019 году на предприятиях 
электроэнергетики произошло 122 
случая производственного травма
тизма: 27 % – падение с высоты, 23 % 
– удар электрическим током, 12 % – 
воздействие высоких температур.

По его словам, сейчас довольно 
активно внедряются цифровые 
технологии для предотвращения 
происшествий на линиях электро
передачи, диагностические терми
налы для мониторинга состояния 
здоровья персонала объектов энер
гетики. Последняя процедура осо
бенно актуальна для сотрудников 
атомных электростанций.

– Что касается «умных» систем 
видеонаблюдения, то они авто

под присмотром  
цифровых систем 

матически распознают возник
новение внештатной ситуации 
и оповещают о ней. Это позволя
ет предотвратить происшествия 
или нарушения производствен
ного процесса, а также устранить 
их последствия в минимально ко
роткий срок. Использование об
лачных сервисов дает возможность 
вести отчетность по охране труда 
за длительный период, создавать 
базы данных опасных объектов 
и просчитывать возможные риски 
на предприятии, – подчеркивает 
Олег Шевцов.

Знаковым примером здесь яв
ляется реализация пилотных про
ектов по осуществлению опера
тивного дистанционного контро
ля промышленной безопасности 
на опасных производственных 
объектах (ОПО) дочерних обществ 
ПАО «Газпром» (реализуется со
вместно с Ростехнадзором).

Система дистанционного кон
троля промышленной безопас
ности (СДК ПБ) обеспечивает 
контроль состояния промышлен
ной безопасности и оповещение 
о критических событиях на объ
екте в режиме реального времени 
при функционировании объекта 
в различных технологических ре
жимах, позволяет определить кри
тическое состояние ПБ на основе 
анализа выявления совокупности 
признаков.

пилотный проект
На совещании в Ростехнадзоре, по
священном первым итогам этого 
«пилота», заместитель председа-
теля правления ПАО «Газпром» 
Виталий Маркелов отметил: 
«При тестировании оказалось, 
что возможности системы пре
высили наши ожидания. Если вам 
как надзорному органу на данный 
момент система выдает все зака

занные параметры, то для нас эти 
данные являются богатым мате
риалом для аналитической работы 
не только рядовым сотрудникам, 
но и нескольким уровням руко
водства».

Интернет вещей также предо
ставляет огромные возможности 
в сфере ПБ. Это подтверждают 
результаты пилотных проектов 
апробации технологий IIoT, ко

торые реализованы в «Газпром 
нефти». В компании использовали 
умные носимые устройства для он
лайнмониторинга физического 
состояния и местоположения со
трудников.

Все решения схожи: они состоят 
из программной части, платфор
мы интернета вещей, и аппарат
ной – носимых устройствдат
чиков. Датчики подключаются 
к единому интеграционному мо
дулю, который аккумулирует дан
ные и передает их на платформу 
IIoT. В первом случае модулем 
была умная каска – обычная ка
ска со встроенным телеметриче
ским модулем. Во втором решении 
в качестве интегратора выступала 
радиочастотная метка, которую, 
как выяснилось в процессе те
стирования, также оптимально 
крепить на каску. Еще в одном 
проекте работники пользовались 
беспроводным переговорнопо
исковым устройством.

В целом, как отмечают в «Газ
пром нефти», такая система создает 
цифровой образ сотрудника, кото
рый отображается на экране мони
тора оператора. Он видит, как че
ловек перемещается, входит ли 
он в опасные зоны, как у него об
стоят дела со здоровьем, есть ли 
на нем средства индивидуальной 

защиты (СИЗ), были ли какиели
бо инциденты или нарушения.

в фокусе заботы
При этом, дополняет Валерий Ми
лых, такая цифровизация вовсе 
не означает нахождение работни
ка под наблюдением «большого 
брата» – цифровых систем. Ско
рее, она помещает его в фокус си
стемы заботы о человеке: следит, 
чтобы он не попал в опасную си
туацию, дает подсказку в трудной 
ситуации, предупреждает, если он 
оказался рядом с опасным объек
том или устал и должен отдохнуть. 
В случае, если произошла аварий
ная ситуация или травма, система 
обеспечивает немедленную и эф
фективную реакцию.

– Иными словами, технологии 
позволяют повысить качество 
жизни работника внутри произ
водственного процесса. Присут
ствует и синергетический эффект: 
информация, порождаемая систе
мами ОТ и ПБ, может быть успеш
но использована предприятием 
для решения экономических за
дач, – убежден Валерий Милых.

Эксперт приводит пример: ана
лиз траекторий движения работ
ников нескольких одинаковых 
цехов или смен внутри цеха позво

ляет проанализировать причины 
их разной производительности, 
выявить места неэффективной 
организации складирования ис
ходных материалов, инструмента 
и т. п.

Он также отмечает, что процесс 
построения надежной цифровой 
защиты ОТ и ПБ в ТЭКе начался от
носительно недавно, и потребуется 
еще несколько лет, чтобы говорить 
об эффективной работе цифровых 
технологий в этой сфере.

В то же время, согласно офици
альным данным, цифровая транс
формация и внедрение инноваци
онных продуктов на предприятиях 
энергетики, в том числе в области 
ОТ и ПБ, позволили уже повысить 
производительность труда на 40 % 
и снизить операционные расходы 
на 30 %.

– Но не стоит ожидать чуда – 
одна цифровизация не обеспечит 
существенного снижения трав
матизма и оптимизации произ
водственных процессов. Важно 
развивать культуру производства 
и культуру в области ОТ и ПБ, так 
как главным элементом производ
ственной системы все еще остает
ся человек, – заключил Валерий 
Милых.

Римма РЕМИЗОВА

Источник: gazprom-neft.ru

Согласно статистике  
Минэнерго РФ, 
в 2019 году на пред-
приятиях электроэнер-
гетики произошло 122 
случая производствен-
ного травматизма:  
27 % – падение с вы-
соты, 23 % – удар 
электрическим током, 
12 % – воздействие  
высоких температур.
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По данным Минэнерго Рос
сии на 2019 год, в годовом 
исчислении количество не

счастных случаев со смертельным 
исходом на энергетических пред
приятиях выросло на 30 %. Тема 
безопасности на промышленных 
производствах становится все 
актуальнее, поскольку оказывает 
влияние на инвестиционную при
влекательность компаний и темпы 
развития российской экономики.

Снизить риски производствен
ного травматизма и простоев 
оборудования можно с помощью 
повышения уровня подготовки 
специалистов. И в этом вопросе 
мы обращаем внимание энерге
тических компаний на цифровую 
сферу. Иммерсивные технологии 
(VR, AR и 3D) можно успешно ис
пользовать для обучения, а также 
для отработки действий персонала 
при возникновении технологиче
ских нарушений и чрезвычайных 
ситуаций.

защита, устремленная в будущее:
иммерсивные технологии в энергетике

практическое 
применение 
в энергетике
Для промышленности мы выделя
ем два типа использования иммер
сивных технологий:

– Решения для обучения и ос-
воения навыков, которые требу-
ются для эксплуатации обору-
дования, еще до выхода на ре-
альный объект. Для этой цели 
хорошо зарекомендовали себя 
виртуальные тренажеры.

Такие тренажеры будут особен
но востребованы предприятиями, 
на которых нужно стандартизи
ровать и отрабатывать типовые 
задачи и аварийные ситуации. 
В виртуальной среде можно реа
лизовать сценарии, которые в ре
альных условиях создать невоз
можно. Например, пожар, повреж
дение и частичное разрушение 
оборудования, конструкций зда
ний и сооружений. Моделиру
ется реальный объект или часть 
объекта, например энергоблок, 
и в итоге все действия происходят 
в его «декорациях». А для ситуа
ций, когда требуются слаженные 
действия группы сотрудников, 

можно настроить коллективное 
обучение.

– Ассистинговые технологии 
для осуществления ремонтных 
работ и обслуживания непо-
средственно на объекте. Для этих 
целей используются инструмен
ты в виде AR и 3D. 3Dтренажеры 
удобны тем, что их можно исполь
зовать практически на любых циф
ровых носителях. Например, план
шетах или компьютерах.

«Мособлгаз» применяет наши 
3Dтренажеры для обучения пер
сонала работе на газораспреде
лительной подстанции. При этом 
решение интегрировано с корпо
ративной системой дистанционно
го обучения, что дает возможность 
контролировать успеваемость ра
ботников и отслеживать проблем
ные моменты. Также сотрудники 
территориально распределенных 
предприятий могут проходить 
эти курсы, используя стационар
ные компьютеры или мобильные 
устройства.

Обучение в среде виртуальной 
реальности позволяет совместить 
теоретическую подготовку и от
работку практических навыков. 
И на сегодняшний день наиболь
ший интерес к иммерсивным 

технологиям мы видим именно 
со стороны учебных центров энер
гетических компаний.

от производственной 
безопасности 
к экономической 
эффективности
Любой проект мы, как правило, 
начинаем с технологического кон
салтинга производства. В рамках 
него выявляются потребности и бо
левые точки компании, которые 
можно «закрыть» с помощью ИТ, 
подбираются оптимальные инстру
менты, закрепляются требования 
к конечному продукту и критерии 
оценки его качества. Такой подход 
позволяет создать техникоэконо
мическое обоснование внедрения.

Например, в рамках подобного 
проекта для компании из сектора 
энергетики мы выявили, что сто
имость разработки виртуального 
тренажера, имитирующего работу 
оборудования, обойдется компа
нии до пяти раз дешевле, чем та
кой же тренажер в реальности.

Дело в том, что виртуальную 
версию можно тиражировать 
на гео графически распределенные 

филиалы и подключать сотрудни
ков с их рабочих точек. Это позво
ляет экономить бюджет на коман
дировки и транспортные расходы.

иммерсивные 
технологии 
как неотъемлемая 
часть производства 
будущего
Факт, что количество выпускни
ков с профильным образованием 
сейчас меньше, чем было, напри
мер, в 19701980х. Также нельзя 
забывать про влияние демогра
фического «провала» 90х. Это це
лый вызов для промышленности. 
Сейчас крайне важно позаботиться 
о том, чтобы обучение специали
стов протекало быстро и без поте
ри качества. В противном случае 
неизбежны ошибки со всеми вы
текающими последствиями.

Иммерсивные технологии по
могают повысить уровень подго
товки, вовлеченность сотрудников 
и могут повлиять не только на вну
тренние процессы предприятий 
и скорость работы сотрудников, 
но и повысить заинтересованность 
молодых кадров в самой отрасли, 
где средний возраст – 40+ лет.

На наш взгляд, иммерсивные 
технологии – неотъемлемая часть 
производственного процесса буду
щего. И здесь российская энергети
ческая отрасль, пожалуй, находится 
в тренде лучших мировых практик.

Алексей БОРИСОВ,  
директор по отраслевым 

решениям КРОК в энергетике

Технологии полного или частичного погружения в виртуальную реальность  
(иммерсивные технологии) позволяют снижать производственный травматизм 
и создавать среду, безопасную для эксплуатационного и ремонтного персонала.

Алексей БОРИСОВ

Несоблюдение правил 
безопасности и охраны 
труда на объектах воз-
обновляемых источников 
энергии (ВИЭ) чревато 
не меньшими последстви-
ями, чем производствен-
ный травматизм на тра-
диционном предприятии 
энергетического сектора.

Эксперт по промышленной 
безопасности компании 
«Актион Охрана труда» 

Елизавета Чепелинская отмеча
ет, что объекты ВИЭ не относят
ся к опасным производственным 
объектам c точки зрения законо
дательства о промышленной без
опасности, и Ростехнадзор на этих 
объектах проверки не осуществля
ет. Соблюдение требований охраны 
труда на объектах ВИЭ контроли
рует Государственная инспекция 
труда путем проведения плановых 
и внеплановых проверок.

По ее словам, сейчас при эксплу
атации объектов ВИЭ необходимо 

Безопасность в правовом вакууме
соблюдать общеотраслевые требо
вания по охране труда. Например, 
проводить специальную оценку 
условий труда, организовывать 
медосмотры, обучать персонал 
охране труда и проводить провер
ку знаний, инструктажи. А также 
эксплуатировать оборудование 
в соответствии с требованиями 
заводаизготовителя и Правилами 
по охране труда при работе с ин
струментом и приспособления
ми, а также обеспечивать соответ
ствующий требованиям СанПиН 
2.2.4.335916 микроклимат на ра
бочих местах.

ошибки неизбежны
«Зеленая» энергетика – сегмент 
энергетической отрасли России, 
который только начинает разви
ваться. Поэтому, на мой взгляд, 
ошибки персонала на данном и по
следующих этапах неизбежны. Не
осторожность сотрудников может 
стать причиной как финансового 
урона компании, так и перебоев 
с поставкой электроэнергии по
требителю. Кроме того, халатность 
может привести к несчастным 
случаям», – комментирует гене-
ральный директор компании 
«Интэк-Строй» Артем Евланов.

В компании «НоваВинд» допол
няют, что процессы выполнения 
работ на ветроэнергетических 
установках (ВЭУ) являются новы
ми для России, поэтому здесь осо

бое внимание уделяется контролю 
опасных работ при монтаже ВЭУ. 
Одновременно с этим «НоваВинд» 
участвует в работе по совершен
ствованию нормативноправовой 
базы в части обеспечения безопас
ности и охраны труда с учетом 
особенностей ветроэлектрических 
станций при их проектировании, 
строительстве и эксплуатации.

По словам Артема Евланова, 
на предприятиях, генерирующих 
электроэнергию на основе ВИЭ, 
существуют свои «внутренние» 
правила безопасности. Например, 
сотрудники ветроэлектростанций 
(ВЭС) не имеют права подниматься 
на ветроэлектрическую установ
ку (ВЭУ) для проведения ремонт
ных или профилактических работ 
без полного ее обесточивания.

В компании «НоваВинд» на всех 
объектах и площадках осущест
вляется контроль за состоянием 
безопасности путем постоянного 
присутствия работников, уполно

моченных на инспектирование 
процесса производства работ под
рядными организациями в обла
сти выполнения требований охра
ны труда, пожарной, промышлен
ной и электробезопасности.

Энергетический надзор
Ветроэлектрические станции (ВЭС) 
и солнечные электростанции (СЭС) 
попадают под государственный 
энергетический надзор в соответ
ствии с Постановлением Прави
тельства РФ от 20.07.2013 № 610. 
Документ направлен на преду
преждение, выявление и пресече
ние нарушений субъектами элек
троэнергетики и потребителями 
электрической энергии требова
ний к обеспечению безопасности 
в сфере электроэнергетики.

В ГК «Хевел» поясняют, что гос
надзор за соблюдением правил 
и требований ОТ и ПБ осуществля
ет Ростехнадзор при строительстве 
объектов ВИЭ, при их вводе в экс
плуатацию, а также при осущест
влении оперативнодиспетчерско
го управления.

По словам Артема Евланова, 
для повышения уровня безопас
ности на объектах ВИЭ внедряются 
цифровые технологии. Например, 
система LOTO (lockout / tagout) – 
плановое отключение источника 
питания оборудования во время 
проведения работ по техобслу
живанию или при выполнении 

ремонта. Такая процедура обе
спечивает защиту рабочих от ри
сков удара электрическим током 
и повреждения другими опасными 
энергиями.

В 2019 году ГК «Хевел» на Ура
ле, в Сибири и Башкирии ввела 
в промышленную эксплуатацию 
цифровую систему дистанцион
ного управления режимами рабо
ты Майминской, Исянгуловской 
и Бурибаевской СЭС.

– Дистанционное управление 
активной и реактивной мощно
стью электростанций увеличивает 
скорость реализации управляю
щих воздействий по приведению 
параметров электроэнергетиче
ского режима энергосистемы в до
пустимые пределы при предот
вращении развития и ликвидации 
аварий в энергосистеме, а также 
позволяет осуществлять оператив
ное обслуживание СЭС, – отмечают 
в компании.

Артем Евланов дополняет, 
что цифровые решения на объек
тах ВИЭ применяют также для обу
чения сотрудников в области обе
спечения безопасности, например 
с помощью виртуальной реально
сти. Обучающий курс позволяет 
работнику действовать в чрезвы
чайной ситуации, максималь
но приближенной к реальности, 
для усвоения алгоритма действий 
для ее устранения.

Римма РЕМИЗОВА

артем евланов

Елизавета Чепелинская
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Организация безопасных 
и комфортных условий 
труда – главная задача 
работодателя, особенно 
если речь идет о добыче, 
преобразовании и рас-
пространении опасной 
для здоровья и жизни 
человека энергии.

Каждое предприятие – будь 
то производители электро
энергии или посредники 

между компаниями и потреби
телями ресурса – заинтересовано 
в создании максимально безопас
ных условий труда. Производи
тельность и уровень професси
онально обусловленной заболе
ваемости работников напрямую 
связаны с экономическим успе
хом компании. Осознавая риски, 
сопряженные с эксплуатацией 
оборудования и производствен
ной деятельностью, каждый рабо
тодатель разрабатывает свою си
стему управления охраной труда.

Комплекс мероприятий пред
усматривает юридические, адми
нистративные, организационно
технические, медикосанитарные 
и образовательновоспитатель
ные меры, позволяющие управ
лять рисками, свести их к мини
муму и обеспечить контроль за со
блюдением правил охраны труда.

Здоровый работник – 
хороший работник
Оказание медицинской помощи, 
профилактика заболеваний, свя
занных с выполнением профес
сиональной деятельности, и пред
упреждение несчастных случаев – 
основа программ по охране труда.

Регулярно сотрудники энер
гетической отрасли проходят 
медицинский осмотр и психиа
трическое освидетельствование 
– периодичность мероприятий 
зависит от степени вредности 
производства. Их цель заключа
ется в динамическом наблюдении 
за состоянием здоровья работника 
и своевременном выявлении на

чальных признаков заболеваний. 
Как правило, медицинские осмо
тры организуются и оплачиваются 
предприятиями. Если сотрудник 
по какимлибо причинам не под
тверждает свою способность вы
полнять профессиональные обя
занности, он отстраняется от рабо
ты. Традиционной стала и практи
ка страхования жизни и здоровья 
работников от несчастных случаев 
и болезней по договору ДМС.

В большинстве компаний функ
ционирует медицинский кабинет, 
оснащенный лекарственными 
препаратами и оборудованием 
для оказания помощи и диагно
стики состояния пациента. В обя
занности сотрудников – как пра
вило, в организациях введены 
штатные должности медицинской 
сестры и терапевта – входит осу
ществления комплекса профилак
тических и реабилитационных ме
роприятий, оказание неотложной 
медицинской помощи, проведе
ние реанимационных мероприя
тий до прибытия бригады скорой 
помощи.

Кроме того, в таких компаниях, 
как «Россети Тюмень» и Дальнево
сточная распределительная сете
вая компания (ДРСК), проводятся 
предсменные осмотры и контроль 
состояния здоровья производ
ственного персонала, осуществля
ющего работы в электроустанов
ках, предрейсовые и послерейсо
вые осмотры водителей. После 
перенесенного тяжелого заболе
вания или длительного перерыва 
в трудовой деятельности работ
ники Балаковской АЭС проходят 
внеплановые медосмотры и пси
хофизиологические обследования 
перед допуском к работе. В слу
чае получения производственной 
травмы компания обеспечивает 
сотрудника не только медицин
ской помощью, но и социальной 
реабилитацией.

Примечателен опыт Сибир
ской угольной энергетической 
компании (СУЭК), здравпункты 
которой оснащены современной 
аппаратурой: системой скринин
гового исследования состояния 
сосудов, электрокардиографиче
ское оборудование, в том числе 

для суточного мониторирования 
артериального давления и сер
дечного ритма, аппарат для прес
сотерапии и лимфатического 
дренажа, галоингалятор, аппарат 
ультразвуковой диагностический, 
биохимический анализатор авто
матический и пр.

С 2012 г. на предприятиях При
морья, Забайкальского края, Хаба
ровского края, Бурятии, Хакасии, 
Кузбасса введены лечебнодиа
гностические комплексы «DAVID», 
предназначенные для реабилита
ции проблем опорнодвигатель
ного аппарата, в том числе вслед
ствие травм. «DAVID» содержит 
пять основных и четыре вспомо
гательных тренажера, электронные 
весы и компьютер с высокотехно
логичным программным обеспе
чением, с помощью которых про
водится диагностика: измеряется 
сила глубоких мелких мышц и под
вижность отделов позвоночника.

На основе полученных в ходе 
диагностики подробных данных 
комплекс подбирает пациенту 
индивидуальный оздоровитель
ный курс, тренировки по которо
му проводятся с обратной связью 
с гарантированным получением 
конечного результата: устранение 
мышечных дисбалансов, увеличе
ние силы мышц и «врабатываемо
сти», с формированием «запаса 
прочности» на случай стрессовых 
нагрузок. Медикосанитарные 
части и здравпункты СУЭК обе
спечены системой видеосвязи 
с Управлением медицины труда 
для получения необходимой ин
формации и консультаций в ре
жиме онлайн.

все индивидуально
Большинство энергетических ком
паний придерживаются правила: 
работник обязан выполнять тру
довую деятельность лишь при на
личии средств индивидуальной 
защиты (СИЗ). В случае необеспе
чения СИЗ работник имеет право 
отказаться от выполнения трудо
вых обязанностей, при этом ре
шение сотрудника не влечет за со
бой дисциплинарное нарушение. 
Для каждой компании существуют 

свои сертифицированные средства 
защиты, разработанные из специ
ального материала и прошедшие 
лабораторные испытания.

Например, подходящей за
щитой для электриков считает
ся та, что убережет от термиче
ских рисков электрической дуги, 
для нефтяников – та, что отго
родит от масляных загрязнений 
и пр. Любопытен опыт компании 
«Тверьгорэлектро», на базе кото
рой организована аттестационная 
спецлаборатория. Там проводят
ся испытания диэлектрических 
перчаток и бот, клещей, штанг, 
указателей напряжения и прочих 
инструментов.

Традиционно на предприятиях 
организован строгий учет и кон
троль за выдачей СИЗ, инструмен
тов и приспособлений, который 
фиксируется в личной карточке 
работника. Например, на пред
приятии ДРСК установлен кон
троль за своевременно выданной 
и правильно используемой спец
одеждой и спецобувью с помощью 
нанесения маркировки: путем вы
борочной проверки устанавлива
ется наличие маркировки. Также 
организован учет личных карточек 
выдачи СИЗ в программе 1С ЕУС. 
После выдачи СИЗ материальная 
ответственность за них возлага
ется на работника, за исключени
ем случаев, когда порча или утра
та произошли по не зависящим 
от него обстоятельствам.

Согласно Приказу Министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ от 16.02.2009 № 45н 
каждая организация, работники 
которой заняты на вредном произ
водстве, обязана обеспечивать со
трудников молоком – традиционно 
0,5 литра – и иными равноценны
ми пищевыми продуктами, а так
же лечебнопрофилактическим 
питанием. При наличии столовых 
в организациях качество приго
товления и ассортимент блюд под
вергается регулярному контролю 
медицинским работником. В ряде 
предприятий – преимущественно 
атомных – существует практика 
увеличения продолжительности 
отпуска и повышения оплаты 
труда.

практическая основа 
безопасности
Отдельного внимания заслуживает 
сложная система внешней и вну
тренней коммуникации, информи
рующая сотрудников предприятия 
о правилах безопасности. Инструк
тажи, плакаты, электронные рас
сылки документов, сообщающих 
об итогах совещаний, посвящен
ных охране труда, тематические 
уголки и пр.

Как правило, в течение года ор
ганизовываются тематические 
акции по предупреждению трав
матизма типа «Безопасная высо
та», «Повышение культуры произ
водства», «Проверь свои знания» 
и пр. Например, на Балаковской 
АЭС успешно функционирует ин
формационная система (ИС АЭС), 
позволяющая в электронном виде 
вести записи о выявленных нару
шениях по охране труда. Доступ 
в систему есть у каждого сотруд
ника. Тем самым работник исходя 
из собственного практического 
опыта может указать руководству 
компании на недостатки внедрен
ного комплекса по охране труда 
и предложить решения по устра
нению возникших проблем.

В компаниях энергетической от
расли приветствуется и поощря
ется деятельность, направленная 
на модернизацию оборудования, 
разработку программ, цель кото
рых заключается в повышении 
безопасности и создании более 
комфортных условий труда.

Так, для исключения электро
травматизма и скорейшего обна
ружения «земли» в сети 635 кВ 
в филиале АО «Россети Тюмень» 
«Энергокомплекс» внедрена си
стема оповещения в виде световой 
сигнализации. При выполнении 
операций с разъединителями из
готовлены и применяются руко
ятки из изоляционного материала 
(капролона).

На Ленинградской АЭС установ
лены таблички «Внимание, вскры
тое оборудование!» и «Внимание, 
оборудование в работе!», имеются 
разметки маршрутов безопасного 
следования персонала, противо
шумные наушники с гарнитурой 

практика энергетических компаний в области охраны труда
сохранить и защитить
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«свободные руки», самозакрыва
ющиеся калитки, установленные 
в местах наличия перепада высот.

В каждой организации суще
ствует свой цикл обучающих про
грамм, направленный на повыше
ние культуры производства и ох
раны труда. Наиболее интересен 
опыт компании «Теплоэнерго», 
разработавшей программу «Без
опасность не для галочки».

Основная цель программы за
ключается в способствовании из
менению отношения работников 
к вопросам безопасности труда 
и снижению уровня травматизма. 
Кейс предполагает ежемесячные 
занятия, продолжительностью 
не менее четырех часов. Модуль 
представляет собой пять темати
ческих блоков, подразумевающих 
теоретические и практические 
занятия.

Отдельного внимания заслужи
вает обучающий массив для ра
ботников производственных под

разделений. Такие занятия ведут 
работники специализированных 
служб – газовая служба, служба те
пловой автоматики и измерений, 
метрологическая служба и пр., 
которые, исходя из собственного 
практического опыта, объясняют 
слушателям правила безопасно
сти труда и иллюстрируют послед
ствия халатного отношения к сво
ему здоровью.

Разумеется, описанный опыт – 
лишь малая часть достижений ком
паний энергетического сектора 
в области охраны труда. Сохране
ние жизни и здоровья сотрудника 
всегда было и будет приоритетной 
задачей работодателя. Именно по
этому пункт «Создание условий 
труда, позволяющих сохранить 
здоровье работников в процессе 
трудовой деятельности» в социаль
ной программе любой компании 
считается основным.

Мария ПЛЮХИНА

М Н Е Н И я

Сергей Коньков 
и. о. заместителя 
главного инженера – 
начальника слу жбы 
производственной 
безопасности 
и производственного 
контроля ао «россети 
тюмень».–  На  мировом  рынке  СИЗ  мож-

но  выделить  ряд  тенденций.  Одна 
из них – мультизащитная спецодежда. 
У многих известных производителей 
есть  в  ассортименте  хотя  бы  один 
костюм сразу от нескольких рисков. 
Этому  тренду  следуют  и  в  России. 
В ассортименте ГК «Энергоконтракт» 
есть  мультирисковые  комплекты, 
одновременно  защищающие  от  на-
веденного напряжения, вредного воз-
действия  электрических  полей  про-
мышленной частоты и электрической 
дуги. Еще одна тенденция – комфорт 
и стиль аутдор. Некоторые произво-
дители  предлагают  брюки,  похожие 
не  на  рабочую  одежду,  а  на  стиль-
ные  джинсы.  Правда,  как  правило, 
такие  варианты  есть  только  для  за-
щиты  от  ОПЗ,  а  не  от  смертельно 
опасных  рисков.  Ведь  технология 
создания той же термостойкой одеж-
ды  слишком  сложна  и  имеет  свои 

ограничения.  Также  выделю  тренд 
на использование материалов повы-
шенной видимости. Причем не только 
в  верхней  одежде,  но  и  свитшотах, 
перчатках и головных уборах.

Тренд  на  экологичность  –  бирки 
с  QR-кодами  в  костюмах  позволяют 
получить  информацию  о  составе 
ткани, потраченной при производстве 
одежды  воде,  выбросе  углекислого 
газа, используемой энергии и других 
нюансах.  Другие  применяет  в  СИЗ 
переработанный  полиэстер  и  не-
окрашенный хлопок или используют 
волокно, сделанное из пластика, пла-
вающего в океане. Также создаются 
изделия,  которые  можно  полностью 
переработать.

Еще один интересный тренд – СИЗ 
для женщин. Их делают приталенны-
ми, в ярких цветах, встречаются даже 
розовые  перчатки.  А  на  междуна-
родной выставке охраны труда «А+А – 
2019»  всех  удивил  мультирисковый 
костюм  для  защиты  беременных 
и СИЗ для мусульманок. И, безусловно, 
в мире есть тренд на использование 
smart-технологий.  В  ботинки  встра-
ивают  датчики,  которые  собирают 
информацию  об  активности  работ-
ника в течение дня, уровне вибрации, 
а также о профессиональной деятель-
ности  –  на  основе  анализа  актив-
ности приборы позволяют составить 
точный  график  работ  с  описанием 
их интенсивности. Отмечу, что боль-
шинство российских производителей 
соответствует  мировым  трендам. 
А с точки зрения уникальных решений 
для защиты от смертельных и опасных 
рисков даже превосходят ожидания 
предприятий различных стран. 

Светлана Асон 
дирек тор по исследованиям 
и разработкам Гк «Энергоконтрак т».

–  В  исполнительном  аппарате  и  филиалах 
АО  «Россети  Тюмень»  в  соответствии 
со  ст.  218  ТК  РФ  организационно-распоря-
дительными документами созданы комитеты 
(комиссии) по охране труда, в состав которых 
на паритетной основе входят представители 
работодателя и первичной профсоюзной ор-
ганизации. Доля персонала, представленного 
в комитетах, – 45 %.

В филиалах АО «Россети Тюмень» на общих 
собраниях  трудового  коллектива  избраны 
128  уполномоченных  лиц  по  охране  труда. 
Уполномоченные  лица  проходят  обучение 
в  лицензированных  специализированных 
образовательных учреждениях и обеспечива-
ются нормативно-технической литературой, 
правилами и инструкциями по охране труда.

Уполномоченным лицам предоставляется 
4 часа в неделю для выполнения своих обя-
занностей с сохранением средней заработной 
платы по основному месту работы.

Уполномоченные  лица  ежемесячно  уча-
ствуют  в  комиссиях  во  время  Дней  охраны 
труда, проводят проверки работающих бригад, 
рабочих  мест,  а  также  бытовых помещений 
на  предмет  санитарно-бытовых  условий, 
как по утвержденному графику, так и вне его. 
Кроме того, уполномоченные лица по охране 
труда принимают участие в работе комиссий 
по приемке в эксплуатацию средств защиты 
и нового оборудования.

В 2019 году уполномоченными по ОТ было 
проведено 1 328 проверок, выдано 507 пред-
ложений, из них 505 – реализовано работода-
телями, срок реализации еще двух – 2020 год.

Активное  участие  уполномоченных  лиц 
по охране труда в контроле соблюдения пер-
соналом  требований  техники безопасности 
и  охраны  труда,  безусловно,  способствует 
снижению количества нарушений и является 
помощью руководителям в выявлении недо-
статков в области санитарно-бытового обе-
спечения  работников  (например,  установка 

душевых кабин на отдаленных подстанциях, 
приобретение бытовой  техники в  вахтовые 
дома и др.).

По всем выявленным замечаниям выдается 
предписание с рекомендациями по их устра-
нению.  По  предписанным  мероприятиям 
издается  организационно-распорядитель-
ный документ,  в  котором определяются от-
ветственные  за  исполнение,  а  также  сроки 
и  источники  финансирования  (в  случае 
необходимости).

Основные стратегические цели АО «Россети 
Тюмень» в области охраны труда определены 
Политикой в области охраны труда и направ-
лены  на  обеспечение  безопасных  условий 
труда работников и сохранения их здоровья, 
предотвращение и максимальное снижение 
уровня профессиональных  рисков для здо-
ровья работников компании и подрядных ор-
ганизаций, выполняющих работы на объектах 
электросетевого хозяйства «Россети Тюмень».

Ежегодно в целях повышения эффективно-
сти системы менеджмента безопасности труда 
и охраны здоровья, постоянного улучшения 
показателей деятельности в области охраны 
здоровья и обеспечения безопасности труда, 
стимулирования работников безоговорочно 
соблюдать  технику  безопасности,  а  также 
широкого  привлечения  персонала  к  работе 
по  предупреждению  производственного 
травматизма,  профессиональных  заболева-
ний  в  компании  проводится  смотр-конкурс 
по  охране  труда  и  работе  с  персоналом. 
По итогам смотра-конкурса работники фили-
алов-победителей,  не  имеющие  нарушений 
требований охраны труда, премируются.

Кроме того, в «Россети Тюмень» проводится 
смотр-конкурс  на  звание  «Лучший  уполно-
моченный по охране труда», по результатам 
которого  лучшему  уполномоченному  лицу 
по  охране  труда  устанавливается  персо-
нальная  надбавка  к  заработной  плате  на 
текущий год.

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы



м
ар

т 
20

20
 г

од
а 

№
06

 (
38

6)

14 Э Л е к т р о т е Х н и к а

Пилотные проекты форми
ровались при поддержке 
Минобрнауки и Минпром

торга с предоставлением субсидий 
на конкурсной основе. Благодаря 
этому начинанию уже через пять 
лет в 57 ключевых университетах 
действовали 60 центров по разным 
направлениям науки и техники, 
а около 80 % заказов были выпол
нены для компаний реального сек
тора экономики.

от разработок 
электротехнического 
оборудования 
до создания 
электронных новинок
Сегодня вузовские инжинирин
говые центры при участии реги
ональных предприятий помогают 
осваивать и внедрять новые техно
логии, вовлекая в работу студентов 
и молодых ученых.

Одним из недавно открытых 
центров в области электротехни
ки стал Инжиниринговый центр 
Псковского государственного уни
верситета «Инновационное элек
тротехническое оборудование». Он 
создан благодаря победе в шестом 
Всероссийском конкурсе на предо
ставление господдержки проектов 
по созданию и развитию инжини
ринговых центров на базе образо
вательных организаций высшего 
образования, подведомственных 
Минобрнауки. На создание и раз
витие ИЦ из федерального бюдже
та направлено 70 млн рублей.

«В Псковской области уже есть 
большой инжиниринговый центр, 
который работает на предприятия 
региона, есть инжиниринговый 
центр, который работает под зака

Зачем будущим 
электротехникам 
инжиниринговые 
центры?

зы конкретно электротехнического 
кластера, но эта цепочка была бы 
незавершенной, не будь в ней сту
дентов», – уверена ВРИО ректора 
ПсковГУ Наталья Ильина.

Инжиниринговый центр Псков
ГУ ориентирован на развитие 
инженерных навыков студентов 
и молодых ученых, их применение 
в проектировании, прототипиро
вании и промышленном дизайне. 
Студенты и ранее работали над ре
альными проектами для региона, 
но не хватало специальной пло
щадки для их реализации. Теперь, 
как сообщают в ПсковГУ, у них 
появились новые возможности 
для реализации научных разрабо
ток, создания конкурсных проек
тов в рамках учебной программы 
и даже для зарабатывания на на
учных разработках.

«Хотелось, чтобы студенты 
на практике узнавали о совре
менных технологиях, имели к ним 
доступ, имели возможность во
площать свои проекты, – сообщил 
председатель совета молодых 
ученых ПсковГУ Сергей Тращен-
ков. – У нас много талантливых ре
бят. Теперь все, кому небезразлич
но техническое творчество, смогут 
реализовать себя».

В Университете ИТМО (Санкт
Петербург) подобные структуры 
начали создавать еще до начала 
реализации министерской про
граммы, но ее участником вуз стал 
практически сразу, в 2014 году, 
хотя конкуренция среди претен
дентов была и остается довольно 
высокой: из 5060 проектов, допу
щенных до конкурса, поддержку 
получают около 10.

Работа в инжиниринговом цен
тре ведется по нескольким направ
лениям: телемеханика, приборо

строение, органическая электро
ника и фотовольтаика. По словам 
руководителя Департамента 
проектной и инновационной 
деятельности Нины Яныкиной, 
центр ориентирован на коммер
циализацию разработок универ
ситета, которые дорабатывают
ся по заказу промышленности. 
Как правило, это проекты высокой 
степени готовности к внедрению 
в производство.

специализацию  
центра определяют 
интересы региона
В Дальневосточном федеральном 
университете пошли по пути созда
ния Центра коллективного проекти
рования электроники, получившего 
название «Восток» (ЦКП «Восток»). 
Он был открыт на базе Инженер
ной школы и Школы цифровой эко
номики университета в сентябре 
2019 года в ходе пятого Восточного 
экономического форума.

Здесь планируют вести разработ
ку нового поколения электронной 
компонентной базы. Будущими 
потребителями станут инжини
ринговые центры российских кор
пораций, реализующих проекты 
на Дальнем Востоке, резиденты 
ДВФУ, инновационные компании 
округа. В ЦКП «Восток» будет ве
стись инжиниринговая и исследо
вательская деятельность в инте
ресах развития региона и отрасли, 
подчеркивают в ДВФУ.

У истоков ЦКП стоит «Элемент» 
– созданная корпорацией «Рос
тех» и АФК «Система» компания 
для объединения ключевых рос
сийских микроэлектронных пред
приятий в рамках еще одной но
вой структуры – Центра цифрового 
развития ДВФУ. Для него намечены 
основные направления деятельно
сти: медицинские чипы для ней
ро и кардиостимуляторов; ней
роморфные чипы для искусствен
ного интеллекта; активный маяк 
для трекинга грузов и персонала 
на опасных производствах; сме
шанносигнальные чипы для интер
нета вещей уровня 180 нм; разра
ботка электронной компонентной 
базы для проектов инжиниринго
вых центров госкорпораций и ком
паний Центра цифрового развития.

Индустриальным партнером 
центра в ПсковГУ выступил про
мышленный холдинг ЗАО «ЗЭТО» 
– один из крупнейших в стране 
производителей электротехниче
ского оборудования для электро
энергетики и нефтегазовой от
расли. Он предоставляет центру 
свои производственные площади 
для разработки и освоения се
рийного производства устройства 
для коммутации, управления и за
щиты электрических цепей – ду
гогасительных камер для высоко
вольтных выключателей.

Создание центра рассматрива
ется властью региона не только 
как эффективное звено в цепоч
ке вуз – наука – производство, 
но и как социальный проект: с по
мощью новой структуры губерна-
тор Псковской области Михаил 
Ведерников рассчитывает сокра
тить отток молодежи из области 
в крупные города. По его мнению, 
для области важно, чтобы в вузе 
развивалось не только теоретиче
ское образование, но и практика. 
Это позволит изменить подходы 
к развитию вуза, пересмотреть 
специальности и компетенции, 
чтобы не тратилось время на обу
чение профессиям, по которым 
молодежь не будет работать.

Еще один электротехнический 
гигант – чебоксарский ООО НПП 
«ЭКРА» – стал партнером инжи
нирингового центра Чувашского 
государственного университета 
имени И. Н. Ульянова. Универси
тет в 2016 году выиграл конкурс 
на предоставление государствен
ной поддержки пилотных проек
тов по созданию и развитию ин
жиниринговых центров и получил 
100 млн бюджетных рублей на реа
лизацию проекта.

студенческая 
идея может стать 
промышленным 
образцом
Дискуссии о современной роли 
высшего образования так или ина
че сводятся к тому, чтобы дать 
студенту инструменты для дости
жения профессионального успе
ха в выбранной сфере. Потому 
для университетов создание ин
жиниринговых центров означает 

не только развитие прикладных 
и научных компетенций (для чего 
они оснащаются современным 
технологическим и компьютер
ным оборудованием), но и созда
ние профильных образовательных 
программ.

«Первым резидентом центра 
стала компания «Элемент» – сооб
щили в прессцентре ДВФУ. – Офис 
расположен в корпусе Школы циф
ровой экономики на территории 
студенческого кампуса. Это уве
личивает возможности привлекать 
студентов в проекты по развитию 
цифровых технологий и выводить 
на новый уровень коммерциали
зацию результатов проектных ко
манд вуза».

Такое взаимодействие обещает 
также повысить уровень конкурен
тоспособности будущих выпуск
ников в сфере проектирования 
электронной компонентной базы. 
Кроме того, совместно с универ
ситетом прорабатывается вопрос 
открытия профильных образова
тельных программ в этой сфере, 
чтобы Дальневосточный регион 
стал еще одним центром микро
электронной отрасли России.

Псковский центр также изна
чально создавался как площадка 
для студентов инженерных специ
альностей под запросы предпри
ятий региона и рассматривается 
в качестве «точки входа» студентов 
в технологическую предпринима
тельскую деятельность. Ведущие 
промышленные предприятия ре
гиона формируют заказ, девять 
заявок от промышленности инжи
ниринговый центр уже получил, 
а сама деятельность интегрирова
на в образовательные программы 
университета.

Партнерские отношения свя
зывают инжиниринговые цен
тры не только с предприятиями, 
но и с аналогичными структурами 
в других вузах. Так, партнером сту
денческого центра ПсковГУ в во
просах развития новых производ
ственных технологий стал Центр 
НТИ СанктПетербургского поли
технического университета. Со
вместно с коллегами из северной 
столицы начата разработка обра
зовательной программы по цифро
вой трансформации производства.

Татьяна РЕЙТЕР

Инжиниринговые центры по разным направлениям 
на базе ведущих российских технических вузов начали 
создавать с 2013 года, чтобы вовлекать учебные заведе-
ния в реализацию национальных проектов и программ.
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Отечественные  
компании все больше 
внимания уделяют 
управлению рисками.

88 %      российских компаний 
имеют утвержденную 
генеральным дирек

тором или советом директоров 
политику по управлению рисками. 
А 31 % закрепили ответственность 
за выявление, анализ и управление 
рисками в уставе, регламентиру
ющих документах, положениях 
о подразделениях и должностных 
инструкциях. Однако всего 19 % 
организаций проводят анализ ри
сков при принятии решений и до
кументируют его результаты. К та
кому выводу пришли аналитики 
компании «Делойт», СНГ, проведя 
совместно с Институтом страте
гического анализа рисков иссле
дование по оценке уровня зрело
сти управления рисками в нашей 
стране в 2019 году.

ответ на требования 
законодательства
По словам управляющего пар-
тнера, руководителя депар-
тамента управления рисками 
«Делойт», СНГ Натальи Капри-
зиной, существенно возросла доля 
организаций – участников иссле
дования, в которых подразделение 
по управлению рисками было соз
дано менее года назад, что, вероят
но, является ответом на появление 
новых требований федерального 
законодательства по управлению 
рисками и внутреннему контролю 
для публичных обществ.

Лидерами в области продолжи
тельности работы подразделений 
по управлению рисками являются 
металлургические организации: 
67 % сформировали такое под
разделение более пяти лет назад. 

Баланс между 
рисками и выгодами

В нефтегазовых организациях под
разделения, ответственные за со
провождение и методологическую 
поддержку процессов управления 
рисками, существуют менее пяти 
лет. У организаций с выручкой 
от 5 миллиардов долларов США 
нет молодых подразделений, лишь 
20 % создали собственные подраз
деления менее пяти лет назад.

В 40 % организаций сектора TMT 
(телекоммуникации, медиа и тех
нологии) и нефтегазовой про
мышленности за сопровождение 
и методологическую поддержку 
процессов управления рисками 
отвечают более пяти сотрудников, 
включая руководителя. В 80 % орга
низаций с выручкой от 5 миллиар
дов долларов США за это отвечают 
четыре или пять сотрудников.

В 2019 году в рамках процесса 
годового бюджетирования анализ 
рисков проводился более деталь
но, чем в рамках стратегического 
планирования. 19 % организаций 
анализируют риски при годовом 
бюджетировании и при этом ре
гламентируют порядок проведе
ния анализа рисков в политике / ре
гламенте, в то время как полный 
анализ рисков при стратегическом 
планировании проводят 12 % орга
низаций.

По мнению руководителя на-
правления международного 
сотрудничества АНО ДПО «Ин-
ститут стратегического анализа 
рисков» Алексея Сидоренко, это 
один из самых важных трендов ис
следования.

– По сравнению с 2018 годом 
не наблюдается рост числа ком
паний, где управление рисками 
по праву рассматривается как важ
ный элемент планирования и бюд
жетирования.

Это является существенным не
достатком и сигналом к тому, что, 
возможно, подход к внедрению 
управления рисками нужно ме

нять. Мы, например, для внедре
ния анализа рисков в планирова
ние и бюджетирование используем 
такие инструменты, как «провер
ка допущений» и имитационное 
моделирование, которые активно 
применяются аналитиками спец
служб, – подчеркнул он.

Кроме того, в 2019 году в два 
раза (на 12 %) сократилась доля 
организаций, в которых анализ 
рисков непосредственно влия
ет на пересмотр стратегических 
целей и бюджетов организации. 
А также увеличилась на 5 % доля 
организаций, в которых анализ 
рисков не имеет влияния на дан
ные аспекты. Доля организаций, 
в которых анализ влияния рисков 
оказывает косвенное влияние 
на изменение целей и пересмотр 
бюджета, увеличилась на 7 %.

Все нефтегазовые организации, 
участвовавшие в опросе, не связы
вают действующую систему КПЭ 
с деятельностью по управлению 
рисками.

На 6 % увеличилась доля орга
низаций, не привлекающих риск
менеджеров к принятию высшим 
руководством стратегических 
и инвестиционных решений в те
чение года. Также на 10 % снизи
лась доля организаций, привлека
ющих рискменеджеров и прово
дящих анализ рисков при приня
тии всех существенных решений.

Эксперты «Делойт», СНГ уточня
ют: доля компаний, которые вне
дрили эффективные процедуры 
мониторинга рисков, связанных 
с принимаемыми решениями, 
попрежнему невысока. Только 
около трети опрошенных выпол
няют такой мониторинг регуляр
но. При этом только каждая пятая 
компания проводит анализ рисков 
при принятии решений и доку
ментирует его результаты.

В случае существенного измене
ния уровня риска отсутствие мони

торинга (желательно на непрерыв
ной основе) не позволит своевре
менно отреагировать на инциден
ты. А отсутствие задокументиро
ванных результатов проведенного 
анализа риска при расследовании 
инцидентов может снизить до
верие к имеющимся процедурам 
рискменеджмента. В целом это 
снижает рисккультуру и фор
мирует отношение сотрудников 
к анализу рисков как к чемуто не
обязательному и неэффективному.

– Ряд проблем, связанных с вне
дрением управления рисками, оста
ется неизменным и требует особого 
внимания. Вопреки мнению ряда 
респондентов, я твердо уверен: 
для изменений не нужно ждать 
поручения от топменеджмента, 
– говорит Алексей Сидоренко. – 
Рискменеджеры должны сами 
стремиться доказать полезность 
рискменеджмента как инструмен
та принятия решений.

темная сторона 
цифровизации
Большинство компаний идут 
в «цифру» для того, чтобы по
низить количество возможных 
ошибок у операторов, сократить 
количество затрачиваемых че
ловекочасов, то есть получить 
неэкономические выгоды. Такое 
мнение высказал руководитель 
финансового отдела и бухгал-
терии LLC, Hyundai Truck & Bus 
Rus, PhD, ACMA, CGMA Кирилл 
Баранов на IX Национальной 
практической конференции «Вну
тренний контроль и аудит в Рос
сии. Новые тенденции в условиях 
цифровизации», организованной 
Ассоциацией «НОВАК».

– Разумеется, встает вопрос 
и о безопасности новых техноло
гий. На мой взгляд, сегодня нуж
но искать баланс между рисками 
и выгодами от цифровизации 
на предприятии, – считает он. – 
Поиск выгод должен немного пере
вешивать, ведь главное – бизнес, 
и он задает свои правила, требова
ния, в данном случае ИТ и функция 
финансов будут реализаторами 
этих решений.

Директор по управлению ри-
сками и внутреннему контролю 
Департамента по управлению 
рисками и внутреннему контро-
лю ООО «УК «РОСНАНО», вице-
президент ГИФА, руководитель 
ИСАР Константин Дождиков 
отмечает: в ходе цифровизации 
появляется новое поколение услуг 
для бизнеса. Поэтому многие биз
несстратегии умных российских 
компаний сейчас нацелены на соз
дание объектов интеллектуальной 
собственности, в том числе про
граммных продуктов. В процессе 
управления ими важно сделать 
акцент на идентификации.

– Часто эти объекты в органи
зациях в принципе не иденти
фицируются. Получается такая 
история, когда компания, исполь
зуя, допустим, agile или другую 
методологию, создала программ
ный продукт, в организации он 
есть, а затем команда увольня
ется, переходит в другую компа
нию и там с нуля создает похожий 
продукт, немного изменяя коды, 
– комментирует эксперт.

Не стоит списывать со счетов 
риски информационной безопас
ности. Они, по словам руководи-

теля Департамента внутреннего 
контроля и управления рисками 
ПАО «Интер РАО» Павла Смол-
кова, являются темной стороной 
цифровизации.

– Чем больше данных и све
дений переводится в цифру, 
тем выше риски сохранения их це
лостности, доступности, конфи
денциальности. Не открою Аме
рику: наше государство давно 
занимается этим вопросом, есть 
соответствующая законодательная 
база, выделяются большие сред
ства на защиту данных, – говорит 
он. – Крупные компании ищут 
средства защиты от киберрисков, 
речь идет о больших финансовых 
затратах в горизонте пятидеся
ти лет.

Проблема очень сложная и рас
падается на две части. Первая – это 
комплаенс, что соответствует ФЗ 
«О персональных данных» и ФЗ 
«О безопасности критической 
информационной инфраструкту
ры Российской Федерации». Это 
обязательные затраты, которые 
компания должна понести. Хотя 
риски могут быть там не очень 
большими, в том числе с точки зре
ния влияния на те же финансовые 
показатели.

Может быть доказано, что риск 
удаленного захвата контроля 
над какимлибо технологиче
ским узлом и вывод его из строя 
с разрушением немного мень
ше, чем предполагаемые затраты 
на то, чтобы не допустить проник
новения злоумышленника в сеть, 
захвата контроля и вызова техно
генной катастрофы.

Вторая часть проблемы – риск
ориентированная информаци
онная безопасность, когда нужно 
за рамками комплаенса осознать 
последствия реализации кибер
рисков.

На примере своей компа
нии Павел Смолков рассказал, 
как на практике может быть слож
но измерить масштабы и объемы 
последствий:

– На современных электростан
циях все в «цифре», новыми тех
ническими системами управляют 
АСУ ТП. Мы имеем дело с интер
нетом вещей, когда устройства 
собирают, обрабатывают, хранят 
данные и обмениваются ими.

Встает вопрос: допустим такой 
риск, как техногенная катастрофа 
с разрушением оборудования, ко
торое стоит миллиарды, с потерей 
человеческих жизней, нанесением 
травм персоналу и третьим лицам.

Теоретически, в уме, такой 
сценарий представить можно, 
но крайне сложно доказать, что это 
возможно. Стендовые испытания 
здесь не годятся, каждый техноло
гический объект уникален. Разные 
АСУ ТП, разные производители, 
поразному устроена архитектура 
и конфигурация сети.

С другой стороны, технологиче
ских объектов очень много, они 
рассредоточены по всей России, 
нереально на каждом провести 
натурные испытания с привлече
нием сторонних экспертов. В силу 
того что практически нереально 
доказать или опровергнуть воз
можность наступления таких ри
сков, практически нереально вы
строить рискориентированную 
информационную безопасность.

Елена ВОСКАНЯН
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Реализация накопленного 
потенциала энергосбе-
режения позволит вы-
свободить значительные 
дополнительные объемы 
ископаемого топлива 
для экспорта, «озеле-
нить» баланс потребля-
емой энергии, сократить 
выбросы в атмосферу, по-
высить качество жизни.

Отечественная экономика 
обладает существенным 
потенциалом энергосбе

режения. Энергоемкость россий
ского ВВП выше мирового уровня 
на 46 %, уровня Канады – на 17 %. 
Между тем, задача, по
ставленная президентом 
РФ по снижению энерго
емкости ВВП к 2020 году 
в размере не менее 40 % 
относительно уров
ня 2007 года, не достиг
нута – при сохранении 
среднего темпа снижения энер
гоемкости ВВП за 20072018 годы, 
равного 1,1 % в год, достичь це
левого значения в 40 % ста
нет возможным лишь к 2043му.

в новой 
макроэкономической 
реальности
По итогам 2018 года энергоем
кость ВВП Российской Федерации 
снизилась на 12 % по отношению 
к 2007му, что свидетельствует 
о значительном отставании фак
тических темпов ее снижения 
от целевого значения. Хотя стоит 
признать: на более широком гори
зонте наблюдений (20002018 гг.) 
энергоемкость ВВП РФ снизи
лась более чем на 40 %, при том 
что рост ВВП составил 181 %.

В Государственном докладе о со
стоянии энергосбережения и по
вышении энергетической эффек
тивности в РФ, опубликованном 
Минэкономразвития России, уточ
няется: практически весь прогресс 
в снижении энергоемкости ВВП 
достигнут в период 20002008 го

высвободить 
потенциал 
сложно, но можно

дов, когда происходили заметные 
сдвиги в структуре ВВП в пользу 
менее энергоемких видов эконо
мической деятельности. Рост ВВП 
на 60 % сопровождался практиче
ски неизменным потреблением 
первичной энергии.

Затем, вплоть до 2011 года, на
блюдался рост энергоемкости 
ВВП, а в 20132015 годах данный 
показатель пошел на снижение. 
Этот период характеризовался за
медлением экономического роста 
и сопровождался повышением 
доли энергоемких видов деятель
ности в структуре экономики, 
положительные сдвиги в пользу 
менее энергоемких отраслей про
мышленности прекратились. Тем
пы роста ВВП были сопоставимы 
с темпами прироста потребления 

первичной энергии. Конец перио
да был также отмечен практически 
нулевой динамикой энергоемко
сти ВВП.

– Целевой показатель снижения 
энергоемкости (или повышения 
энергоэффективности) экономи
ки к 2020 году, установленный 
в 2008 году, отражал оптимистич
ные ожидания долгосрочного про
должения бурного экономическо
го роста экономики страны. Ура
ган мирового кризиса рассеял эти 
ожидания, резко изменив макро
экономическую реальность в стра
не более чем на десятилетие. Это 
не могло не сказаться на динамике 
энергоемкости – плавная, но уве
ренная кривая ее снижения смени
лась характерным для кризисных 
периодов ростом энергоемкости 
и ее последующей стагнацией, – 
рассуждает заместитель дирек-
тора Института энергетических 
исследований РАН, к.э.н. Федор 
Веселов.

Повышение энергоэффектив
ности экономики, отмечает он, 
обеспечивается несколькими 
составляющими. Одна из них, 
структурная, определяется транс

формацией самой структуры эко
номики, увеличением доли отрас
лей и продуктов (услуг) с большей 
добавленной стоимостью и мень
шими удельными энергозатрата
ми. На долю этой составляющей 
приходится не менее половины 
потенциала повышения энерго
эффективности, что подчеркивает 
важность системной работы Мин
экономразвития по разработке 
и реализации структурной поли
тики в экономике России.

Другая, технологическая, опре
деляется непосредственно ин
тенсивностью инвестиций в более 
энергосберегающие технологии. 
Изменение динамики макроэко
номических показателей после 
2008 года негативно повлияло 
как на темпы структурной пере

стройки экономики, так 
и на темпы инвестиций 
в обновление и развитие 
основных фондов, то есть 
на объемы ввода более 
современных и энерго
эффективных производ
ственных мощностей.

– Последнее важно отметить 
в свете сценариев Минэкономраз
вития по повышению эффектив
ности экономики на базе «наи
лучших имеющихся в мире тех
нологий». В большинстве случаев 
технические решения по энерго
сбережению и инвестиции явля
ются неотъемлемой частью новых 
производственных технологий 
и объектов, а затраты, связанные 
с энергосбережением, просто не
возможно вычленить из общего 
объема инвестиций. Таким обра
зом, задача снижения энергоемко
сти за счет технологического фак
тора объективно является частью 
общей задачи по повышению ин
вестиционной активности в эко
номике страны, – говорит Федор 
Веселов. – Еще одна существенная 
составляющая, сдерживающая ин
вестиции в энергосбережение, – 
стоимость энергоресурсов, не обе
спечивающая коммерческую оку
паемость инвестиций в техно
логии с пониженным удельным 
расходом топлива, электроэнергии 
и тепла (пример – проблема вне
дрения ПГУ на электростанциях). 
Сохранение существующей цено

вой политики на внутренних рын
ках газа, электроэнергии, тепла 
делает неизбежным стимулиро
вание энергосбережения за счет 
все возрастающего объема бюд
жетных субсидий (так как пределы 
оплаты за счет потребителей тоже 
ограничены уровнем инфляции). 
Поэтому логично, что субсидиро
вание не раз встречается в пред
ложениях Минэкономразвития. 
В этой связи было бы полезно 
комплексно проанализировать 
совместное (!) влияние целевых 
показателей ценовой политики 
и политики в сфере энергосбере
жения на доходы и расходы бюд
жета и макроэкономические по
казатели в целом.

Шесть мероприятий 
для эффекта
О том, какие меры предлагаются 
для повышения энергоэффектив
ности, рассказал заместитель 
министра экономического раз-
вития Михаил Расстригин на за-

М н е н и е
Валерий Дзюбенко,  
заместитель директора  
Ассоциации «Сообщество  
потребителей энергии»:

–  Динамика  снижения  энер-
гоемкости  ВВП  действительно 
замедлилась,  и  Минэкономраз-
вития  справедливо  отмечает, 
что  наибольшим  потенциалом 
для  снижения  энергоемкости 
ВВП  обладают  электроэнерге-
тика  и  жилищно-коммунальный 
сектор. Однако некоторые инстру-
менты, к использованию которых 
ведомство  призывает,  в  част-
ности,  к  увеличению  платежей 
на модернизацию ТЭС, вызывают 
сомнения. Стимулы и инструмен-
ты должны быть естественными, 
базироваться на выгодах от эко-
номии,  сокращении  расходов, 
а  не  на  доплатах  и  искусствен-
ных  поощрениях  за  счет  роста 
платежей и ухудшения ситуации 
у других.

240 
млрд 
рублей

ежегодно составит прямой 
и косвенный эффек т от экономии 
энергоресурсов в результате реализации 
первоочередных предложений 
по повышению энергоэффек тивности.
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седании рабочей группы Госу-
дарственного совета РФ по на-
правлению «Энергетика» в фев
рале. Он сделал акцент на том, 
что первоочередные действия 
по повышению энергоэффектив
ности должны быть сосредоточены 
в наиболее энергоемких секторах 
экономики: жилищном секторе, 
энергетике, обрабатывающей про
мышленности.

– Ключевым драйвером для вы
свобождения существенного на
копленного потенциала энерго
эффективности и снижения энер
гоемкости ВВП является техноло
гический фактор, а именно раз
витие и внедрение современных 
энергосберегающих технологий, 
– заявил представитель ведомства.

По его словам, наибольший эф
фект в ближайшее время могут 
дать шесть ключевых меропри
ятий. Речь идет, прежде всего, 
о повышении эффективности 
потребления тепловой энергии 
в МКД за счет установки автома
тизированных ИТП с погодным 
регулированием, общедомовых 
приборов учета тепла и утепле
ния зданий.

Данные мероприятия предла
гается частично субсидировать 
государством. По расчетам, инве
стиции составят порядка 56 млрд 
рублей, в том числе за счет средств 
бюджета – 20 млрд рублей, эффект 
– 9 млрд рублей в год.

Второе предложение – повысить 
эффективность потребления элек
троэнергии путем 100процентно
го субсидирования мероприятий 
по замене освещения мест обще
го пользования на энергоэффек
тивное, установки систем управ
ления освещением, установки 
систем АИИСКУЭ и общедомовых 
приборов учета электроэнергии 
при проведении капремонта МКД. 
Предполагаемые затраты – 2 млрд 
рублей в год, годовой эффект– 
1 млрд рублей.

Следующее предложение каса
ется повышения энергоэффектив
ности в электроэнергетике за счет 
более масштабного внедрения 
парогазовых технологий на базе 
газовых турбин, относимых к об

разцам инновационного энерго
оборудования, при модерниза
ции крупных ГРЭС. Инвестиции 
в развитие высокотехнологичных 
производств составят около 1 трлн 
рублей (за период 20272035 гг.), 
а прямой и косвенный эффекты 
от экономии топлива – 220 млрд 
рублей.

Также прозвучало предложе
ние о реализации типовых энер
гоэффективных мероприятий 
в бюджетном секторе, таких, как, 
установка ИТП с приборами уче

та тепла и переходом на энерго
эффективное освещение. Затра
ты – порядка 6 млрд рублей в год 
бюджетных средств в течение 
10 лет, ежегодный эффект – 7 млрд 
рублей.

Это, подчеркнул Михаил Рас
стригин, позволит напрямую со
кратить впоследствии финансо
вую нагрузку на бюджет за счет 
снижения затрат на оплату энер
горесурсов.

Пятая инициатива касается 
обеспечения софинансирования 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности (в том чис
ле энергосервисной деятельности) 
за счет использование механизма 
льготного кредитования субъектов 
МСП по «Программе стимулирова
ния кредитования субъектов мало
го и среднего предприниматель
ства» и предоставления кредитов 
компаниям по льготной ставке 
9,6 % годовых.

Последнее предложение пред
усматривает снижение размера 
и срока предоставления обеспече
ния энергосервисного контракта, 
а также распространение системы 
факторинга при реализации энер
госервисных договоров. Таким 
образом, можно увеличить объем 
заключаемых энергосервисных 
договоров на 2 млрд рублей еже
годно.

– Реализация наших перво
очередных предложений по по
вышению энергоэффективно
сти способна приносить прямой 
и косвенный эффект от экономии 
энергоресурсов до 240 млрд рублей 
ежегодно и за 10 лет их реализа
ции снизить энергоемкость ВВП 
за счет технологического фактора 
на 6 % относительно 2018 года, – 
уточнил замминистра.

Экспертный взгляд
Комментируя озвученные Мин
экономразвития инициативы, 
Федор Веселов отметил: в части 
повышения энергоэффективности 
в электроэнергетике, безусловно, 
одним из главных направлений 
является внедрение ПГУ. Однако 
выделения сравнительно неболь
шой «пилотной» квоты на новые 

технологии или точечных ре
шений на уровне Правкомиссии 
при сохранении прежнего подхода 
для основной массы проектов мо
дернизации будет явно недоста
точно для получения желаемого 
результата.

Необходима корректировка кри
териев отбора, которые должны 
в явном виде учитывать сниже
ние удельного расхода топлива 
(или рост коэффициента исполь
зования топлива для ТЭЦ).

– Развитие теплофикации также 
справедливо названо как второе 
направление повышения энерго
эффективности. Но здесь – наря
ду с модернизацией (или все же 
техническим перевооружением 
на базе ГТУ и ПГУ?) крупных ТЭЦ. 
Особенно в условиях изменения 
величины и характера тепловых 
нагрузок в качестве одного из спо
собов повышения энергоэффек
тивности необходимо рассмотреть 
и развитие распределенной коге
нерации, прежде всего, при рекон
струкции котельных с их перево
дом в ТЭЦ.

Технический потенциал этих 
решений оценивается в десятки 
гигаватт, а приближение гене
рации к потребителю позволит 
также снизить и потери при рас
пределении электрической и те
пловой энергии, – говорит экс
перт. – В целом, снижение сетевых 
потерь также дает значительный 
вклад в сокращение потребления 
первичной энергии.

Но предложения в этой сфере 
не могут ограничиваться только 
установкой умных, но дорогих 
счетчиков электроэнергии и теп
ла, без интеграции их в интел
лектуальные системы управления 
режимами работы сетей и связан
ных с ними источников энергии. 
На примере электроэнергетики 
видно, сколь разнообразны аль
тернативные решения, обеспечи
вающие повышение энергоэффек
тивности.

Федор Веселов уверен: в усло
виях ограниченности ресурсов 
особенно важно обоснованно вы
брать приоритетные направления, 
провести их экономическое ран
жирование. Например, по удель
ной стоимости сэкономленной 
энергии определить их влияние 
на перспективные балансы и цены 
электроэнергии, сбалансировать 
финансовые возможности ком
паний отрасли и потребителей, 
в том числе инвестирующих в соб
ственную энергоэффективную ге
нерацию.

Наконец, необходимо учиты
вать подписание Парижского со
глашения и формирования соот
ветствующих национальных обя
зательств.

– Важно, чтобы оценка опти
мальных направлений и масшта
бов повышения энергоэффектив
ности, не только в электроэнер
гетике, но и во всех секторах эко
номики, выполнялась и с учетом 
их вклада в сдерживание эмиссии 
парниковых газов. Это позволит 
в полной мере интегрировать де
ятельность по повышению энер
гоэффективности в формируемую 
Минэкономразвития стратегию 
низкоуглеродного развития эко
номики России, – резюмирует за
меститель директора ИНЭИ РАН.

Елена ВОСКАНЯН

Практически весь прогресс 
в снижении энергоемкости 
ВВП достигнут в период 
2000-2008 годов, когда про-
исходили заметные сдвиги 
в структуре ВВП в пользу 
менее энергоемких видов 
экономической деятель-
ности. Рост ВВП на 60 % со-
провождался практически 
неизменным потреблением 
первичной энергии.

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы



м
ар

т 
20

20
 г

од
а 

№
06

 (
38

6)

18

зеленых сертификатов с привяз
кой к данным от IoT устройств.

А д д и т и в н ы е  т ех н ол о г и и , 
или технологии 3Dпечати, также 
востребованы во многих областях, 
и энергетика тут не исключение. 
Среди выпускников акселератора 
GenerationS особенно можно вы
делить компанию «Центр адди
тивных технологий», которая раз
работала 3Dпринтер, «выращива
ющий» песчаные литейные формы 
слой за слоем непосредственно 
по компьютерной модели.

Данная технология помогает 
машиностроительным предпри
ятиям в десять и более раз уско
рить процесс изготовления новых 
отливок с помощью 3Dпринтера, 
разработанного компанией. Техно
логия 3Dпечати литейных форм 
актуальна при изготовлении еди
ничных и мелкосерийных, в том 
числе крупногабаритных, отливок, 
применяемых в сложном машино
строении, энергетике и атомной 
промышленности. Принтер, разра
ботанный «Центром аддитивных 
технологий», выигрывает по сто
имости у зарубежных конкурентов 
и ориентирован на отечественные 
расходные материалы.

Если говорить про инновацион
ные тренды в энергетической от
расли в России, то можно выделить 
технологии, которые направлены 
на оптимизацию производствен
ных процессов на генерирующих 
объектах компаний. Поскольку 
энергетический сектор в нашей 
стране в большинстве своем пред
ставлен традиционной генерацией, 
технологии, продлевающие срок 
службы оборудования, очень востре
бованы, наряду с решениями, свя
занными с безопасностью на про
изводстве и подготовкой персонала.

– В нашей воронке также был 
стартап «Виртуальные энергосисте
мы», который позволял эффективно 
организовать не только производ
ство, но и сбыт электроэнергии бла
годаря интеллектуальной системе 
учета и управления, – сказала Е. Пе
трова. – Данное решение позволя
ло управлять процессом поставки 
электроэнергии на стороне потре
бителя, сокращая расходы, при од
новременном увеличении прибыли 
энергосбытовой компании.

Это стало возможно благодаря 
механизмам ценозависимого сни
жения потребления электрической 

энергии, утвержденным Постанов
лением Правительства РФ весной 
2019 г. Данная технология известна 
как Demand Response, и сейчас ак
тивно развивается во всем мире. 
Суть ее в том, что в часы пиковой 
нагрузки, когда спрос на электри
ческую мощность возрастает, до
полнительная мощность закупа
ется не от источников генерации, 
а за счет снижения использования 
электроэнергии на стороне потре
бителей.

Потребители точно так же за
рабатывают, как генерирующие 
компании, но при этом «произ
водят» виртуальную энергию. Эту 
мощность закупают, как правило, 
энергосбытовые компании и по
ставляют ее оптом на рынок. Ком
пания «Виртуальные Энергосисте
мы» стояла у истоков появления 
этой технологии в России.

С помощью программного обе
спечения и оборудования соб
ственной разработки на базе тех
нологии интернета вещей (IoT) 
компания помогает потребителям 
быстро настроить коммерческий 
и технический учет в реальном 
времени и определить количество 
электрической мощности, кото
рое оно может продать на рынок 
без ущерба для производства.

В процессе пилотных внедрений 
совместно с некоторыми энер
госбытовыми компаниями было 
отмечено, что промышленные 
предприятия получают экономи
ческий эффект не только от про
дажи мощности, но и снижают 
себестоимость своей продукции 
за счет оптимизации потребления 
энергоресурсов и повышения про
изводительности оборудования.

В быстроменяющемся мире 
очень важно всегда быть в тренде, 
уметь перестроить или адаптиро
вать свои технологии под условия, 
которые диктуют современные ре
алии. Энергетический сектор был 
и остается важным направлени
ем, которое во многом определяет 
наше будущее.

алгоритм,  
созданный заранее
Непростую задачу по изменению 
физикомеханических свойств 
металла по всей толщине изделия 
решают ученые из Национального 
исследовательского университета 

«Московский энергетический уни
верситет». Они создали установку 
электроннолучевого аддитивного 
формообразования и, собственно, 
модели, позволяющие не только 
детализировать основные законо
мерности производства методом 
электроннолучевой 3Dпечати, 
но и оптимизировать процесс, 
переходя к построению «цифрово
го двойника» данной технологии.

Кроме того, научные специали
сты экспериментально исследова
ли, как нагревается и переносится 
металл, в том числе при колебании 
пучка электронов в пространстве. 
Результаты показали, что при пра
вильно выбранном режиме коле
баний происходит перенос метал
ла, таким образом, можно менять 
форму создаваемых слоев, воздей
ствуя на траекторию перемещения 
пучка и частоту осцилляции. Такое 
решение не имеет аналогов в дан
ной области.

– Основным практическим вы
ходом работы, безусловно, явля
ется создание системы автомати
зированного управления процес
сом, – рассказал руководитель 
проекта по гранту Российского 
научного фонда, профессор 
НИУ «МЭИ» Алексей Щербаков. 
– Наиболее логичный подход – 
построение замкнутой системы, 
в которой осуществляется стаби
лизация какоголибо параметра, 
измеряемого с помощью датчика, 
например, температуры. Такая 
схема позволит устранить откло
нения температуры от заданной, 
а значит, обеспечит постоянство 
размеров и формы наплавляемого 
слоя, а также стабилизирует физи
комеханические свойства металла 
по всей толщине изделия. Решить 
эту задачу не так просто, ведь ско
рости нагрева высоки, а на датчи
ки воздействуют пары материала.

На данный момент показана 
возможность регулировать темпе
ратуру во время процесса с помо
щью интегрированных в систему 
управления регулятора и датчика 
– пирометра спектрального отно
шения, позволяющего определить 
температуру объекта по цвету его 
излучения. В этом случае создан
ные модели позволят заранее 
определять режимы воздействия 
и алгоритмы управления, что со
кратит время вспомогательных 
операций.

т е н д е н Ц и и  и  п е р с п е к т и в ы
Дорогостоящие и все 
еще фантастические 
аддитивные технологии 
– это методы послойного 
наращивания и синтеза 
объектов. В промышлен-
ности и энергетике адди-
тивы означают техно-
логии, основанные на по-
этапном формировании 
изделия путем добавления 
материала на основу. Эти 
инновации в самой бли-
жайшей перспективе сы-
грают главные роли в це-
почках разработки многих 
промышленных изделий.

Мы обратились к экспертам 
отрасли, которые расска
зали о реальных проектах 

и продуктах с использованием ад
дитивных технологий и методов 
3Dпечати, а также о том, насколь
ко дороговизна сочетается с эф
фективностью и спросом на такие 
инновационные решения.

тренды быстрых 
изменений
Учитывая глобальные тренды 
на цифровизацию, снижение вы
бросов углеводорода в атмосферу 
и устойчивое развитие, энергети
ческая отрасль находится на пере
довой развития мировых трендов. 
Соответственно, растет и спрос 
на инновационные технологии 
в данной сфере. В этом уверена 
директор корпоративного ак-
селератора GenerationS от РВК 
Екатерина Петрова.

– Если говорить про глобальные 
тенденции, то в фокусе решения, 
которые позволяют сделать про
цесс поставки электроэнергии ко
нечным потребителям не только 
максимально удобным и комфорт
ным, но и экологически чистым, – 
отметила Е. Петрова. – Например, 
в прошлом году мы запускали со
вместный акселератор с одним 
крупным международным игро
ком в энергетической сфере, ко
торый как раз искал подобные ре
шения, гарантирующие клиентам, 
что потребляемая ими электро
энергия получена из возобновля
емых источников энергии.

В рамках акселератора мы по
знакомились со R&D командой 
Airalab, которая к тому времени 
уже реализовала несколько пилот
ных проектов в области энергети
ки и зеленых финансовых инстру
ментов на стыке технологий IoT 
и Blockchain. Среди таких проектов 
можно выделить: автоматизиро
ванный выпуск и продажа зеле
ных сертификатов на основе дан
ных от солнечной электростанции 
в Сколково и программу по сокра
щению выбросов углекислого газа 
в НазарбаевУниверситете.

По словам Екатерины Петро
вой, в каждом конкретном сце
нарии IoT устройства позволя
ли обеспечить бизнеспроцесс 
в автоматизированном режиме, 
а Ethereum Blockchainстал публич
но доступным из любой точки 
планеты реестром, в котором со
хранялась информация о выпуске, 
перемещении и использовании 

аддитивные и перспективные
– Технология, где использует

ся в качестве присадочного ма
териала проволока, в сравнении 
с порошковой и традиционными 
видами изготовления изделий 
из металлов (фрезерование, то
чение и т. д.) дает множество пре
имуществ, – поделился А. Щерба
ков. – Это экономия сырья (метал
ла) до 10 раз в сравнении с меха
нической обработкой, особенно 
при изготовлении полых или ре
бристых конструкций. А также 
снижение производственных за
трат не менее чем в 23 раза, даже 
с учетом необходимости проведе
ния последующей механической 
обработки, что особенно важно 
для прототипирования изделия. 
Еще одно преимущество – более 
низкая стоимость сырья в срав
нении с порошковыми технологи
ями и высокие скорости наплавки 
(120 кг в час).

При этом, отметил научный экс
перт, технология пока достаточно 
молода и применяется для реше
ния специфичных задач. В част
ности, послойной наплавки полых 
и протяженных деталей, при из
готовлении которых традицион
ными методами большая часть 
металла превращалась бы в отхо
ды (стружку). Например, топлив
ные баки, ребристые несущие 
конструкции, которые можно из
готавливать не только из сталей, 
но и титановых, алюминиевых 
сплавов, а также химически ак
тивных и тугоплавких металлов. 
Это обусловлено тем, что процесс 
реализуется в технологическом 
вакууме, то есть лучшей из суще
ствующих защитных сред.

К существующим на сегодняш
ний день недостаткам инноваци
онного решения Алексей Щербаков 
отнес неоднородность структуры, 
и физикомеханических свойств 
получаемых изделий изза влия
ния зон повторного нагрева и по
степенного прогрева всего изделия 
при изготовлении; необходимость 
последующей размерной обра
ботки изза пространственного 
разрешения технологии, измеряе
мого миллиметрами, и «волнисто
сти» формируемой поверхности. 
А также техническую сложность 
процесса управления процес
сом наплавки изделий сложной 
формы изза необходимости од
новременного управления про
странственноэнергетическими 
характеристиками источника на
грева, скоростью перемещения 
электронной пушки и скоростью 
подачи проволоки.

На фото: Слева направо: Алексей гончаров, Андрей слива, Александр Гуденко, Регина Родякина, Алексей Щербаков,
 Дарья Гапонова. Сама установка электронно-лучевого аддитивного формообразования.

С П РА В К А
История аддитивных технологий 
для создания изделий из метал-
лических  материалов  началась 
довольно  давно.  «Порошковые» 
технологии развивались с конца 
1980-х годов, спустя почти деся-
тилетие, в середине 1990-х годов 
были созданы первые коммерче-
ские образцы в Технологическом 
университете Чалмерса в Швеции 
и  Центре  лазерных  технологий 
Фраунгофера  в  ФРГ.  «Прово-
лочные»  появились  с  середины 
1990-х,  в  то  время  первые  об-
разцы  оборудования  создали 
Sciaky Inc., США, а затем в конце 
2000-х  –  исследовательский 
центр NASA Langley.
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– Аддитивные техноло-
гии – это не только объ-
емная печать, это целая 
группа перспективных 
производственных мето-
дов, – считает руководи-
тель Сервисного центра 
ООО «Сименс Технологии 
Газовых Турбин» Николай 
Аржакин.

–  С о г л а с н о  I S O  /  A S T M 
52900:2015, при использовании 
аддитивных технологий при
меняется принцип аддитивно
го формообразования, и таким 
образом строится физическая 

«Умными помощниками» 
современному 
производству и помощью 
персоналу при починке, 
сборке на промышленных 
площадках стали 
за последние 2-3 года 
технологии дополненной 
реальности (AR).

Почти четверть крупней
ших российских компаний, 
в том числе энергетиче

ских, уже используют AR. По ми
ровой статистике, именно такие 
технологии на 26 % увеличивают 
прибыльность компаний.

– Технологии дополненной 
реальности (AR) в России спо
собствуют сокращению времени 
ремонта, технического обслужи
вания оборудования или его ос
мотра, сводят к минимуму чис
ло брака, – рассказал Дмитрий 
Кириллов, президент VR / AR-
компании Modum Lab. – Осо
бенно эффективна дополненная 
реальность при внедрении техно
логии в обучение и ежедневную 
работу персонала, работающего 
непосредственно с какимли
бо сложным, опасным, дорого

работу над ошибками сделает AR
ar: вторые по эффективности, после ии

стоящим оборудованием. У всех 
на слуху пример корпорации 
Boeing, которая смогла в 1,5 раза 
сократить время сборки электро
ники самолетов и в 2 раза умень
шить временные затраты на это 
при внедрении ARтехнологии. 
Все благодаря тому, что в AR
очках, в дополненном слое сотруд
ник мог видеть важные подсказки 
и даже проверить правильность 
подсоединения тех или иных 
мелких проводов. Похожие под
ходы используются и крупными 
отечественными корпорациями. 
Например, несколько известных 
российских энергетических ком
паний используют AR для помощи 
и проверки правильности дей
ствий персонала при обслужива
нии оборудования газораспреде
лительных подстанций. Применя
ют AR и для обучения. Так, данные 
с ARочков или смартфона могут 
интегрироваться с корпоративной 
системой и отслеживать данные 
об эффективности или допущен
ных ошибках каждого из сотруд
ников. Большой популярностью 
пользуются и приложенияасси
стенты для смартфонов с функ
цией дополненной реальности, 
благодаря которым оказывается 
возможным оказать дистанцион
ную поддержку удаленным специ
алистам, находящимся на работах 
«в поле».

Еще один пример: технические 
специалисты газовой компании 
Подмосковья еще с 2018 года 
проходят обучение в ARформате. 
На смартфоне или планшете 
они открывают лекцию или ин

струкцию для обслуживания кон
кретного оборудования, а затем 
в дополненном слое и в объем
ном формате изучают порядок 
необходимых действий. Такой 
подход дает возможность сде
лать обучение индивидуальным, 
без лишних затрат на тренеров 
или на оплату заработной платы 
опытным наставникам. Кстати, 
в конце 2019 года международ
ное аналитическое агентство 
Capgemini Consulting провело 
исследование среди 700 круп
нейших компаний США, Китая, 
Германии, Франции, Англии, Нор
вегии, Швейцарии и ряда других 
стран. Согласно полученным дан
ным, те промышленные компа
нии, которые используют AR / VR 
технологии, оказались в среднем 
на 26 % прибыльнее своих кон
курентов.

Дмитрий Кириллов привел 
данные отечественного анали
тического агентства KPMG, вы
полненные в конце 2019 года: 
ARтехнологии уже внедрены 
в 24 из ста крупнейших компаний 
России. А по данным ассоциации 
AVRA, технологии дополненной 
реальности занимают вторую 
строчку по эффективности среди 
технологий «цифровой транс
формации», после искусственного 
интеллекта. Среди преимуществ 
ARтехнологий для энергетиче
ской отрасли еще и то, что нет не
обходимости полностью перево
дить предприятие на «цифровые 
рельсы» для того, чтобы исполь
зовать AR и достигнуть результа
тов. Таким образом, технология 

Дмитрий Кириллов

инструмент больших результатов

Николай 
Аржакин

С П РА В К А
Компания из Дубая с помощью 
технологии 3D-печати реализует 
проект  под  названием  Smart 
Palm.  Идея  предусматривает 
открытие  на  городских  улицах 
и  пляжах  станций,  где  люди 
смогут  зарядить  телефон, под-
ключиться  к  сети  Wi-Fi  и  т. д. 
«Умные  пальмы»  имеют  со-
временный дизайн и собирают 
солнечную энергию.

Аддитивные  технологии  по-
зволяют создавать новые виды 
ветровых установок. Компания 
Orange  Silicon  Valley  решила 
изготовить микротурбины. Если 
традиционные  ветроэлектро-
станции сложно транспортиро-
вать, то новые установки можно 
легко  перевезти  куда  угодно. 
К тому же они идеально подхо-
дят для городских условий. Про-
тотипы  установок  напечатали 
из ABS-пластика на настольном 
3D-принтере.

Еще  один  зарубежный  старт-
ап  RCAM  Technologies  решил 
внедрить 3D-печать для произ-
водства  ветроэлектростанций. 
Причем  разработчики  создают 
не  микротурбины,  а  напротив, 
большие  по  высоте  агрега-
ты,  ведь  чем  выше  установка, 
тем эффективнее она работает. 
Суть технологии проста: некото-
рые  детали  ветроэлектростан-
ции  печатают  прямо  на  месте. 
В  2019  году  этот  стартап  стал 
одной  из  лучших  аддитивный 
технологий в энергетике.

– На сегодня технология 
еще достаточно дорога, ведь 
комплекс оборудования должен 
включать в себя крупногабарит
ную вакуумную камеру, элек
тронную пушку, высоковольтный 
источник питания и роботизи
рованный манипулятор, ком
пьютеризированную систему 
управления и комплекс датчиков 
для непрерывного контроля па
раметров процесса, – подчеркнул 
А. Щербаков. – Но данная инно
вация прекрасно вписывается 
в концепции «Цифрового про
изводства» и «Индустрии 4.0». 
Так что, я думаю, в ближайшие 
десятилетия процесс разработки 
изделий, создания электронной 
конструкторской документации 
и систем управления техноло
гическим оборудованием будут 
интегрированы в единой инфор
мационной среде для решения 
задач аддитивного производства 
изделий на основе технологии 
электроннолучевой наплавки 
с подачей присадочной прово
локи.

Хочу отметить, что проект раз
рабатывался коллективом спе
циалистов. В составе научной 
группы: руководитель проекта 
Андрей Слива (первый, кто во
плотил идею в виде технологии 
и разработал многие научнотех
нические решения, без которых 
проект не состоялся бы), аспиран
ты Дарья Гапонова и Александр 
Гуденко – разработчики прототи
па системы управления и авторы 
новых решений в области управ
ления пространственноэнер
гетическими характеристиками 
пучка, специалисты в области 
материаловедения и др.

AR при грамотной разработке 
и внедрении может увеличить 
эффективность ряда процессов 
без модернизации или замены 
имеющегося оборудования.

Срок окупаемости у каждой AR
разработки разный, и он зависит 
от поставленных целей и задач, 
от частоты использования AR
технологии и количества людей, 
которые ее используют в своей 
ежедневной работе. Эффектив
ность также зависит от техни
ческих особенностей объекта 
и выбранного процесса, а также 
от бюджета проекта.

Как отметил Д. Кириллов, 
при этом важно понимать, что AR
технологии могут снизить число 
ошибок, снизить вероятность воз
никновения ЧС, помочь сотрудни
ку избежать травмы и сократить 
его время на ту или иную работу. 
А время и сохранность сотрудни
ков – это тоже деньги для компа
нии, и, как правило, очень нема
ленькие.

– Повторюсь, что единого срока 
окупаемости ARтехнологии нет 
и вывести его сложно, но, по на
шему опыту, срок окупаемости 
может быть от полугода до трех 
лет, – сказал Кириллов. – При этом 
стоимость ARрешений для про
мышленного сектора, как пра
вило, начинается от 500 тысяч 
рублей и может доходить до не
скольких миллионов рублей (в за
висимости от сложности задачи 
и объема работ).

Материалы подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

3Dгеометрия путем последова
тельного добавления материала, 
– отметил Н. Аржакин.

По словам эксперта, к АТ можно 
отнести множество направлений. 
В частности, все методы наплав
ки. В последнее время наиболь
шее распространение получили 
методы лазерной порошковой 
наплавки, позволяющие получать 
прецизионные изделия со сложной 
геометрической конфигурацией 
либо же их восстанавливать. Экс
трузия материалов – наиболее рас
пространенный способ получения 
изделий аддитивным методом. 
И в основном применяется для по
лимерных и легкоплавких матери
алов. Наиболее распространенные 
методы для работы с металлами 
– выборочное лазерное плавле
ние (от английского Selective Laser 
Melting) и прямое лазерное спека
ние металлов (Direct Metal Laser 
Sintering). Эти способы в основном 
отличаются в физике процесса – 
в первом идет послойное форми
рование изделия за счет плавле
ния, т. е. материалы проходят фазу 
ликвидуса, во втором происходит 
спекание между частицами. Также 
существуют гибридные методы, 

комбинирующие некоторые из вы
шеназванных.

– Стратегия компании «Сименс» 
в области аддитивных технологий 
подразумевает комплексный под
ход, при котором АТ – инструменты 
в цепочке создания материальных 
ценностей, – рассказал Н. Аржа
кин. – В представлении «Сименс» 
это полностью цифровой подход, 
начиная с создания трехмерных 
моделей, используя современные 
инструменты CAD типа Siemens NX, 
продолжая их прямым трансфером 
в CAM системы для изготовле
ния непосредственно прототипов 
либо готовых изделий и заканчи
вая их обслуживанием либо ре
монтом. Основные преимущества 
технологии в гибкости процессов 
и возможности генерировать абсо
лютно новые структуры (например, 
бионические или высокопористые 
структуры), что позволяет дизай
нерам опробовать их идеи на про
тотипах. Так, в случае турбинных 
лопаток время разработки было 
сокращенно в разы – от 1218 ме
сяцев до 2 месяцев. Кроме того, есть 
возможность поставки запасных 
частей в кратчайшие сроки. За
мена конвенциональных методов 

производства позволила не толь
ко сократить временные затраты, 
но и существенно рационализи
ровать число составляющих эле
ментов конечного изделия. Так, 
например, горелочное устройство, 
используемое в SGT800, при изго
товлении стандартными способа
ми состоит из 13 частей, а при ис
пользовании аддитивных техно
логий может быть произведено 
как единое изделие.

В СТГТ успешно проводятся опе
рации по локальному упрочне
нию корпусных деталей методом 
лазерной порошковой наплавки. 
Ведется также процесс внедрения 
наплавки гребешков рабочих ло
паток горячего тракта ГТУ. В пер
спективе мы рассматриваем воз
можность использования процесса 
SLM для ремонта и изготовления 
компонентов камеры сгорания 
в России.

Аддитивные технологии – уни
кальный инструмент для реализа
ции сложнейших технологических 
задач в комплексе современных 
цифровых созидательных про
цессов. С такими технологиями 
можно достичь очень больших ре
зультатов.
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Современные принципы 
строительства тепловой 
и энергетической  
генерации ведут  
к снижению энергоэффек-
тивности в регионах.

первые годы 
централизованного 
теплоснабжения
После внедрения теплофикации, 
то есть комбинированной выработ
ки тепла и электроэнергии, в 1920х 
годах в Ленинграде она стала ос
новной схемой централизованно
го теплоснабжения по всей стране. 
В довоенное время во всех крупных 
городах приоритет отдавался стро
ительству теплоэлектроцентралей 
(ТЭЦ).

Несмотря на то что научные 
разработки и практика примене
ния теплофикации подтверждали 
ее преимущество по сравнению 
с другими способами выработки 
электроэнергии и тепла, в после
военное время для восстановления 
разрушенного хозяйства требо
валось ускоренное строительство 
сравнительно недорогих электро
генерирующих источников. По
скольку строительство ТЭЦ требо
вало на 30 % больше капитальных 
затрат, то в первую очередь созда
вались ГРЭС без отбора тепла. ТЭЦ 
строились в основном при возве
дении промышленных комплек
сов с жилищнокоммунальными 
потребителями. Для обеспечения 
тепловой нагрузки коммунальных 
потребителей, не получающих теп
ло от ТЭЦ, Министерство комму
нального хозяйства было вынуж
дено строить дешевые, с нулевой 
энергоэффективностью котельные.

развитие теплофикации 
в советский период
Начиная с 1960х годов в советской 
экономике появилась возможность 
создавать более дорогие, но эффек
тивные источники электроэнергии 
и тепла, которые могли экономить 
около 30 % энергетических ресур
сов.

Плановое развитие промышлен
ности требовало соответствующего 
развития энергетики с минимально 
возможными расходами топлива. 
Для этих целей каждые пять лет 
(под перспективные объемы стро

в постреформенной 
российской энергетике

проблемы 
теплоснабжения

рост нагрузок оказались невостре
бованными.

Игнорирование обязательной 
разработки схем и отсутствие 
их последовательной увязки между 
собой привело к избыточному стро
ительству электрической мощности 
и прекращению роста региональ
ной энергоэффективности.

Более того, чтобы вернуть фи
нансовые затраты инвестору, Си
стемный оператор разрабатывает 
рыночные программы без учета 
энергоэффективности комбини
рованной выработки обоих видов 
энергии на ТЭЦ, а топливная со
ставляющая для каждого вида энер
гии принимается по искусственно 
созданной методике, удобной толь
ко для электроэнергетики без ка
коголибо научного обоснования.

После 1991 года реформаторами 
энергетики все технологические 
обоснования игнорировались, 
а за основу принимались мнения 
региональных чиновников и соб
ственников ТЭКа. Выбор вариантов 
развития источников должен опре
деляться только сроком окупаемо

сти, что за счет перерасхода топли
ва обеспечивает прибыль инвесто
рам, по идеологии реформаторов.

Из интервью Чубайса  газете 
«Ведомости» от 15.11.12:

«...Мы думали, что сначала с элек-
тричеством разберемся, а потом 
после нас возьмутся за тепло и до-
делают. .. Однако сегодня ситуация 
такова, что искажения в сегменте 
теплогенерации убивают ТГК. ОГК 
вылезают только благодаря тому, 
что у них нет ТЭЦ и тепло для них 
малозначимо…

…Реформа электроэнергетики 
была интеллектуально очень емкой. 
Перед тем как замахнуться на нее, 
мы собрали интеллектуальные силы 
просто уникального масштаба. 
Для решения проблем в сфере те-
плогенерации нужно собрать тако-
го же качества интеллектуальный 
потенциал».

По мнению «интеллектуальных» 
идеологов, рынок сам спланирует 
развитие энергетики. Но этого не 
случилось. Технические предложе
ния и решения и по развитию энер
гетики исполняли и исполняются 
чиновниками, как правило, не вла
деющие необходимыми знаниями 
и опытом для такой работы.

Бренд института «ВНИПИэнер
гопром» оказался у работников, 
ранее занимавшихся только тепло
сетями, а не у проектировщиков
энергетиков. Под этим брендом 
схемы теплоснабжения стали раз
рабатываться в качестве органи
зации оптимального транспорта 
тепла от источников, а развитие 
источников должны были опреде
лять чиновники администраций 
и инвесторы по выгодным для них 
схемам. Критерий «показатель 
энергоэффективности региона» 
при этом не существовал и не рас
сматривался.

Фактически выгода для инве
стора того или иного варианта 
не определяет максимальную энер
гоэффективность по определению, 

а реально варианты с меньшим ко
личеством топлива требуют мень
ших капитальных и прочих затрат. 
На этом «законе» должна теперь 
строиться экономическая и энер
гетичесая сопоставимость.

По инициативе этих же специ
алистов выполнены «Требования 
к разработке схем теплоснабже
ния», которые позволяют выбрать 
любое направление для инве
стора. В основе этих требований 
могут лежать показатели совер
шенства конкретного оборудова
ния, а не энергетическая эффек
тивность региона в целом. Это 
означает, что на одной террито
рии могут строиться ТЭЦ с вы
сокой энергоэффективностью и 
рядом котельные с нулевой энер
гоэффективностью. Поэтому по
казатели энергоэффективности 
региона по разработанным на се
годня схемам неизбежно падают, 
обогащая инвесторов за счет стро
ительства источников, варварски 
использующих топливные ресур
сы государства. А то, что вместо 
ТЭЦ, позволяющих вырабатывать 
электроэнергию с КПД 85 %, про
ектируются котельные с энерго
эффективностью ноль и конден
сационные блоки с КПД 3853 %, 
ни регионы, ни государство не вол
нует. При этом выбирается вариант 
с наименьшим сроком окупаемо
сти в качестве основного показате
ля, без учета перерасхода топлива.

То есть «для решения проблем 
в сфере теплогенерации собрать 
интеллектуальный потенциал» ока
залось некому. Поэтому развитие 
теплоснабжения в регионах про
должается с ущербом государству, 
потребителям и экологии.

основные ошибки 
разработчиков схем
После продолжительного перерыва 
в системном подходе к развитию 
энергетики в создании схем сегод
ня допускаются следующие грубые 
нарушения:

ительства очередной пятилетки) 
Госплан СССР планировал разра
ботку схем теплоснабжения (СТ) 
для каждого региона за счет гос
бюджета. Заказчиком назначались 
региональные энергосистемы.

В целях организации оптималь
ной разработки схем теплоснабже
ния и исключения неэкономичных 
решений постановлением Совета 
Министров СССР головным ин
ститутом по разработке СТ был 
назначен «ВНИПИэнергопром» 
(ВЭП), а схем электроснабжения – 
«Энергосетьпроект» (ЭСП), которые 
имели свои филиалы в союзных 
республиках и крупных городах. 
В обязанность этих институтов 
входило обобщение практического 
опыта, разработка новых научно
технических решений и внедрение 
их в проекты. Такой подход обеспе
чивал максимальное сохранение 
топливных ресурсов для будущих 
потомков и минимальное эколо
гическое воздействие на окружаю
щую среду.

Эффективность и полнота каж
дой разработанной схемы рассма
тривались в постоянно действую
щем управлении экспертизы Минэ
нерго СССР. Специалисты эксперти
зы имели строго соответствующее 
образование и практический опыт. 
Все решения подтверждались кон
кретными значениями экономии 
топлива.

СТ разрабатывались на основе 
научно обоснованного и подтверж
денного практикой комбинирован
ного способа получения энергии. 
Котельные строились только в ка
честве пикового источника. Недо
стающая мощность электроэнер
гии обеспечивалась вынужденным 
строительством конденсационных 
блоков ГРЭС, причем только той 
мощности, которая требовалась 
для баланса потребления электро
энергии.

В результате в доперестроеч
ный период энергоэффективность 
каждого региона увеличивалась, 
что обеспечивало максимальное 
сбережение топливных ресурсов.

реформа энергетики 
в 1990-х годах
С началом перестройки ответ
ственность за развитие энергети
ки государство возложило на руко
водство регионов. Обязательные 
разработки схем теплоснабжения 
и электроснабжения под реальный 

№ п/п Город Численность
 населения, чел.

ГСОП,  
0С*сут./год

Годовая выработка электроэнергии 
на ТЭЦ, тыс. кВт•ч Годовой отпуск 

тепловой 
энергии с ТЭЦ, 

Гкал

Годовой отпуск 
тепловой энергии с 

котельных, Гкал

Эффективность  
выработки 

энергии,  
МВт•ч/Гкалтеплофикационная конденсационная

1 астрахань 532504 3 411,2 840 726 882 660 1 891 701 694 174 0,325

2 Владивосток 606589 4 811,4 1 090 780 855 220 3 225 290 1 717 025 0,221

3 Волгоград 1015586 3 924,8 1 546 516 623 867 2 723 600 5 091 600 0,198

4 ижевск 646277 5 606,4 1 870 370 н/д 4 418 769 2 374 754 0,275

5 кемерово 553076 6 356,0 1 923 677 1 435 334 5 950 700 6 717 600 0,152

6 краснодар 881476 4 060,0 582 544 6 265 807 1 319 000 1 982 900 0,176

7 красноярск 1035500 6 221,0 2 641 109 2 291 282 8 048 900 2 636 000 0,247

8 махачкала 592976 2 491,2 58 900 0 277 809 954 101 0,048

9 нижний новгород 1264075 5 181,5 2 187 914 1 181 922 4 259 000 5 012 840 0,236

10 новокузнецк 552445 6 197,1 1 882 699 1 798 979 6 099 408 76 707 0,305

11 новосибирск 1602915 6 210,1 6 289 000 5 508 000 11 191 400 5 228 700 0,383

12 омск 1178391 6 069,6 3 702 037 2 956 119 8 996 100 8 865 0,411

13 оренбург 564443 5 312,6 1 263 227 1 161 934 3 007 446 1 382 683 0,288

14 пенза 523726 3 903,9 902 038 434 525 2 376 820 1 434 837 0,237

15 ростов-на-Дону 1125299 3 336,6 591 100 129 800 1 508 000 2 479 720 0,148

16 рязань 537622 4 888,0 1 700 900 265 200 4 341 329 863 664 0,327

17 самара 1169719 5 115,6 2 163 911 471 624 8 648 417 1 470 577 0,214

18 саратов 843460 4 418,0 1 744 432 597 578 4 467 600 1 922 000 0,273

19 севастополь 428753 2 268,0 26 545 34 629 118 184 549 484 0,040

20 тольятти 710567 5 115,6 3 882 520 1 481 852 10 174 653 877 944 0,351

21 томск 572740 6 500,7 1 481 116 347 831 4 505 680 1 024 920 0,268

22 тула 485221 4 600,0 318 300 305 000 1 420 000 2 902 000 0,074

23 тюмень 744554 6 221,1 3 088 790 3 900 000 5 919 250 2 636 000 0,361

24 ульяновск 624518 5 384,8 1 836 000 1 089 000 4 191 000 950 995 0,357

25 уфа 1130000 5 516,7 2 737 850 2 051 899 8 388 600 3 428 065 0,232

26 Хабаровск 616242 6 018,0 2 367 864 2 421 088 7 021 849 122 835 0,331

27 Челябинск 1198858 5 777,0 2 065 716 1 289 415 9 718 013 2 272 041 0,172

28 Ярославль 608079 6 143,8 1 541 446 458 815 4 109 967 2 010 342 0,252

Существующая эффективность выработки энергии (МВт•ч/Гкал) в крупных городах России по данным схем, в свободном доступе
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• В качестве исходных данных 

принимаются текущие отчет
ные данные энергопредприятий, 
а не энергетические характе
ристики, которые должны быть 
разработаны для каждой системы 
теплоснабжения;

• Нарушена последовательность 
разработки (сначала схема раз
вития теплоснабжения, а затем 
электроснабжения с учетом вы
работки электроэнергии на те
пловом потреблении);

• Не рассматриваются все варианты 
выработки электроэнергии на те
пловых нагрузках котельных;

• Не рассматривается варианты ре
конструкции или замены суще
ствующих электрогенерирующих 
установок на более энергоэффек
тивные;

• Еще одним принципиальным 
отклонением от логики разра
ботки является выбор вариантов 
по срокам окупаемости без учета 
экономии топлива;

• При сравнении вариантов разви
тия теплоснабжения качествен
ные и количественные параме
тры базовой нагрузки должны 
уравниваться строительством ко
тельных, а не отборами турбин;

• Диаметры теплосетей не опти
мизируются, в схеме остаются 
существующие трубопроводы, 
несмотря на то что на многих 
участках они превышают разум
ные пределы до 3080 %;

• Расчет вредных выбросов не про
изводится;

• Строительство ИТП вместо ЦТП 
ведется без экономического обо
снования;

• Аварийные режимы работы те
плосети не рассчитываются;

• Оптимальный радиус теплоснаб
жения основан только на сравне
нии капвложений без учета эко
номии топливных ресурсов;

• И другие подобные нарушения.

Что упускает Минэнерго 
в развитии энергетики?
«Теплофикация должна в первую оче-
редь рассматриваться как комплекс-
но-энергетическая проблема. Всякое 
изолированное рассмотрение от-
дельных вопросов развития тепло-
фикации вне общего комплекса энер-
гетического хозяйства или рассмо-
трение отдельных элементов те-
плофикационных установок без уче-
та их органической взаимосвязи (на-
пример, с точки зрения только задач 
электроснабжения, теплоснабжения 
и др.) неизбежно связано с возможно-
стью ошибочных решений». 

(Академик Мелентьев Л. А.  
Теплофикация, ч-1. Издательство  

академии наук СССР, 1944 г.)

Для управления эффективным 
использованием топливных ре
сурсов в каждом регионе и в РФ 
в целом необходимо:
1. Сравнение вариантов произво

дить при одинаковых количе
ственных и качественных пара
метах, по численному показате
лю экономии топлива.

2. Узаконить единые определения 
параметров, таких, как:

• Энергосбережение – абсолют
ная величина разности между 
нормативными и фактическими 
показателями энергии в начале 
и конце транспортировки, тепло
передачи и теплопотребления.

• Энергоэффективность – эф
фект превращения внутренней 
энергии топлива во внешнюю 
работоспособную энергию с ис
пользованием отработанного 
пара для теплоснабжения потре
бителей.

• Показатель энергоэффектив-
ности выработки – выражается 
численным значением отноше
ния выработанной электроэнер
гии (lц) к полезно используемому 
(qт) отработанному теплу (учеб
ник «Основы термодинамики», 
А. И. Андрющенко)
– для одного источника:

Y = 
q

– для системы теплоснабжения 
из нескольких источников инте
гральная сумма всех источников:

Y= +
q + q

Более подробно этот показатель 
был обоснован в 2018 г. специали
стами «Невского института энерге
тики» в ходе выполнения по зада
нию Мин энерго работы «Разработ
ка научно обоснованных предложе
ний по оценке различных вариан
тов организации теплоснабжения 
и выбору оптимального варианта 
при разработке схем теплоснабже
ния поселений, городских округов». 
К сожалению, по результатам рабо
ты ни один директивный документ 
по внедрению этого показателя 
до сих пор не издан.

Остается надеяться на реализа
цию решения, принятого 26.09.2019 
на экспертном заседании Комитета 
по энергетике Госдумы по инициа
тиве «Деловой России», о создании 
рабочей группы и назначении от
ветственных лиц по разработке «Ме
тодики расчета индекса (показателя) 
энергоэффективности». По мнению 
члена комитета Бориса Гладких, ин
декс призван помочь в выявлении 
текущих проблем в сфере ЖКХ. Хотя 
для энергетиков они давно известны 
и отражены в многочисленных ста
тьях и выступлениях на различных 
мероприятиях.

Следует отметить также, что пла
нирование и контроль за энергоэф
фективностью в регионах со сторо
ны государства силами Минэнерго 
не осуществляется. Для эксперти
зы СТ привлекаются организации 
и специалисты, не всегда имеющие 
должную квалификацию, опыт и со
ответствующую лицензию.

Разработку энергоэффективных 
схем теплоснабжения могут выпол
нять только специалисты, имеющие 
теплоэнергетическое образование, 
разносторонние знания в этом на
правлении и опыт работы по соз
данию энергоэффективных схем 
в крупных городах.

Заблуждением чиновников яв
ляется то, что квалификация спе
циалистов сегодняшних контор, 
проектирующих типовые объекты 
энергетики и не всегда имеющих 
теплоэнергетическое образование, 
достаточна. Заблуждением также 
является привлечение преподава
телей конкретных предметов в ву
зах (письмо Минэнерго №ПГ1678 
20.04.19), не имеющих практиче
ского опыта и направленности си
стемных решений, достаточных 
для разработки и экспертизы схем 
теплоснабжения регионов.

Поэтому снова повсюду стали 
строиться котельные и энергоблоки 

без оптимального отбора тепловой 
нагрузки. А еще чуднее, что ктото, 
совершенно не владеющий осно
вами теплоэнергетики, пытается 
внедрить так называемую альтер
нативную котельную. Это вершина 
безграмотности чиновников, лоб
бирующих этот вопрос.

Если срочно не привести в соот
ветствие с логикой и с научными 
обоснованиями все перечислен
ные отклонения, то в дальнейшем 
для вывода энергетики на энерго
эффективные технологии потребу
ются огромные затраты для замены 
строящихся «дешевых» систем те
плоснабжения.

И самое главное, все меньше 
и меньше в управление энергети
кой на разных уровнях привлека
ются квалифицированные специ
алисты. Ключевые позиции на ме
стах, где нужно решать вопросы 
развития теплоснабжения, часто 
занимают экономисты, юристы 
или специалисты электротехниче
ского направления.

предложения 
по управлению развитием 
эффективной энергетики

Первое. В соответствии с его 
Уставом, в числе обязательных ра
бот Институт энергетических ис
следований (ИНЭИ) РАН должен 
разрабатывать научные основы 
развития и рациональные меха
низмы регулирования развитием 
электроэнергетики и теплоэнерге
тики в рыночных условиях.

Для этого ИНЭИ РАН необходимо:
а) Утвердить научное обосно

вание понятия «Энергоэффек
тивность выработки энергии». 
Применяемые сегодня показате
ли по транспорту и потреблении 
энергии являются критериями 
«энергосбережения», к которому 
понятие «энергоэффективность» 
неприемлемо;

б) Утвердить в качестве первооче
редного численного значения «По-
казатель энергоэффективности 
выработки», обоснованный «Не
вским институтом энергетики» в ра
боте «Разработка научно обосно-
ванных предложений по оценке 
различных вариантов организа-
ции теплоснабжения и выбору 
оптимального варианта при раз-
работке схем теплоснабжения по-
селений, городских округов»;

в) Название работы «Схема тепло
снабжения» заменить на «Система 
теплоснабжения», так как многие 
учреждения считают, что основное 
в теплоснабжении – это теплосети;

г) Разработать метод и расчет 
нормативных показателей энер
гоффективности регионов РФ с ис
пользованием результатов  работ по 
теории теплофикации.

д) Взамен существующего ут
вержденного «Требования к разра
ботке схем» составить «Требование 
к разработке региональных и ло
кальных систем теплоснабжения 
наивысшей энергоэффективности».

Второе. Проектирование систем 
теплоснабжения выполнять в два 
этапа.

Этап 1 осуществлять силами 
постоянно действующего подраз
деления теплосети и источников 
или привлеченных специализиро
ванных организаций. На первом 
этапе следует решить следующие 
задачи:

а) Определение энергетических 
характеристик источников и тепло
вых сетей;

б) Создание электронной схемы 
теплосетей;

в) Составление графика замены 
тепловых сетей и оборудования 
источников;

г) Определение экологических 
показателей.

Этап 2 создать федеральный 
«Всероссийский научнопроектный 
институт систем теплоснабжения» с 
бюджетным финансированием и с 
привлечением «интеллектуальной 
емкости сооветствующих специ
алистов» на конкурсной основе для
решения следующих задач:а) Сбор 
данных о нагрузках перспективных 
потребителей тепла;

в) Выбор типа и мощности основ
ного оборудования реконструируе
мых и новых источников и теплосе
тей с доведением их до норматив
ной энергоэффективности;

г) Расчет показателя энергоэф
фективности;

д) Обеспечение нормативных 
экологических показателей по воз
духу и воде;

е) Определение капитальных 
вложений.

Третье. Нормативный и текущий 
показатели энергоэффективности 
региона ввести в статотчетность 
региона, чтобы регионы отчиты
вались перед государственными 
структурами за рациональное ис
пользование топливных ресурсов.

Четвертое. Создать рынок ком
бинированной энергии для потре
бителей, снабжающихся теплом 
и электроэнергией от ТЭЦ, с воз
можностью взаимоперетока с рын
ком конденсационной энергии.
P. S. Создан искусственный рынок 

электроэнергии для получения выго-
ды только для тех, у кого есть день-
ги. Копирование зарубежных рынков 
энергетики для холодной России не-
приемлемо.

Инженер-теплоэнергетик  
Владимир ШЛАПАКОВ

Энергоэффективность г. Санкт-Петербурга
0,490

0,470

0,450

0,430

0,410

0,390

0,370

0,350

0,393

2017     2018      2019       2020       2021      2022       2023       2024     2025      2026      2027       2028      2029      2030      2031       2032

0,453
0,443 0,442

0,437
0,432

0,444

0,424
0,413

0,407

0,337 0,380

0,409

0,385 0,379
0,395

Примеры расчета графиков показателей энергоэффективности трех городов 
на данных схем теплоснабжения городов, имеющихся в интернете. (МВт•ч/Гкал).
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Оценка вариантов организации теплоснабжения в схеме теплоснабжения 
г. Тюмень (утв. в 2016 г., базовый год – 2014 г.)

Апробация методики на примере схемы теплоснабжения города Тюмени до 2031 
года, утвержденной на основании приказа Министерства энергетики Российской 

Федерации №771 от 09.08.2016 г.

г. Красноярск
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Российские мало- и сред-
нетоннажные проекты 
по производству сжи-
женного природного газа 
(СПГ) не только упрочили 
позиции нашей страны 
на мировом рынке СПГ, 
но и повышают доступ-
ность «голубого топлива» 
для регионов РФ.

К такому выводу пришли экс
перты Центра энергетики 
Московской школы управле

ния СКОЛКОВО в своем исследова
нии «Российский мало и средне
тоннажный СПГ», где проанали
зирована ситуация по состоянию 
на конец 2019 года.

«Малотоннажный СПГ начинает 
использоваться в качестве мотор
ного топлива на горнодобываю
щих производствах, в различных 
районах РФ реализуются проекты 
автономной газификации, рас
пределенной тепловой и электро
генерации», – подчеркивают ана
литики.

Такие проекты осуществляют 
или планируют к осуществлению 
ОАО «Газпром», развивающее про
изводство малотоннажного СПГ 
для автономной газификации на
селенных пунктов и работающего 
на газомоторном топливе транс
порта. А также ЗАО «Криогаз» (до
черняя компания «Газпромбанка» 
и «НОВАТЭКа»), которая владеет 
двумя малотоннажными СПГ
заводами в Кингиссепе и Пскове.

топливо 
для самосвалов
Развивают это направление 
и другие, менее крупные игро
ки. В их числе – производствен
ностроительная компания «Са
халин», которой принадлежит 
первый на Сахалине малотон
нажный завод СПГ. А также ООО 
«СибирьЭнерго», образованное 
группой угледобывающих пред
приятий Кемеровской области. 
Компания с 2017 года реализует 

Малые спГ-заводы манят инвесторов
интегрированный проект по про
изводству сжиженного природного 
газа и созданию инфраструктуры 
для его потребления в качестве 
моторного топлива.

При этом кузбасский СПГ
проект стоимостью 864 млн ру
блей можно отнести к наиболее 
примечательным и успешным. 
Как благодаря достигнутым на се
годняшний момент результатам. 
Так и благодаря поддержке мест
ных властей, приветствующих 
перевод транспорта горнорудных 
предприятий Кузбасса на «чистое» 
топливо.

Производственная мощность 
первой очереди первого в России 
СПГзавода за Уралом, которое 
построило ООО «СибирьЭнерго» 
в городе Новокузнецке, составля
ет 1,5 тонны в час (18 млн куб. м 
в год). Этого достаточно, чтобы 
обеспечить топливом 41 само
свал «БЕЛАЗ» грузоподъемностью 
90 тонн или 160 грузовых автомоби
лей. При этом полученные от ПАО 
«Газпром» лимиты на газ, пло
щадь и существующие инженер
ные сети позволяют в кратчайшие 
сроки увеличить производитель
ность завода до 7 тонн СПГ в час.

«Весь производимый сжижен
ный природный газ использует
ся в качестве моторного топлива 
на газовых и газодизельных са
мосвалах, – сообщают аналитики 
«Сколково». – За 2,5 года достиг
нут показатель 30процентного 
замещения дизельного топлива 
сжиженным природным газом, 
позволяющий снизить годовые 
расходы на топливо при эксплуа
тации одного только карьерного 
самосвала модели «БЕЛАЗ75131» 
примерно на 3,5 млн рублей.

Таким образом, срок окупаемо
сти газодизельной системы со
ставляет не более трех лет. Кроме 
того, при эксплуатации модер
низированных карьерных само
свалов снижается загазованность 
промышленной площадки и объ
ем выбросов токсичных веществ.

При этом за период эксплуата
ции модернизированных карьер
ных самосвалов не было выявлено 
негативных моментов, связанных 

с использованием СПГ в качестве 
моторного топлива (в частности, 
минимальные изменения, вне
сенные в конструкцию двигате
ля самосвала, не повлияли на его 
мощность)».

региональная 
программа
Более того, правительство Ке
меровской области подготовило 
предложения по разработке регио
нальной программы комплексного 
развития рынка сжиженного при
родного газа. Программа готовится 
на основе якорного потребителя 
– предприятий горнорудной про
мышленности Кузбасса с сопут
ствующим развитием заправочной 
инфраструктуры для обществен
ного сектора.

Разработка программы будет 
происходить на основе сложив
шейся кооперации компаний, ре
ализовавших пилотный интегри
рованный проект СПГ в Кузбассе 
с привлечением заинтересован
ных отраслевых предприятий 
и государственных корпораций. 
Реализация программы позволит 
отработать механизмы создания 
инфраструктуры по производству 
и потреблению СПГ в качестве мо
торного топлива. Это обеспечит 
возможность дальнейшего тира
жирования полученного опыта, 
а также станет успешной прак
тикой для реализации другими 
субъектами РФ своих собственных 
программ развития рынка газомо
торного топлива.

Как напоминают аналитики 
«Сколково», сегодня переводу тех
ники на газомоторное топливо ме
шает масса причин всероссийского 

значения. От ограничений суще
ствующей нормативноправовой 
базы, сдерживающих развитие 
газозаправочной инфраструкту
ры, до слабой заинтересованности 
предприятий в переводе транс
порта на газомоторное топливо 
изза более высокой покупной 
цены газомоторной техники и не
обходимости выделения средств 
на модернизацию производствен
ной базы и подготовку персонала 
для эксплуатации работающего 
на метане транспорта.

амбициозный  
спГ-проект
Еще один амбициозный СПГ
проект регионального масштаба 
– минизавод в селе Дальнем (вхо
дит в состав ЮжноСахалинска). 
Проект стоимостью 836 млн рублей 
был реализован ООО «Производ
ственностроительная компания 
(ПСК) «Сахалин» при поддержке 
Корпорации развития Сахалин
ской области.

«Изначально предполагалось ис
пользование СПГ как для газомо
торного транспорта, так и для ав
тономных систем теплоснабжения, 
– сообщают аналитики «Сколково». 
– Но в связи с несинхронизирован
ным строительством завода и ин
фраструктурой потребителя про
изводство было введено в эксплу
атацию лишь в ноябре 2019 года».

Впрочем, планы региональных 
властей в отношении газифика
ции населенных пунктов Сахали
на с помощью СПГ достаточно оп
тимистичны. Тем более что к ним 
подключился еще и «Газпром», со
общивший в минувшем году о го
товности построить минизавод 

СПГ в районе города Поронайска.
«За счет этого завода мы обеспе

чим экологически чистым топли
вом удаленные районы на севере 
Сахалина и Курильских островах, 
– прокомментировал совместные 
планы врио губернатора Саха-
линской области Валерий Ли-
маренко. – Также этот газ можно 
будет использовать для нужд авто
номной энергетики и транспорта. 
В дальнейшем проект позволит 
нам выйти на межрегиональный 
рынок с поставками малотоннаж
ного СПГ в прибрежные районы 
регионов Дальнего Востока».

«Реализации этих планов бла
гоприятствует то, что правитель
ством Сахалинской области при
нят ряд законодательных актов, 
обеспечивающих поддержку ин
вестиционных проектов, в том 
числе – по компенсации части за
трат на строительство СПГ и газо
моторной инфраструктуры, – на
поминают аналитики «Сколково». 
– Одно время предпринимались 
попытки организовать поставки 
продукции малотоннажных заво
дов СПГ на экспорт. Но правовой 
статус газа, который Сахалинская 
область получает в рамках согла
шения о разделе продукции, не по
зволяет реализовать эти планы».

нужен якорный 
потребитель
Впрочем, время может охладить 
оптимистичные СПГпланы, в том 
числе и прогнозы, связанные с га
зификацией регионов. Именно 
так вышло с планами «Газпрома» 
относительно строительства мало
тоннажного завода СПГ в Коми
округе Пермского края. По данным 
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Для энергоснабжения удаленных 
и изолированных энергорайонов РФ 
одно из перспективных направлений 
привлечения инвестиций – развитие 
распределенной генерации, в том 
числе на основе возобновляемых ис-
точников энергии.

Об этом рассказал инвестиционный ди-
ректор Агентства Дальнего Востока 
по привлечению инвестиций и под-

держке экспорта (АНО АПИ) Василий Потем-
кин.

– Мы готовы структурировать проекты, разра
батывать совместно с инвестором бизнесмодель, 
привлекать партнеров, прорабатывать меры фе
деральной и региональной поддержки, – сказал 
В. Потемкин. – Запуск проектов в области ВИЭ мо
жет дать новый импульс для развития труднодо
ступных районов и изолированных территорий, 
будет способствовать экономическому развитию 
и улучшению качества жизни населения.

По его словам, особую актуальность направ
ление по развитию альтернативной энергетики 
получило после утверждения в 2019 году плана 
мероприятий по модернизации неэффективной 
дизельной (мазутной, угольной) генерации в изо
лированных и труднодоступных территориях, 
основной целью которого является привлечение 
инвестиций для реализации проектов распреде
ленной генерации на основе применения инно
вационных технологий в области автономного 
энергоснабжения, включая использование воз
обновляемых источников энергии.

По информации АНО АПИ, соответствующая 
нормативная правовая база для реализации пла
на находится в процессе обсуждения профиль
ным сообществом и будет озвучена до конца 
2020 года. Со своей стороны АНО АПИ активно 
участвует в подготовке предложений по стиму
лированию реализации инвестиционных проек
тов в этой сфере на территории Дальнего Востока 
и Арктики.

При этом, считает представитель АНО АПИ, 
существующая нормативная база позволяет ре
ализовывать проекты в сфере возобновляемой 
энергетики в зоне децентрализованного электро
снабжения. Она основана на механизме энер
госервисного контракта и в рамках реализации 
Постановления Правительства РФ от 30 января 

2019 года № 64 обеспечивает возврат инвести
ций за счет экономии топлива. Таким образом, 
стимулируется максимальное применение ВИЭ 
при реализации проектов.

– Проекты в области альтернативной энерге
тики разнородны, а значит, требуют индивиду
ального подхода при разработке технологиче
ских решений, но экономически обоснованная 
стоимость электроэнергии в удаленных и изо
лированных районах позволяет говорить об ин
вестиционной привлекательности проектов ВИЭ 
уже сейчас, – заметил Потемкин. – Также стоит от
метить огромное количество населенных пунктов 
с «северным завозом» топлива (более 10 тысяч 
по всей стране), что обуславливает масштаб рын
ка для инвесторов в распределенную энергетику. 
Безусловно, не каждый населенный пункт подхо
дит для реализации проектов ветроэнергетики, 
но существенный ветропотенциал на Дальнем 
Востоке и в Арктике, а также значительное число 
промышленных потребителей в зоне децентрали
зованного электроснабжения позволяет говорить 
о масштабности рынка малой ветроэнергетики.

Несмотря на то что проекты автономной гене
рации не предусматривают требований по лока
лизации оборудования ветроэнергетических уста
новок, размещение производства компонентов 
ВЭУ на Дальнем Востоке имеет экономические 
предпосылки в виде последующего снижения 
затрат на логистику и дальнейшее сервисное 
обслуживание при реализации проектов малой 
ветроэнергетики.

Василий Потемкин отметил, что стоит обратить 
внимание федеральных властей и институтов 
развития на неготовность региональных властей 
к изменению сложившейся структуры управления 
энергетическим хозяйством.

– От прихода нового собственника власти ре
гиона не увидят быстрого эффекта в снижении 
перекрестного субсидирования тарифов на элек
трическую и тепловую энергию, – сказал спи
кер при обсуждении доклада, подготовленного 
Аналитическим центром при Правительства РФ, 
в рамках выполнения пунктов плана мероприя
тий по модернизации неэффективной генерации 
в изолированных и труднодоступных террито
риях РФ. – Экономическая эффективность про
ектов очень сильно зависит от исходных условий 
и в каждом случае индивидуальна. Но мы готовы 
к сотрудничеству.

Алина ВАСИЛЬЕВА

автономная «польза» 
для удаленных районов

Малые спГ-заводы манят инвесторов

осведомленных источников, отказ 
от строительства второго завода 
СПГ в Пермском крае связан с не
досточной загруженностью заво
да в Канюсягах. Это было связано 
как с отсутствием крупного по
требителя газа, так и с неподготов
ленностью котельных, не говоря 
о цене газификации.

– Заходить в такие проекты есть 
смысл только при наличии «якор
ного» потребителя – промышлен
ного предприятия, – считает ген-
директор ООО «Газпром межре-
гионгаз Пермь» Сергей Черезов. 
– Сегодня установка в Канюсягах 
загружена на полную мощность 
только зимой, в самые холода, 
а летом спад. Я вижу потенциал 
установки в развитии сети автога
зозаправочных станций, в исполь
зовании СПГ в дорожной технике 
и сельском хозяйстве.

Пока что действующие сред
не и даже малотоннажные СПГ
проекты России ориентированы 
скорее на экспорт, чем на вну
треннее потребление. И больше 
на транспорт, чем на газифика
цию, несмотря на достигнутую 
в целом высокую привлекатель
ность СПГпроизводств для инве
сторов.

вопросы 
привлекательности
Доступность технологии, достаточ
но высокое качество для производ
ства в малых объемах, низкие в аб
солютных значениях стартовые 
инвестиции привлекают в инду
стрию не только инвесторов из не
фтегазовой отрасли, – напоминают 
аналитики «Сколково». – За по
следние несколько лет отрасль ма

лотоннажного СПГ в России успеш
но прошла стадию первоначально
го становления. Сейчас действу
ющие установки есть во многих 
регионах России, заявлены десятки 
новых проектов. Совокупный объ
ем производства на малотоннаж
ных установках достигнет почти 
4,5 млн тонн к 2030 году и составит 
3 % от общего объема производства 
СПГ в России.

О с н о в н ы м и  с о б ы т и я м и 
20182019 гг. в РФ стали запуск 
новых проектов производства СПГ 
и отработка технологий транспор
тировки на дальние расстояния. 
В частности, было положено нача
ло эксплуатации малотоннажного 
СПГ на Московском газоперераба
тывающем заводе и формирова
ние парка автотранспорта на СПГ. 
Запущен в эксплуатацию малотон
нажный комплекс по производству 
СПГ в Калининграде. Осуществлен 
запуск в эксплуатацию многото
пливной АЗС, включающую воз
можность заправки СПГ, в городе 
Копейске (Челябинская область).

При этом стоит отметить, 
что практически все малотоннаж
ные заводы в России в азиатской 
части принадлежат непрофиль
ным инвесторам (группа частных 
инвесторов в Новокузнецке, ассо
циация строителей АЯМ, частный 
инвестор и Корпорация развития 
Сахалина в ЮжноСахалинске). 
Запасы газа, которые имеют до
ступ к «Силе Сибири», составляют 
60 % от общих суммарных запасов 
газа Якутии и Иркутской области. 
А оставшиеся 40 % запасов име
ют ограничения и изолированы. 
Следовательно, средне и мало
тоннажный СПГ на сегодняшний 
день является единственным ва
риантом монетизации газа для ме
сторождений Восточной Сибири.

«На наш взгляд, существенно 
увеличить количество и размер 
проектов производства СПГ в реги
онах России возможно за счет соз
дания условий для производства 
СПГ, – отмечают аналитики «Скол
ково». – Таких, как сокращение 
времени и стоимости подключе
ния к газовым сетям, предоставле
ние специальных налоговых режи
мов и налоговых льгот вне зависи
мости от размера проекта и статуса 
его основных акционеров.

Актуальны и меры по развитию 
использования СПГ, в том числе 
стимулирование трансформации 
рынков энергоснабжения с пере
ходом от угля и нефтепродуктов 
на использование СПГ, повышение 
предложения СПГ на внутреннем 
рынке и стимулирование спроса 
на газомоторное топливо (ГМТ).

Существенную роль в развитии 
отрасли СПГ могут сыграть госу
дарственные инвестиции, в том 
числе – через создание государ
ственной корпорации не толь
ко в проекты производства СПГ, 
но и в инфраструктуру транспор
тировки и использования СПГ».

Анна НЕВСКАЯ
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Ученые кафедры «Воз-
обновляемые источники 
энергии и электрические 
системы и сети» СевГУ 
смогли увеличить на 40 % 
мощность комбинирован-
ной ветро-солнечной энер-
гетической установки.

Установка была предоставле
на университету ООО «НТЦ 
«Солнечная энергетика» 

в качестве оплаты за помощь сева
стопольских ученых в ее модерни
зации. Конструкция представляет 
собой вышку вертикальноосевого 
ветрогенератора высотой 5,5 ме
тра, совмещенную с солнечной 
батареей площадью 3 квадратных 
метра. Сейчас она установлена 
в летнем студенческом лагере «Го
ризонт» и обеспечивает его внеш
нее освещение.

– Мы создали «цифрового двой
ника» этой установки – модель, ко
торая позволила вычислить энерге
тическую эффективность при раз
личных углах атаки лопастей, 
применении роторов с различной 

Возобновляемые источники 
энергии становятся устой
чивым трендом в мировой 

электроэнергетике. По данным 
BloombergNEF, в 2019 году рынок 
ВИЭ вырос на 44 %, а в ряде стран 
доля «зеленой» энергии уже дости
гает 2030 % в общем объеме энер
гопотребления. Значительная часть 
выработки возобновляемой энер
гии приходится на электростанции, 
преобразующие солнечный свет 
в энергию, и этот сегмент ВИЭ про
должает расти. В 2019 году объем 
продаж солнечных панелей превы
сил 121 ГВт, в этом году они могут 
увеличиться еще на 60 ГВт, по дан
ным PV InfoLink. При этом пять лет 
назад суммарная мощность всех 
солнечных батарей в мире не пре
вышала 50 ГВт, а десять лет назад 
составляла всего около 1 ГВт.

В конструкции большинства 
применяемых преобразовате
лей массового производства ис

больше энергии ветра и солнца
научились получать в севГУ
геометрией и определить при соот
ношении каких параметров будет 
достигнута наибольшая выработка 
электроэнергии. Данные, получен
ные в результате цифрового моде
лирования, мы перенесли на фи
зическую модель и увеличили ее 
мощность на 40 %, – рассказал ру-
ководитель практической части 
проекта, доцент кафедры «Возо-
бновляемые источники энер-
гии и электрические системы 
и сети» СевГУ Павел Кузнецов.

По его словам, и «Солнечная 
энергетика», и другие компании 
(АО «Сарапульский электроге
нераторный завод», ООО «На
учнопроизводственная фирма 
«Энергоспецпроект»), производя
щие и проектирующие ветровые 
и солнечные электростанции, за
интересовались результатами ис
следования.

– Мы обнаружили эффект, 
что при работе ветрогенератора 
изза вращения лопастей проис
ходит дополнительный конвек
тивный теплообмен: солнечные 
батареи охлаждаются. Это еще уве
личивает их эффективность. По
является положительный синерге
тический эффект. Мы исследовали 
этот процесс, и он показал инте
ресные результаты», – рассказал 
разработчик.

Как пояснил Кузнецов, одна 
из проблем, которая препятствует 
активному внедрению возобнов
ляемой энергетики, – это непо
стоянная генерация электрической 
энергии.

– Объединив два различных 
по своей природе источника энер
гии в одной установке, мы смогли 
несколько нивелировать эту про
блему. Между солнечной активно

стью и ветром слабая корреляция. 
Например, зимой дуют сильные 
ветры, а солнечный потенциал 
низкий. Летом все наоборот. То же 
самое – день и ночь, – отметил Па
вел Кузнецов.

В рамках проекта также был раз
работан специальный контроллер, 
позволивший еще на 6 % увеличить 
энергоэффективность установки 
за счет применения запатентован
ной авторами технологии согласо
вания солнечных батарей и гене
ратора. Кроме этого, использова
ние контроллера позволило на 5 % 
уменьшить общую стоимость ком
бинированной установки.

Ветросолнечная энергетиче
ская установка вырабатывает 
7 МВт•час в год. Этой энергией 
можно обеспечить потребность 
двух квартир со всеми бытовыми 
приборами.

– Такие установки можно ис
пользовать в лагерях, турбазах, 
на объектах инфраструктуры «ум
ного города», которые нужно обе
спечить электричеством без вме
шательства в существующую энер
госистему и экосистему города, 
– отметил доцент кафедры «Воз
обновляемые источники энергии 
и электрические системы и сети» 
СевГУ.

Евгений ГЕРАСИМОВ

Ученые повысили эффективность солнечных батарей

пользуются неорганические по
лупроводниковые материалы 
на основе кремния с КПД около 
20 %. Еще большая эффективность 
(до 40 %) получена для каскадных 
преобразователей, которые ис
пользуются для энергоснабжения 
космических аппаратов, но их про
изводство обходится в несколько 
раз дороже, чем выпуск солнечных 
панелей наземных электростан
ций. Каскадные панели, в кото
рых каждый фотоактивный слой 
поглощает свою часть солнечного 
спектра, остаются лучшим вариан
том для снабжения космического 
аппарата энергией из года в год. 
Ежегодный объем производства 
гетероструктурных космических 
батарей измеряется тысячами кв. 
метров, в то же время выпуск сол
нечных панелей – сотнями милли
онов кв. метров.

Усилия разработчиков во всем 
мире направлены на получение 

новых и доступных перспектив
ных материалов для фотовольта
ики, включая органические и на
ногибридные полупроводники. 
Один из многообещающих вари
антов повышения эффективности 
солнечных батарей – использова
ние гетероструктурных элемен
тов из арсенида галлия и род
ственных ему соединений группы 
А3В5. Такие солнечные элементы 
впервые в мире были предложе
ны и созданы в Физикотехниче
ском институте им. А. Ф. Иоффе 
еще в 1969 году. Полупроводни
ковые соединения А3В5, которые 
образуются в результате взаимо
действия элементов III и V Пери
одической системы, обеспечива
ют более широкий выбор основ
ных полупроводниковых параме
тров, ширины запрещенной зоны 
и подвижности носителей заряда 
по сравнению с элементарными 
полупроводниками.

Группа исследователей из Уни
верситета ИТМО, Академического 
университета им. Ж. И. Алферова 
РАН и ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН по
казали, что структуры A3B5 можно 
вырастить на относительно деше
вой кремниевой подложке, сокра
тив стоимость многокаскадного 
солнечного элемента.

По словам заведующего лабо
раторией возобновляемых источ
ников энергии Академического 
университета и соавтора научной 
работы к.ф.м.н. Ивана Мухина, 
главная сложность синтеза по
лупроводниковых соединений 
на кремниевой подложке состоит 
в том, что полупроводник дол
жен обладать таким же параме
тром кристаллический решетки, 
как у кремния.

– К сожалению, полупроводни
ков, отвечающих этому требова
нию, немного, – сообщил ученый. 
– К примеру, фосфид галлия (GaP) 
не очень подходит для создания 
солнечных элементов, так как пло

хо поглощает солнечный свет. 
Но вот если взять GaP и добавить 
азот N, мы получим раствор GaPN. 
Уже при малых концентрациях N 
данный материал становится пря
мозонным и хорошо поглощает 
свет, при этом может быть инте
грирован на кремниевую подлож
ку. И кремний является не просто 
фундаментом, на который синте
зируется фотоматериал, – крем
ний сам может выступать одним 
из фотоактивных слоев солнечного 
элемента, поглощающим свет в ин
фракрасном диапазоне.

В экспериментальных условиях 
ученым удалось получить верхний 
слой солнечной батареи на крем
ниевой подложке и создать про
тотип батареи. Потенциальную 
эффективность новой батареи уче
ные оценили в 40 %, что в 1,5 раза 
выше кремниевых аналогов.

Проведенное исследование яв
ляется начальным этапом на пути 
к разработке технологии выращи
вания материалов с прямой за
прещенной зоной на основе GaP 
для фотонных и фотоэлектриче
ских применений, говорится в пу
бликации для Solar Energy Materials 
and Solar Cells.

Одним из первых идея совмеще
ния A3B5 структур и кремния была 
озвучена нобелевским лауреатом 
Жоресом Ивановичем Алферовым, 
отмечает Иван Мухин. Напомним, 
известный ученый оценивал тео
ретическую эффективность пре
образования солнечной энергии 
на основе системы гетероструктур 
с большим количеством pn пере
ходов на уровне 86 %. Он полагал, 
что в ближайшие 1015 лет фото
электроэнергетика станет эконо
мически выгодной, а к середине 
XXI века может вытеснить углево
дородную и атомную энергетику.

Татьяна РЕЙТЕР 
по материалам портала 

indicator.ru

М н е н и е
Евгений Теруков,  
заместитель генерального  
директора Научно-техниче-
ского центра тонкопленочных 
технологий в энергетике:

–  Теоретически  добиться  высо-
кой  эффективности  солнечных 
элементов можно, и работы в этом 
направлении  ведутся  по  всему 
миру. Однако зачастую практиче-
ский процесс получения сложен 
и,  что  самое  главное,  трудно 
масштабируем.  Для  большой 
энергетики  нужны  гигаватты 
энергии, и практическая эффек-
тивность  технологии  определя-
ется не только энергоэффектив-
ностью, но и стоимостью каждого 
ватта.

К  примеру,  разработки,  которые 
ведет НТЦ тонкопленочных техно-
логий, касаются самой эффектив-
ной на сегодня гетероструктурной 
технологии солнечного элемента 
на основе кремния. В рамках этой 
технологии  уже  реализованы 
лабораторные образцы фотоэлек-
трических  панелей  с  КПД  более 
26 %, а на промышленной линии 
чувашского предприятия «Хевел» 
освоен серийный выпуск панелей 
с  КПД  более  23 %.  Кремний  об-
ладает  теоретическим пределом 
КПД на уровне 29 %, но мы связы-
ваем его дальнейшее увеличение 
с  разработкой  тандемного  сол-
нечного элемента на основе крем-
ния и перовскита. Перовскитные 
технологии активно развиваются 
и дают надежду на рост эффек-
тивности до 40 %. Эта технология 
хорошо  встраивается  в  гетеро-
структурный  процесс  получения 
кремниевых  фотоэлектрических 
панелей и является экономически 
более оправданной.

Ученые из Санкт-Петербурга получили лаборатор-
ный прототип солнечной батареи на основе А3В5  
полупроводниковых соединений на кремниевой  
подложке, который по эффективности в 1,5 раза  
превышает однокаскадные аналоги.



м
ар

т 
20

20
 г

од
а 

№
06

 (
38

6)

25н е Ф т ь ,  Г а З ,  У Г о Л ь

Процесс газификации  
в России должен прово-
диться не только на осно-
ве коммерческого интере-
са профильных компаний, 
но и реализовываться 
как стратегическая госу-
дарственная задача.

Как напомнила председа-
тель Совета Федерации 
Федерального Собрания 

РФ Валентина Матвиенко в ходе 
парламентских слушаний, «надо 
не забывать про газификацию 
внутри страны, надо эти програм
мы развивать вместе с регионами, 
чтобы было обеспечено доведение 
газа до конечных потребителей – 
домохозяйств и до семей».

Без отговорок
– От уровня газификации зависит, 
в первую очередь, качество жизни 
людей, экологическая обстановка 
в регионах и перспективы соци
альноэкономического развития 
субъектов РФ, – уверена Валентина 
Матвиенко. – Россия – крупней
шая газовая держава, мы зани
маем первое место в мире по до
казанным запасам газа, второе 
– по объемам производства. Кро
ме того, газ является важнейшим 
экспортным товаром и основным 
топливом внутри страны. Поэто
му задача по обеспечению досту
па граждан к голубому топливу 
должна решаться без проволочек, 
без отговорок – все возможности 
для этого есть.

За последние годы построены 
тысячи километров газопроводов, 
газифицированы десятки тысяч 
потребителей.

Тем не менее уровень газифика
ции в России с 2005 года на начало 
прошлого года удалось увеличить 
всего на 15 %, до 68,6 %, в сельской 
местности до 59,4 %.

хватит 
плакаться 
в жилетку

– Хотя в целом кажется, что кар
тина складывается неплохая, 
но это – «средняя температура 
по госпиталю», в ряде субъектов 
РФ куда менее оптимистичные 
цифры, – продолжает председатель 
Совета Федерации. – В то время 
как в Южном федеральном округе 
показатель газификации состав
ляет более 89 %, а в СевероКавказ
ском федеральном округе – 95 %, 
в Сибирском и Дальневосточном 
федеральных округах – всего око
ло 911 % соответственно. Есть ре
гионы, где уровень газификации 
еще ниже. Например, в Иркутской 
области – 8 %, Республике Карелия 
– 7 %, Костромской области – 25 %.

Даже в регионах – лидерах по га
зодобыче уровень газификации 
порой значительно ниже обще
российского. Допустим, в Сахалин
ской области он не превышает 40 %.

– Такая ситуация абсолютно не
приемлема для страны, реализую
щей крупнейшие в мире газовые 
проекты. Они, безусловно, важны, 
но нельзя забывать о наших гражда
нах, которые порой десятилетиями 
ждут, пока в их поселок дотянут тру
бу. Люди рассматривают эту ситуа
цию как социально несправедливую, 
особенно когда экспортные газопро
воды проходят по территории их ре
гиона, – заявила Валентина Матви
енко. – Понятно, что в отдаленных, 
малонаселенных пунктах стро
ить отводы газопроводов не всег
да экономически целесообразно.

Значит, нужно принимать дру
гие решения, допустим, о развитии 
систем автономной газификации 
с использованием СПГ. Важно при
дать новый импульс этому процес
су на федеральном уровне.

Если существующих механиз
мов недостаточно, нужно обсуж
дать необходимость разработки 
госпрограммы газификации стра
ны, где будут обозначены четкие 
показатели, сроки, ответственные, 
а главное – хорошо просчитанные, 
выверенные адресные решения 
для каждого субъекта РФ.

требуется  
мозговая атака
Одна из причин пробуксовки 
в сфере газификации связана 
с рассинхронизацией работ по до
ведению газа до конечного по
требителя. Зачастую получается, 
что газопровод до границ населен
ных пунктов построен, а регион 
в установленные сроки не выпол
нил обязательства по строитель
ству газораспределительной сети.

– С одной стороны, это зона 
ответственности руководите
лей субъектов РФ, с другой – они 
не враги развития своей терри
тории, у них просто нет средств 
на строительство газораспреде
лительной сети. Можно подумать 
о том, чтобы все газовые сети, 
не только газопроводы, но и газо
распределительные сети передать 
в одни руки – газовым компаниям, 
– рассуждает Валентина Матвиен
ко. – Совместно с руководством 
субъектов РФ нам нужно выра
ботать дорожную карту, способ
ствующую наращиванию темпов 
газификации.

Серьезный сдерживающий фак
тор – высокая стоимость техноло
гического подключения к газорас
пределительным сетям для населе
ния – иногда она в разы превышает 
среднюю зарплату по региону. 
Для решения этой проблемы не
обходимо разработать прозрачный 
механизм формирования цены 

на подключение к газу, учиты
вающий финансовые возможно
сти граждан. Базовые положения 
и условия следует закрепить за
конодательно. Это поможет ис
ключить случаи, когда гражданам 
объявляют фантастические суммы 
за подключение, а после их жалоб 
в региональные тарифные комис
сии цена волшебным образом 
снижается.

Тормозят газификацию регио
нов и несвоевременные платежи 
потребителей. Объем просрочен
ной задолженности населения, 
теплоснабжающих организаций 
и предприятий электроэнергетики 
составляет более 180 млрд рублей. 
Эту проблему нужно решать, пре
жде всего, на местах, внедрив ком
плекс мер по повышению платеж
ной дисциплины.

– Совет Федерации плотно 
взялся за тему газификации. Мы 
намерены заниматься проработ
кой данной проблематики в регу
лярном режиме для выстраивания 
эффективной системы, – заверила 
госпожа Матвиенко, предложив 
создать координационный со
вет при Совете Федерации, кото
рый бы предметно занялся вопро
сами газификации субъектов РФ. 
– Он должен действовать до того 
момента, пока во всех субъектах 
показатель газификации не до
стигнет 100 %.

Такой механизм поможет сфор
мировать прямой диалог между 
поставщиками газа, регионами, 
федеральной властью, а также 
на постоянной основе осущест
влять мониторинг текущей ситу
ации.

Главное, чего хочется добиться 
сегодня, – не плакаться в жилет
ку, не заниматься общими рас
суждениями, а провести мозговую 
атаку, чтобы понять, почему дело 
стопорится. Разумеется, бизнес 
заботится о своей капитализации, 
но хотелось бы, чтобы он не за
бывал о социальной ответствен
ности. Возможно, правительству 

Серьезный сдерживаю-
щий фактор – высокая 
стоимость технологи-
ческого подключения 
к газораспределительным 
сетям для населения – 
иногда она в разы превы-
шает среднюю зарплату 
по региону.

стоит подумать о снижении ди
видендной политики, запуске 
единой госпрограммы с участием 
газовых компаний, когда часть 
обязательств по финансирова
нию возьмет на себя федеральный 
бюджет.

на новый уровень
Как отмечает министр энерге-
тики РФ Александр Новак, ко
личество обращений со стороны 
граждан, потребителей, муници
пальных образований, субъектов 
РФ подтверждает запрос общества 
на более активное использование 
природного газа.

– Суммарная протяженность 
газопроводов России превышает 
1 млн километров, но благодаря 
строительству новых газопро
водов этот уровень поднимает
ся на один процентный пункт 
в год. Сейчас для внутреннего 
потребления используется око
ло 440 млрд кубометров газа, 
а для нужд населения – около 
37 млн абонентов – требуется все
го 90 млрд кубометров. Крупней
шим потребителем остается сек
тор электроэнергетики, – уточнил 
Александр Новак.

– Программы газификации 
утверждены в 70 регионах. Есть 
задача по актуализации, подго
товке недостающих программ. 
Затруднения появляются изза не
достаточности пропускной спо
собности газораспределительной 
инфраструктуры и отсутствия 
достаточной распределительной 
инфраструктуры, строительство 
которой не учитывается в тари
фах на транспортировку газа. 
Часто сами потребители не гото
вы к подключению, играет роль 
и фактор «последней мили». Уже 
подготовлена новая модель гази
фикации субъектов РФ, которая 
требует обсуждения на разных 
уровнях.

Елена ВОСКАНЯН
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Общая стоимость работ со
ставляет 258 млн рублей.

Всего будет смонтирова
но 45 микропроцессорных шкафов 
для защиты 39 ВЛ от коротких за
мыканий. На первом этапе будет 
модернизирована система релей
ной защиты на подстанциях 220 кВ 
«Ишим» и «Голышманово», обеспе
чивающих электроэнергией потре
бителей юга Тюменской области.

До 2021 года работы будут вы
полнены на других узловых цен
трах питания Западной Сибири, 
включая подстанции 500 кВ «Тар
коСале» и «Муравленковская», 
от стабильной работы которых 
зависит надежность электроснаб
жения предприятий нефтяной 
и газовой промышленности: ком

паний «РНПурнефтегаз» (НК «Рос
нефть»), «ТранснефтьСибирь», АО 
«Газпромнефть – Ноябрьскнеф
тегаз».

Комплекты микропроцессорных 
защит произведены в России и от
личаются от микроэлектронного 
оборудования быстродействием, 
чувствительностью к минималь
ным значениям аварийных пара
метров. Кроме того, они обладают 
встроенными функциями самоди
агностики и регистрации аварий
ных событий.

В ходе работ на энергообъектах 
также будут установлены элементы 
высокочастотного тракта: фильтры 
присоединения, высокочастот
ные заградители и конденсаторы 
связи.

В числе новых потребителей 
– объекты малого и средне
го бизнеса, АПК, крупные 

жилые комплексы и объекты ин
фраструктуры.

Спрос на технологическое при
соединение к электрическим сетям 
продолжает оставаться на стабиль
но высоком уровне. В компанию 
«Россети Кубань» ежегодно посту
пает более 30 тысяч заявок, в том 
числе около трех тысяч – по Респу
блике Адыгея.

В течение 2019 года к электросе
тям подключен ряд объектов, име
ющих социальноэкономическое 
значение. Так, в марте прошлого 
года «Россети Кубань» завершила 
техприсоединение объектов авто 
и железнодорожной инфраструк
туры, обеспечивающих подход 
к транспортному переходу через 
Керченский пролив, ряда промыш
ленных объектов на Таманском 
полуострове.

Значительный объем электри
ческой мощности в 2019 году был 
выделен для обеспечения электро
энергией объектов жилищного 
строительства. Исполнено более 
1,2 тыс. договоров на общую мощ
ность 144 МВт. Например, к элек

трическим сетям подключены мно
гоквартирные дома по улице Запо
лярной в Краснодаре, жилой ком
плекс в районе Супсехского шоссе 
в Анапе, жилой комплекс по улице 
Аэродромной в Сочи и другие.

На Юге России в техприсоедине
нии к энергообъектам нуждается 
и аграрный сектор. В прошлом 
году «Россети Кубань» исполнила 
более 700 договоров технологи
ческого присоединения объектов 
агропромышленного комплек
са общей мощностью свыше 40 
МВт. Среди наиболее крупных 
объектов – зерновой терминал 
Новороссийского морского пор
та, животноводческий комплекс 
«ВенцыЗаря» в Гулькевичском 
районе, объекты сельхозназна
чения в Новокубанском районе.

Для упрощения процедуры тех
нологического присоединения 
потребителей в конце 2019 года 
в Краснодаре открылся Главный 
центральный офис обслуживания 
клиентов в здании исполнительно
го аппарата «Россети Кубань». Он 
предназначен для очного приема 
обращений потребителей услуг 
и оказывает целый спектр допол
нительных услуг. 

Энергетики Новгородского филиала 
«Россети Северо-Запад» протестиру-
ют систему интеллектуального  
видеонаблюдения на энергообъекте 
в Валдайском районе.

Инновационный комплекс установят на под
станции «Валдай» 110 / 10 кВ и интегрируют 
в цифровую инфраструктуру ПО «Валдайские 

электрические сети». Это первый центр питания 
в регионе, где появится технологическое видеона
блюдение такого уровня.

Система видеофиксации состоит из серверной 
части и специализированного программного обе
спечения, которое обрабатывает поступающую ви
деоинформацию. Компьютер анализирует текущую 
обстановку на подконтрольной территории, в случае 
возникновения нештатных ситуаций немедленно 
сигнализирует о них.

Функционал системы гораздо шире, чем про
сто охранная сигнализация. Она отслеживает лю
бую активность – проникновение посторонних лиц, 
животных,считает их количество. Кроме того, контро
лирует соблюдение персоналом техники безопасности, 
в частности наличие средств индивидуальной за щиты, 
нахождение людей в разрешенных зонах, положение 
оборудования, наличие задымления и возгорания.

Тестировать систему технологического видеона
блюдения планируется около полугода в развитие 
программы «Цифровой РЭС» в Валдайском районе. 
После этого энергетики примут решение о целесо
образности ее применения на других энергообъектах.

Напомним, проект «Цифровой РЭС» реализуется 
в Валдайском и Боровичском районах с 2017 года со
гласно концепции «Цифровая трансформация 2030» 
ПАО «Россети». Цель внедрения интеллектуальных 
систем управления – повысить эффективность элек
тросетевого комплекса. Общий объем инвестиций, 
направленных «Россети СевероЗапад» на эти цели 
в Новгородской области, превысил 400 млн рублей.

«Россети Северный Кавказ» обеспечат 
выдачу 1 МВт дополнительной энерго-
мощности международному аэропорту 
Ставрополь им. А. В. Суворова. Мощ-
ность воздушному транспортному 
узлу требуется в связи с его предстоя-
щей реконструкцией.

Основной источник питания энергоприни
мающих устройств воздушной гавани – 
подстанция «Аэропорт». Чтобы обеспечить 

возрастающие энергопотребности потребителей, 
в том числе и аэропорта, «Россети Северный Кав
каз» запланировали комплексную масштабную 
модернизацию и расширение этого питающего 
центра. На объекте планируется внедрение техно
логий «цифровой подстанции» с переводом на на
пряжение 110 кВ.

– Нам предстоит масштабная работа на этом 
энергообъекте. Увеличение мощности питающего 
центра, комплексная модернизация оборудования 
позволят подключать новых потребителей и добав
лять мощность уже имеющимся. Реконструкцию 
подстанции мы проведем в рамках инвестиционной 
программы энергокомпании, – отметил директор 
филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставро-
польэнерго» Игорь Демчак.

Общий объем инвестиций «Россети Северный Кав
каз» в реализацию этого проекта превысит 340 млн 
рублей.

По проекту здесь будут установлены два новых си
ловых трансформатора по 25 МВА каждый с устрой
ствами автоматического регулирования напряже

ния, смонтированы распределительные устройства 
110 кВ и 10 кВ, установлено новейшее цифровое обо
рудование с возможностью телеуправления, пере
дачи данных и контролируемых параметров на дис
петчерский пункт. Оборудование питающего центра 
будет оснащено современными микропроцессорны
ми устройствами релейной защиты и автоматики.

В рамках предстоящих работ планируется также 
монтаж заходов высоковольтной воздушной линии 
110 кВ «Старомарьевская СЭС – Промкомплекс». 
В результате будут образованы две новые линии 
протяженностью по 4 километра. Для борьбы с го
лоледными образованиями на проводах и грозотро
сах на линиях будет организована система плавки 
гололеда.

После реконструкции и перевода на напряжение 
110 кВ изменится диспетчерское название питаю
щего центра на ПС 110 кВ «Михайловск».

Комплекс работ энергетики планируют завершить 
до 2022 года.

Материалы раздела подготовил  
Евгений ГЕРАСИМОВ

ставропольский аэропорт получит мощность

на «валдае» протестируют систему 
интеллектуального видеонаблюдения

26 тысяч  
новых  
потребителей

В течение прошлого года компания «Россети Кубань» 
присоединила к своим электрическим сетям более 
26 тысяч потребителей Краснодарского края и Респу-
блики Адыгея на общую мощность более 790 МВт.

«Фск еЭс» модернизирует 
систему релейной защиты
Компания «ФСК ЕЭС» приступила к проекту модерниза-
ции систем релейной защиты и противоаварийной авто-
матики на 11 подстанциях 220−500 кВ, расположенных 
в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе. 
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водительности, сколько высокая 
текучесть кадров. А возникает 
она в силу как глобальных фак
торов, таких, как экономическая 
и политическая нестабильность, 
так и частных. К примеру, слож
ных отношений в коллективе, 
рутинных обязанностей, чрез
мерно жесткой регламентации 
или слишком большого круга за
дач, которые ставятся перед ра
ботником.

для тех, 
кто «заработался»

Решением проблемы профессио
нального выгорания для многих 
компаний в мире стало введение 
системы wellbeing – программ 
благополучия для сотрудников, 
которые позволяют сохранить 
их мотивацию к труду на дли
тельное время. По данным кон
салтинговой компании Deloitte, 
каждый вложенный в подобные 
программы доллар возвращается 
в компанию в двойном размере. 
При этом вовлеченность сотруд
ников в трудовой процесс воз
растает почти в два раза (на 88 %), 
а их производительность увели
чивается почти вполовину (46 %).

Именно поэтому молодые 
специалисты мечтают работать 
в таких компаниях, как Google 
или Apple, где огромное внимание 
уделяется комфорту отдельного 
человека. Образ жизни и работы 
в таких местах многим видится 

ния «Балтика» (Carlsberg Group). 
В ней в ходе аналитического 
пульсчека и анонимного опроса 
сотрудников были выявлены от
делы, в которых риск професси
онального выгорания наиболее 
высок. Затем в них была внедре
на wellbeingпрограмма, которая 
включила в себя гибкую систему 
ДМС, дни здоровья, карьерные 
консультирования, школу вну
тренних тренеров, систему при
знания заслуг и развития сотруд
ников, а также гибкий рабочий 
день и возможность трудиться 
из дома.

всем печеньки
Почти все крупные компании 
сейчас занимаются исследова
ниями вовлеченности сотруд
ников. Как правило, подобные 
измерения проходят ежегодно 
на основе анкетирования, что
бы понять, чего недостает людям 
на рабочем месте для комфорт
ной работы.

Эти меры требуют финансовых 
затрат, однако в отдельных слу
чаях работодатель может не тра
тить ни копейки. Например, пред
ложить удобный график работы 
для сотрудника: комуто удобнее 
приходить на работу раньше, 
комуто позже.

К сожалению, в России, где в ус
ловиях кризиса правила игры 
на рынке труда диктуют рабо
тодатели, забота о сотрудниках 

пока оставляет желать лучшего. 
По данным аналитиков hh.ru, 
47 % соискателей оценили заботу 
своих работодателей на 12 балла 
из пяти. Еще 29 % работников вы
брали оценку 3, а на 45 баллов 
оценили компанию только 20 % 
соискателей. Затруднились с от
ветом 4 % респондентов. Средняя 
оценка соискателями заботы ра
ботодателей о сотрудниках со
ставила 2,5 балла. При этом 88 % 
соискателей заявили, что работа
ли бы сверхурочно при необходи
мости, если бы работодатель о них 
заботился.

В России пока это явление 
не получило широкого распро
странения и чаще всего выража
ется в наличии печенья на об
щей кухне. И то, если таковая 
имеется. Поэтому любой бизнес, 
провозгласивший себя wellbeing, 
как будто занимает узкую нишу 
и получает конкурентное пре
имущество, привлекая и удержи
вая наиболее профессиональные 
и талантливые кадры.

Как говорил герой фильма Ми
мино: «Если мне будет хорошо, 
то я тебя так довезу, что и тебе 
будет хорошо».

Главное – чтобы забота о со
трудниках была реальной, а не от
четной.

Славяна РУМЯНЦЕВА

* 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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Более чем три четверти 
трудоспособных россиян 
сталкивались с пробле-
мой профессионального 
выгорания – так спе-
циалисты называют 
синдром, ведущий к ис-
тощению эмоциональных 
и личностных ресурсов 
работающего челове-
ка. Для решения этой 
проблемы придумали 
wellbeing – систему про-
грамм благополучия 
для сотрудников.

Синдром профессиональ
ного выгорания – это за
щитная реакция организма 

на затяжной (хронический, по
стоянный) стресс от работы. Сам 
по себе стресс не плох и не хорош, 
поскольку его биологическая за
дача научить лучше ориентиро
ваться в новых ситуациях. Дру
гое дело, если его слишком много 
по различным поводам. Эконо
мический кризис, смена строя, 
страх заболеть, да хоть заразить
ся тем же коронавирусом. Все это 
не добавляет спокойствия. А если 
к этому добавляются большие на
грузки, высокая ответственность 
и непростые рабочие условия, 
то совсем дело плохо. И вопрос 
в таком случае вовсе не в между
народной обстановке, а в посто
янном рабочем стрессе.

сгореть на работе

Специалисты выделяют три при
знака профессионального выго
рания. Это эмоциональное исто
щение, когда не хватает эмоци
ональных ресурсов для работы, 
человек быстро устает, начина
ются проблемы с самоконтролем. 
Деперсонализация, при которой 
развивается равнодушие к кли
ентам, пациентам и коллегам, 
человек становится циничным. И 
наконец, редукция личных дости
жений. В этом случае страдающе
му от эмоционального выгорания 
кажется, что его усилия напрасны, 
а достижения – ничтожны.

Больше всего подвержены это
му риску ответственные перфек
ционисты, которые много рабо
тают с людьми в сложной рабочей 
обстановке.

Современные исследователи 
считают, что профилактика мо
жет заключаться в двух вариан
тах. Нужно увеличить количество 
личных ресурсов, которые можно 
использовать в работе и жизни. 
И обеспечить комфортную обста
новку на работе.

Ученые Института Гэллапа из
учили критерии благополучия 
более чем в 150 странах, охватив 

комфорт для трудоголика
примерно 98 % населения земного 
шара. В результате было установ
лено, что оно включает 5 основ
ных элементов: профессию, соци
альные связи, финансы, здоровье 
и общественную вовлеченность.

В общемто, сложно недооце
нить роль работы в жизни чело
века, на которую отводится треть 
суток. Хотя, прямо скажем, мно
гие проводят на своем рабочем 
месте и больше, а некоторые – 
значительно больше. Счастлив
чики, живущие на нетрудовые 
доходы и не развлекающие себя 
служебными обязанностями, 
остаются пока в роли исключе
ний, подтверждающих правило. 
Остальным же приходится добы
вать хлеб насущный, применяя 
свои профессиональные знания 
и умения. И повезло тем, кто тру
дится в области, к которой «лежит 
душа». Но еще больше повезло – 
если при этом работать удобно 
и комфортно.

все течет и  меняется
79 % россиян хотя бы раз сами 
испытывали синдром професси
онального выгорания или стал
кивались с ним среди знакомых, 
а 90 % россиян испытывают стресс 
на работе. Такую статистику озву
чила в ходе СанктПетербургского 
Международного форума тру
да операционный директор 
международной юридической 
компании Baker McKenzie Анна 
Круглова. Данные Института Гэл
лапа ненамного оптимистичнее, 
по их подсчетам, 50 % сотрудни
ков российских компаний не дают 
нужных результатов именно 
изза эмоционального истощения.

Как считают эксперты, для ра
ботодателя значимым маркером, 
говорящим о профвыгорании 
сотрудников, является не столь
ко падение показателей произ

мечтой. Работать можно не только 
в офисе, но и в гамаке, в кресле
груше или на беговой дорожке, по
ставив ноутбук перед собой. Мож
но работать на дому. А для тех, 
кто «заработался», преду смотрены 
возможности остаться в офи
се на ночь, не заботясь о пита
нии, гигиене и здоровье. Раз
умеется, предусмотрена и зна
чительная социальная поддерж
ка и многие другие «плюшки».

Концепция wellbeing уже широ
ко применяется за рубежом в об
ласти корпоративной культуры 
крупных компаний.

На то, чтобы помочь сотрудни
кам адаптироваться и научить 
их лучше справляться с совре
менными вызовами, нацелена 
разработанная в компании Shell 
программа Be Well. Основные ее 
задачи – поддержание физическо
го и психологического здоровья 
сотрудников. В рамках програм
мы им предлагают внимательнее 
относиться к себе и окружающим 
при помощи несложных техник: 
Ешьте лучше (Eat well), Спите луч
ше (Sleep well), Двигайтесь боль
ше (Move More), Справляйтесь 
со стрессом (Resilience), Управ
ляйте усталостью (Fatigue).

Другой пример. В компании 
Schneider Electric по итогам про
граммы wellbeing на 16 % повы
сился уровень вовлеченности 
и снизилась текучесть. В компа
нии EY за время существования 
программы индекс вовлечен
ности сотрудников вырос с 67 % 
до 81 % и остается стабильно вы
соким в течение последних трех 
лет. Также за последние годы 
текучесть кадров уменьшилась 
на 6 %. В последние несколько лет 
количество больничных листов 
сократилось на 6 %, а обращение 
к врачам – на 7 %.

Подобным путем пошла и пе
тербургская пивоваренная компа
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Большие надежды государство 
возлагает на экотехнопарки 
(ЭТП) – комплексы предприятий 
по обработке (в основном сорти-
ровке), утилизации и обезврежи-
ванию отходов.

Каждый год в нашей стране образу
ется около 70 тысяч тонн отходов 
– этот объем мог бы заполнить всю 

территорию делового центра «МоскваСи
ти», поднявшись на треть высоты башни 
«Евразия», которая составляет 309 метров. 
Неудивительно, что данная проблематика 
занимает одно из ключевых мест в повестке 
правительства РФ.

не надо изобретать колесо
Система экотехнопарков России – важней
шая составляющая будущей системы ком
плексного обращения с отходами. Каза
лось бы, задача на ближайшую перспективу 
ясна, но процесс идет сложно.

Президент Торгово-промышленной 
палаты РФ Сергей Катырин полагает, 
что структуры власти, общественные орга
низации, научное и экспертное сообщество 
должны объединить усилия и действовать 
сообща. К примеру, эксперты ТПП активно 
содействуют реформированию отрасли об
ращения с отходами в РФ, изучению отече
ственного и зарубежного опыта, а также тех
нологий в данной отрасли и возможностей 
их применения в наших условиях.

– В настоящее время проводится боль
шая реформа по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО), многие 
регионы перешли на новые условия работы, 
применяют новые методики определения 
тарифов, внедряют территориальные схемы 
размещения отходов и новые технологиче
ские решения для их переработки, – отме
чает глава ТПП.

Путь высокотехнологичного обращения 
с отходами, на который встала наша страна, 
не будет легким – некоторые государства 
выстраивали подобную систему в течение 
2030 лет.

– Сегодня мы видим, что граждане не
довольны стартовавшей в 2019 году «му
сорной» реформой. К тому же в квитанции 
за жилищнокоммунальные услуги появи
лась новая строка расходов, и порой значи
тельная, которая прежде была спрятана в со
держание общего имущества многоквартир
ного дома, – подчеркнул член Совета Тор-
гово-промышленной палаты РФ, пред-
седатель Комитета ТПП РФ в сфере ЖКХ 
Андрей Широков на IV Общероссийском 
бизнесфоруме «Экотехнопарки России». 
– К 2030 году 80 % ТКО должны утилизиро
ваться по высокотехнологичным системам 
и, в конечном счете, мусор станет товаром: 
например, пластиковая бутылка, попавшая 
на переработку, вернется на полку магазина.

промышленный симбиоз
Руководитель Научно-методического 
Центра «Управление отходами и вторич-
ными ресурсами» ФГАУ НИИ ЦЭПП Мин-
промторга Владимир Марьев напоминает: 
впервые понятие «экотехнопарк» появилось 
на законодательном уровне в Стратегии 
развития промышленности по обработке, 
утилизации и обезвреживанию отходов 
производства и потребления на период 
до 2030 года, принятой 25 января 2018 года.

В документе уточняется, что экотехно
парк – это объединенный энергетически
ми и взаимозависимыми материально
сырьевыми потоками и связями комплекс 
объектов. Он включает здания и сооруже
ния, технологическое и лабораторное обо
рудование, используемые в деятельности 
по обработке, утилизации и обезврежива
нию отходов, обеспечивает их непрерыв

Экотехнопарки помогут  
решить проблему отходов?

в режиме Чс
ную переработку и производство на их ос
нове промышленной продукции. А также 
осуществляет научную, исследовательскую 
и (или) образовательную деятельность.

– По сути, речь идет о совокупности объ
ектов, объединенных в экоиндустриаль
ные кластеры, куда входят не только муни
ципальные и коммунальные предприятия, 
но и промышленные. Они могут обмени
ваться ресурсами – водой, теплом и отхода
ми – так, отходы одного предприятия стано
вятся продукцией для другого, – поясняет 
Владимир Марьев. – Экотехнопарк – не за
крытый клуб. Он создается для объединения 
усилий всех участников для обработки, ути
лизации, обезвреживания отходов и произ
водства из них продукции с минимальным 
ущербом для природы.

Каждый переработчик получит возмож
ность стать участником какогото ЭТП, 
тем более это не требует переноса произ
водства на новое место – предприятия могут 
находиться на территории одного или не
скольких субъектов РФ. К тому же не плани
руется накладывать ограничения, которые 
могли бы отсечь малый и средний бизнес. 
Главное – организовать взаимодействие 
с другими участниками экотехнопарка.

Кстати, действующие за границей эко
индустриальные парки представляют собой 
промышленный симбиоз предприятий, об
менивающихся материальными потоками 
– они имеют общую инфраструктуру, могут 
совместно пользоваться услугами.

В России же понимание об экотехнопарке 
сузилось пока до ТКО. На момент подготов
ки публикации законопроект об экотехно
парках прошел необходимые согласования 
в министерствах, Государственноправовом 
управлении Президента РФ. Профессио
нальное сообщество рассчитывает, что в са
мое ближайшее время документ будет вне
сен в Госдуму.

к экономике  
замкнутого цикла
На данный момент в мире насчитывает бо
лее 200 различных комплексных проектов 
экоиндустриальных кластеров. К примеру, 
датский экотехнопарк Kalundborg представ
ляет собой промышленную сеть симбиоза, 
позволяющую региональным компаниям 
сотрудничать и использовать побочные про
дукты друг друга, иначе разделять ресурсы. 
Kalundborg включает девять частных и го
сударственных предприятий, некоторые 
из них являются крупнейшими в Дании.

В Японии существуют 26 подобных кла
стеров. Система построена таким образом, 
что через цепочки сортировки отходы ухо
дят в эти кластеры, где происходит их глубо
кая переработка, самое минимальное коли
чество идет на захоронение. В формирова
нии этого системного подхода участвовали 
все: и государство, и бизнес, и обществен
ность. Важно, когда власть слышит мнение 
общественности, ученые понимают, какие 
технологии требуются, а бизнес непосред
ственно внедряет НДТ. Кстати, первые эко
индустриальные парки были образованы 
вокруг промышленных предприятий.

– Мы считаем правильным такой подход, 
когда производимые городом или муници
пальным образованием отходы проходят 
через цепочку сбора, через экотехнопарки, 
где происходит глубокая переработка, по
сле чего на предприятия промышленности 
направляется сырье, из которого они про
изводят тепло, электроэнергию, почвогрун
ты и другую продукцию, – комментирует 
Владимир Марьев. – Это и есть экономика 
замкнутого цикла.

Изучая опыт зарубежных предприятий, 
увидели, что в коммунальном промыш
ленном симбиозе существует обязательный 
обмен ресурсами, происходит экономия тех 

самых вторичных ресурсов – тепла, электро
энергии, сбросы и выбросы уменьшаются.

Цифры показывают преимущества такого 
объединения перед простым линейным дви
жением отходов от тех, кто производит их, 
до свалки, как мы в принципе сейчас живем. 
Мы должны создать условия, чтобы образуе
мые вторичные ресурсы были востребованы 
на рынке как в рамках муниципального, так 
и государственного заказа, использовались 
в инфраструктурных проектах, дорожном 
строительстве.

обратного движения нет
Нацпроект «Экология» задает соответ
ствующие ориентиры, но он не охватыва
ет значительную часть уже накопленных 
и ежегодно образующихся отходов. Объек
ты промышленного симбиоза как базовые 
инфраструктурные объекты могут помочь 
решить и проблему накопленных отходов 
III, IV, V классов опасности и разобраться 
с новыми отходами.

– Отправить на переработку 60 % отходов 
на 220 заводов, именно столько комплек
сов должно появиться в стране, проблема
тично, но возможно. А вот удастся ли нам 
выйти на показатель 36 % по утилизации 
– вопрос. Непонятно также, как будут ис
пользоваться отсортированные на заводах 
отходы – сколько они будут стоить, будут ли 
востребованы, – отмечает эксперт. – Кроме 
того, под экотехнопарком нередко понима
ют полигоны, но это неверно. Надеюсь, нам 
хватит мудрости не распространить меры 
господдержки на полигоны.

Сейчас все ожидают, когда заработает ре
естр свалок и полигонов, которые можно 
эксплуатировать до 2024 года. Если до этого 
срока можно эксплуатировать то, на что нет 
разрешительной документации, что будем 
делать с данными объектами после 2024 года? 
Рекультивировать? По самым скромным под
счетам, на рекультивацию свалок надо 12 трлн 
рублей. В то же время на строительство совре
менных комплексов экоиндустриальных пар
ков требуется около 300 миллиардов рублей.

Эксперт акцентирует внимание на том, 
что пока в России линейное движение от
ходов – на объекты обработки и дальше 
на полигоны, а обратного движения тех са
мых материальных накоплений сырья нет.

– В этом главный вопрос объектов, кото
рые мы называем экоиндустриальными 
парками, чтобы направить отходы не только 
для обработки и утилизации, но и создать 
востребованность образующихся ресурсов. 
Это большая проблема.

Пока обращение с отходами в России идет 
в режиме ЧС. Наш Центр предлагает подой
ти к обозначенной проблематике комплек
сно, оценить, что можно сделать в регионах 
и на федеральном уровне. Мы считаем, 
что нужно создать первые экоиндустриаль
ные парки вокруг 12 городовзагрязнителей, 
но каждый проект должен быть индивиду
альным, – резюмировал Владимир Марьев.

Елена ВОСКАНЯН

владимир марьев:
«Главные цели экотехнопарка – достижение 
экономических и социальных выгод, сокращение 
объемов использования первичных материальных 
и энергетических ресурсов, снижение уровня 
негативного воздействия на окружающую среду, 
ликвидация накопленного экологического ущерба 
прошлых лет. Для сохранения ценных фракции 
ТКО будет востребована организация разделения 
мусора на органическую и сухую фракцию 
и опасные отходы (градусники, просроченные 
лекарства, батарейки и т. д.) Это позволит после 
дополнительной сортировки получить максималь-
ное количество вторичных ресурсов, техногрунта, 
топлива RDF без опасных вкраплений».
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28-29 мая 2020 г. в Москве 
пройдет 3-я всероссий-
ская конференция «Транс-
портная энергетика 
городских агломераций».

Цели конференции – спо
собствовать устойчивому 
развитию экологически 

чистого электрического транс
порта общего и индивидуального 
пользования в городах; ознако
мить специалистов с инноваци
онной продукцией и перспектив
ными техническими решениями 
для электрического транспорта, се
тевой и зарядной инфраструктуры.

Электрический общественный 
транспорт – трамвай, троллейбус, 
метрополитен, внутригородское 
и пригородное железнодорожное 
сообщение, канатные дороги – 
является важнейшим элементом 
транспортной системы совре
менного города, одним из основ
ных инструментов поддержания 
устойчивой мобильности населе

транспортная 
электроэнергетика 
городских агломераций 

ния и высоких стандартов жизни. 
Это экологически чистый транс
порт, развитию которого прида
ют первостепенное значение все 
ведущие города планеты. Вместе 
с тем в последние годы бурно раз
вивается рынок индивидуальной 
электромобильности и зарядной 
инфраструктуры.

Конференция организуется 
в рамках программы 10й меж
дународной выставки «Электро
Транс 2020» – электрическая мо
бильность, продукция и техно
логии для электрического транс
порта и метрополитенов и Рос
сийской недели общественного 
транспорта. К участию пригла
шаются руководители и специ
алисты служб электроснабжения 
железных дорог, предприятий 
ГЭТ, метрополитенов, проектных 
и исследовательских институтов, 
администрации муниципальных 
образований, поставщики обору
дования и услуг.

Участники обсудят широкий 
спектр практических тем, каса
ющихся законодательного и та

рифного регулирования электро
снабжения, оплаты используемых 
мощностей, контроля качества 
поставляемой электроэнергии, 
внедрения инновационных тех
нологий в сферу электроснаб
жения городского транспорта, 
модернизации инфраструктуры 
электроснабжения сети городского 
электротранспорта. Среди других 
вопросов – «умная транспортная 
энергетика для умного города»: 
использование цифровых техно
логий в электроснабжении город
ского транспорта и пригородного 
железнодорожного сообщения. 
Для удобства делегатов програм
ма разбита на секции и содер
жит как экспертные доклады, так 
и знакомство с новыми разработ
ками.

программа 
конференции:
• Открытое выездное заседание 

Экспертной секции «Интеллек
туализация и роботизация элек
тротранспортных систем» науч

ноэкспертного Совета при ра
бочей группе Совета Федера
ции по мониторингу реализа
ции законодательства в области 
энергетики, энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности;

• Пленарное заседание: Актуаль
ные задачи развития электри
ческого транспорта в муници
пальных образованиях: обще
ственный транспорт, речной 
транспорт, транспорт курортных 
и рекреационных зон;

• Транспортная энергетика горо
дов и регионов – вызовы и пер
спективы;

• Инновации в электроснабжении 
транспортной инфраструкту
ры городского пассажирского 
транспорта;

• Развитие рынка электриче
ской мобильности. Инновации 
для электромобилей и зарядной 
инфраструктуры;

• Тяговый электропривод. При
менение компонентов силовой 
электроники в тяговом электро
приводе и другой РЭА на транс
порте;

• Со в р е м е н н о е  о с в е щ е н и е 
для производственных, ремонт
ных зон и территорий транс
портных предприятий. Ди
зайн светового пространства 
транспортной инфраструктуры 
как фактор повышения при
влекательности общественного 
транспорта;

• Молодежная секция. Вопросы 
подготовки кадров для транс
портного электроснабжения;

• Итоговое заседание, принятие 
резолюции.

Организатор конференции – 
Экспертный совет Международ
ного центра поддержки и разви
тия предприятий промышлен
ности (ЭС МЦПП). В подготовке 
программы принимают участие 
специалисты ассоциаций МАП 
ГЭТ, Международной Ассоциации 
«Метро», ассоциации «Электрока
бель», Национальное объединение 
организаций в области энерго
сбережения и повышения энерге
тической эффективности, Секции 
«Интеллектуализация и роботиза
ция электротранспортных систем» 
научноэкспертного Совета при ра
бочей группе Совета Федерации 
по мониторингу реализации зако
нодательства в области энергетики, 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.

выставка  
«Электротранс 2020»
Организуемая при поддержке от
раслевых ассоциаций МАП ГЭТ, 
«Желдорразвитие», Международ
ной ассоциации «Метро», ТАМА, 
«Электрокабель», АПСС и др. Вы
ставка «ЭлектроТранс» собирает 
более 120 участников и более 2500 
руководителей и специалистов 
предприятий городского обще
ственного транспорта, муници
пальных образований, федераль
ных органов законодательной 
и исполнительной власти, а также 
поставщиков подвижного состава, 
продукции и услуг.

Время работы выставки: 
27-29 мая 2020 г. с 10 до 18 ча-
сов, 29 мая – до 14 часов.
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19-20 февраля 2020 года 
в Торгово-промышленной 
палате РФ (Москва,  
ул. Ильинка, д. 6 / 1, с. 1)  
состоялась V Между-
народная конференция 
«Арктика: шельфовые 
проекты и устойчивое 
развитие регионов»  
(Арктика-2020).

Конференция была  ор
ганизована компанией 
«Системный Консалтинг» 

и журналом «Региональная энер
гетика и энергосбережение» со
вместно с ТПП РФ, РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И. М. Губки
на и Московским автомобиль
нодорожным государственным 
техническим университетом 
(МАДИ) при поддержке Мини
стерства Российской Федерации 

арктика:  
направление 
развития

по развитию Дальнего Востока 
и Арктики.

Мероприятие вызвало повышен
ный интерес представителей про
фильных министерств и ведомств, 
крупнейших российских и зару
бежных нефтегазодобывающих 
и сервисных компаний, произво
дителей оборудования и техники, 
ведущих научноисследователь
ских центров и средств массовой 
информации, заинтересованных 
в вопросах добычи, разработки 
месторождений, в том числе в Арк
тической зоне.

Более 500 человек приняли уча
стие в работе конференции в этом 
году, включая специалистов из раз
ных регионов России, а также 
из США, Турции, Латвии, Эстонии. 
Мероприятие освещали около 100 
представителей ведущих феде
ральных и отраслевых СМИ.

Международная конференция 
была посвящена актуальным во
просам устойчивого развития 

Арктических регионов, освоения 
минеральносырьевого потенци
ала Арктической зоны, роли Ар
ктики в удовлетворении глобаль
ного спроса на энергоресурсы, 
законодательного обеспечения 
освоения шельфовых проектов, 
СПГ, транспортной и сервисной 
инфраструктуры, промышленной 
и экологической безопасности, 
международного сотрудничества, 
энергетической безопасности ре
гионов Крайнего Севера и Даль
него Востока, цифровизации эко
номики ЕАЭС, применения ро
бототехнических и беспилотных 
технологий в Арктике, социальной 
ответственности по созданию до
стойных условий труда и жизне
деятельности на Севере и Дальнем 
Востоке, создания комфортной 
городской среды в условиях Край
него Севера и Заполярья, развития 
малого предпринимательства, мо
лодежным проектам и инициати
вам в Арктике.

Официальные приветствия 
участникам конференции напра
вили Ю. И. Важенин, член Коми-
тета Совета Федерации по эко-
номической политике ФС РФ, 
А. Н. Чилингаров, президент 
МОО «Ассоциация полярников», 
специальный представитель 
Президента Российской Федера-
ции по международному сотруд-
ничеству в Арктике и Антар-
ктике, Е. Г. Зленко, заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и при-
родопользованию, Г. И. Шмаль, 
президент Союза нефтегазопро-
мышленников России (СНП).

Открыл конференцию Максим 
Альбертович Фатеев, вице-прези-
дент Торгово-промышленной па-
латы Российской Федерации, он 
поприветствовал всех собравшихся 
и выразил уверенность, что Кон
ференция «Арктика2020» будет 
способствовать глубокому эксперт

ному обсуждению самых острых 
проблем Арктической зоны РФ и вы
работке совместных их решений.

Также с приветственным сло
вом выступила Тамара Ивановна 
Мордасова, исполнительный ди-
ректор Международной конфе-
ренции «Арктика-2020».

Пленарную сессию «Устойчивое 
развитие Арктических регионов – 
задачи и пути» открыл Александр 
Викторович Крутиков, заме-
ститель министра по развитию 
Дальнего Востока и Арктики 
с докладом «Особый экономиче
ский режим Арктической зоны Рос
сии как основа ее устойчивого раз
вития». Он озвучил наиболее зна
чимые направления развития каж
дой из арктических территорий. 
Эти ключевые приоритеты будут 
заложены в готовящуюся Минво
стокразвития Стратегию развития 
Арктической зоны РФ до 2035 года.

Екатерина АЛЕКСЕЕНОК
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В Ставангере (Норвегия) 
завершились занятия 
зимней школы Российского 
национального комитета 
Мирового нефтяного со-
вета «ЭнерГений».

Пятидневный образова
тельный курс был ориен
тирован на то, чтобы рас

ширить представление молодых 
людей из России о нефтегазовой 
индустрии, пробудить у них осоз
нанный интерес к работе в от
расли.

Участниками программы стали 
старшеклассники общеобразова
тельных школ СанктПетербурга 
– победители международных 
предметных олимпиад, а так
же отличившиеся в учебе и про
явившие себя в научнотехниче
ском творчестве студенты Санкт
Петербургского горного универ
ситета.

– Одной из ключевых проблем 
мировой нефтегазовой отрасли 
является кадровая смена поколе
ний. Во времена энергетического 
перехода и цифровой революции, 
обострившегося внимания к за
щите окружающей природной 
среды интерес молодежи к работе 
в нефтегазовой отрасли снижает
ся, многие необоснованно счита
ют, что у углеводородного сырья 
нет будущего. Школа «ЭнерГений» 
является одним из направлений 
молодежной программы РНК 
МНС. Мы стремимся привлечь 
в важнейшую для экономики 
страны отрасль лучших пред
ставителей нового поколения, 

Занятия для ЭнерГениев 
провели в норвегии Вопросы будущего энер-

гетической отрасли, 
перспективы внедрения 
«зеленой» энергетики 
и декарбонизации, реги-
ональные подходы к раз-
витию отрасли – ключе-
вые темы повестки Ми-
рового энергетического 
конгресса 2022 года.

Мероприятие состоит
ся в СанктПетербурге 
и станет большой пло

щадкой для открытых дискуссий 
и поиска точек сотрудничества. 
Мировой энергетический совет 
организует Конгресс совмест
но с Российским национальным 
комитетом Мирового энергети
ческого совета и Фондом Рос
конгресс.

По словам Антона Кобякова, 
советника Президента Рос-
сийской Федерации, диалог 
всех участников и потребителей 
рынка энергии особенно важен 
в период высокой волатильности 
глобальных экономик.

– Национальные комитеты, 
представляющие почти 90 стран, 
входящие в Мировой энергети
ческий совет, должны консоли
дировать усилия для совместных 
действий. Сегодняшняя энер
гетика – это не соревнование 
между производителями энер

гии, это кооперация и доброе 
сотрудничество. Преимущество 
будет на стороне тех игроков, 
кто учитывает региональное 
разнообразие энергетических 
систем и ориентирован на по
требителя. Картина будущего 
глобальной энергетики не мо
жет не включать в себя Россию. 
Нашей стране, ее топливно
энергетическому комплексу, 
научнотехнической базе есть 
что предложить энергетическо
му сообществу в поиске новых 
путей развития, – подчеркнул 
А. Кобяков.

В начале марта в Кейптау
не состоялась Международная 
энергетическая конференция 
Africa Energy Indaba. В ее рамках 
генеральный секретарь и ис-
полнительный директор Ми-
рового энергетического совета 
(МИРЭС) Анджела Уилкинсон 
предложила к обсуждению три 
сценария будущего глобальной 
энергетики под условными на
званиями: «Незаконченная сим
фония», «Хардрок» и «Совре
менный джаз». Сценарий «Совре
менный джаз» предусматривает 
рыночный инновационный путь 
развития, сценарий «Неокончен
ная симфония» исходит из коор
динированной глобальной по
литики в энергетической сфере, 
а сценарий «Тяжелый рок» про
гнозирует более фрагментиро
ванные рынки, формирующиеся 
на локальном уровне.

помочь им в выборе профессии 
и раскрытии личностного по
тенциала, – отметила директор 
Российского национального 
комитета Мирового нефтяного 
совета Влада Стрелецкая.

Занятия по программе зим
ней школы «ЭнерГений» прово
дятся не только в аудиториях, 
но и на производственных объ
ектах. В феврале образовательный 
курс был организован в Нижне
вартовске – нефтяной столице 
ХМАОЮгры и России, а 26 марта 
занятия проводились в Ставанге
ре, который называют нефтяной 
столицей Норвегии. Такой под
ход позволяет участникам шко
лы «ЭнерГений» ознакомиться 
с наиболее значимыми производ
ственными объектами с богатой 
историей, пообщаться с ведущи
ми специалистами нефтегазовой 
отрасли.

В Норвегии перед участниками 
школы «ЭнерГений» выступили 
лекторы с богатым профессио
нальным опытом из Университета 
Ставангера, международной энер
гетической компании Equinor, ис
следовательского центра SINTEF 
Petroleum, других связанных с не
фтегазовым сектором компаний 
и организаций Норвегии, а так
же приглашенные специалисты 
из России. Участники зимней 

школы посетили Норвежский ди
ректорат нефти, Национальный 
центр повышения нефтеотдачи 
при Университете Ставангера, 
Норвежский музей нефти, побыва
ли в представительстве компании 
Halliburton. – Идея организации 
зимних и летних школ «ЭнерГе
ний», как и ряда других меропри
ятий молодежной программы РНК 
МНС, родилась и окрепла в ходе 
подготовки и проведения VI Фо
рума будущих лидеров Мирового 
нефтяного совета. Он триумфаль
но прошел в СанктПетербурге 
в июне 2019 года. Программа 
зимних школ в Нижневартовске 
и Ставангере финансировалась 
из средств, оставшихся после про
ведения Форума будущих лиде
ров, – рассказала В. Стрелецкая.

– Учитывая большую роль 
СанктПетербурга в успехе Фо
рума, мы решили, что первы
ми участниками зимней школы 
«ЭнерГений» должны стать моло
дые представители этого города. 
В том, чтобы в школу попали луч
шие из лучших, организаторам 
очень помогла Администрация 
СанктПетербурга, прежде всего, 
комитеты по развитию туризма 
и образованию, а также ректорат 
СанктПетербургского горного 
университета, – подчеркнула ди
ректор РНК МНС.

три возможных сценария 
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В Москве прошел XVIII Международ-
ный конгресс «Энергоэффективность. 
XXI век. Архитектура. Инженерия. 
Цифровизация. Экология».

Мероприятие состоялось 10 марта 2020 года 
в ЦВК «Экспоцентр», в Москве, в рамках вы
ставки «Мир Климата».

переход в цифровой формат
– Нельзя повысить комфорт и санитарную безопас
ность, не применяя энергоэффективные технологии 
и экологически чистые материалы, – констатировал 
президент Ассоциации «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» 
Александр Гримитлин, открывая восемнадцатый 
конгресс. – Нельзя сохранить окружающую среду, 
не используя эффективные современные фильтра
ционные и инженерные системы. Все эти задачи не
обходимо решать в комплексе.

Поэтому, как было отмечено в дальнейшей дискус
сии, а также в связи с переходом в цифровой формат, 
изменением нормативнотехнической и правовой 
баз, внедрением энергосберегающих технологий 
и экологичных материалов повышается роль проек
тировщиков. С докладом на эту тему выступил на фо
руме президент НОПРИЗ, народный архитектор, 
академик Михаил Посохин.

BIM-технологии
– Действительно, многое в энергосбережении зданий 
зависит от проектировщиков и архитекторов, от ско
рости внедрения BIMтехнологий, так как именно 
они позволяют сегодня просчитать сценарии на всех 
этапах жизненного цикла объектов, – заявил Миха
ил Посохин. – Но нельзя забывать о том, что многое 
в энергосбережении зависит и от технологий, при
меняемых при реализации проекта.

Этот тезис поддержал, выступая на конгрессе, ви-
це-президент НОСТРОЙ Антон Мороз.

– Проектировщики сегодня применяют и заклады
вают современные технологии и энергосберегающие 
материалы, – обратил внимание участников кон
гресса Антон Мороз. – Но в реальности мы получаем 
объекты с невысоким классом энергоэффективности. 
Это проблема не только экономическая. Сегодня есть 
заказчики, готовые вкладываться в технологии. Есть 
нормативные нестыковки.

Тему нормотворчества, а также реализацию про
цесса «регуляторной гильотины» затронул далее 
на пленарной сессии председатель секции энер-

госбережения Экспертного совета по жилищной 
политике и ЖКХ Государственной Думы, первый 
вице-президент Международной ассоциации 
фондов жилищного строительства и ипотечного 
кредитования Валерий Казейкин. Он также пред
ставил ряд практических примеров внедрения энер
гоэффективных технологий в современных условиях.

Примерами из практики наполнил свое выступле
ние на конгрессе и вице-президент НОЭ Леонид 
Питерский.

Интерес у участников дискуссии вызвал доклад ди-
ректора Национального центра энергоэффектив-
ности Министерства экономического развития 
РФ Екатерины Кваши о развитии сферы энергос
бережения и энергоэффективности в России.

Энергомоделирование
BIMтехнологии и создание информационной моде
ли для современного проектировщика уже перестали 
быть экзотическими терминами. Но прогресс не сто
ит на месте, и сегодня в наш обиход входят уже такие 
понятия, как математическое, или CFD, моделирова
ние и энергомоделирование.

Это современные инструменты, используемые 
для проверки проектных инженерных решений 
на их соответствие функциональным задачам.

О CFD и энергомоделировании на ранних стадиях 
проектирования зданий рассказали заместитель ру-
ководителя инженерной мастерской ООО «Про-
ектное бюро АПЕКС» Дмитрий Климов и руково-
дитель группы математического моделирования 
этого проектного бюро Эмиль Султанов.

Завершилась дискуссия совместным докладом ин-
женера-архитектора агентства проектного кон-
салтинга «Содействие» Татьяны Яцюк и д.т. н., 
профессора Московского энергетического инсти-
тута Ильдара Султангузина об отражении цифрови
зации в строительной отрасли и новых возможностях 
для энерго сбережения, а также для эффективного 
и разумного использования энергии.

Далее деловую работу конгресса продолжили сек
ции: «Энергоэффективные технологии в строитель
стве» и «Способы снижения энергопотребления си
стемами ОВК».

XIX Международный конгресс «Энергоэффектив
ность. XXI век. Архитектура. Инженерия. Цифровиза
ция. Экология» пройдет 19 ноября 2020 года в Санкт
Петербурге.

Материалы раздела подготовил  
Евгений ГЕРАСИМОВ

Энергоэффективность 
в цифровую эпоху
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Организация WindEurope 
опубликовала отчет  
о ветроэнергетике Евро-
пы по итогам 2019 года. 

В регионе введено в эксплу
атацию 15,4 тыс. МВт мощ
ностей (из них 13,2 тыс. 

МВт, или 86%, в 28 странах Евро
союза), что на 27% больше, чем 
в 2018 году, но на 10% ниже по
казателя рекордного 2017 года. 
Примерно три четверти мощно
стей относится к наземным ве
троэнергетическим установкам 
(ВЭУ), оставшаяся четверть – к 
прибрежным. В целом в Европе 
на конец 2019 года мощность ве
троэлектростанций достигла 205 
тыс. МВт (89% из них на суше).

Среди государств лидерами по 
установке ВЭУ в 2019 году ста
ли Великобритания (2393 МВт), 
Испания (2319 МВт) и Германия 
(2189 МВт). Но если в Великобри
тании и Германии существенную 
долю ввода обеспечили при
брежные ветроустановки (74% и 
51% соответственно), то в Испа
нии все введенные в эксплуата
цию ВЭУ расположены на суше. 
Именно Испания стала лидером 
по объему инвестиций в назем
ную ветроэнергетику в 2019 году 
с показателем 2,8 млрд евро. В 
части вложений в прибрежные 
установки победителем стала 
Франция, где объем инвестиций 
в ветропарк SaintNazaire достиг 
2,4 млрд евро. А общий объем 
инвестиций в ветроэнергетику 
в 2019 году составил в Европе 19 
млрд евро, что на 24% меньше, 
чем в 2018 году.

Средняя мощность новой ВЭУ, 
установленной в 2019 году на 
суше, составила 3,1 МВт. У при
брежных установок показатель 
значительно выше и достиг 7,2 
МВт. Следует отметить, что мощ
ность введенных в эксплуатацию 
прибрежных ветропарков со
ставила рекордные 3,6 тыс. МВт, 
причем данный результат до
стигнут благодаря вкладу всего 
лишь четырех государств: Вели
кобритании (1764 МВт), Герма

ветроэнергетическая 
отрасль европы: 
итоги 2019 года

нии (1111 МВт), Дании (374 МВт) 
и Бельгии (370 МВт).

Старые ветроустановки сум
марной мощностью 178 МВт 
были выведены из эксплуатации, 
а на их месте построено мень
шее количество современных, 
более мощных ВЭУ (суммарно 
185 МВт).

Из стран, не входящих в Евро
союз, значительный объем мощ
ностей введен в Норвегии (740 
МВт), Турции (686 МВт) и Украи
не (637 МВт). По данным отчета, в 
России в 2019 году введено в экс
плуатацию 50 МВт, а суммарная 
мощность ветроэлектростанций 
достигла 191 МВт).

На начало текущего года 67% 
всех ветроэнергетических мощ
ностей в Европе приходится на 
5 стран: Германию (61 тыс. МВт), 
Испанию (26 тыс. МВт), Велико
британию (24 тыс. МВт), Фран
цию (17 тыс. МВт) и Италию (11 
тыс. МВт). Далее следуют Шве
ция, Турция и Польша с 9, 8 и 6 
тыс. МВт соответственно.

Согласно информации евро
пейского системного оператора 
ENTSOE, суммарный объем ге
нерации ветроэлектростанций в 
Евросоюзе в 2019 году оценива
ется в размере 417 млрд кВт·ч (в 
том числе 67 млрд кВт·ч от при
брежных ветропарков), что по
зволило обеспечить 15% потреб
ления электрической энергии. 
Лидерами по данному показате
лю стали Дания (48%), Ирландия 
(33%), Португалия (27%), Гер
мания (26%) и Великобритания 
(22%). Количество государств Ев
росоюза, в которых ветроэнерге
тические установки обеспечили 
10% потребления электроэнер
гии и более, достигло 13.

Коэффициент использования 
мощности ветроэнергетических 
установок в среднем по Евросо
юзу составил 26% (у наземных 
установок 24%, а у прибрежных 
– 38%). При этом коэффициен
ты использования мощностей 
у новых наземных ветропарков 
достигают 3035%, а у прибреж
ных ветропарков – в диапазоне 
между 35% и 55%.

В 2019 году в нидерландском 
городе Роттердамме установ
лена самая мощная в мире ве
троэлектростанция HaliadeX 
американского производите
ля General Electric. Прототип 
мощностью 12 МВт находится 
в тестовой эксплуатации. Ком
мерческое использование ВЭУ 
данного типа должно начаться в 
2021 году. А пока наиболее мощ
ной серийной моделью является 
MHI Vestas V1648,4 мощностью 
8,4 МВт, установленная в при
брежных ветропарках Deutsche 
Bucht  (Германия)  и Norther 
(Бельгия).

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

WindEurope Business Intelligence

ТУРЦИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ИСПАНИЯ

ГЕРМАНИЯ

ШВЕЦИЯ

ФРАНЦИЯ

НОРВЕГИЯ

ГРЕЦИЯ

странылидеры в ес 28 
по установленной мощности вэу в 2019 г. (мвт)

доля выработки вэу в обеспечении электропотребления 
некоторых стран ес
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Фото: The Colorado SunЛопасти ветрогенераторов на игровой площадке в Роттердаме  Фото: BBC news

Ветроэнергетикам предстоит 
утилизировать миллионы тонн 
композитных лопастей.

До 2022 года в Европе будут ежегодно 
демонтировать 3800 лопастей ве
тряных турбин первого поколения, 

в США – около 8000. Работа с ними потребует 
логистических и технологических решений 
для сбора, транспортировки и утилизации. 
Но для переработки композитных лопастей 
коммерчески выгодного промышленного 
решения пока нет.

Фотографии репортеров Bloomberg News, 
на которых бульдозеры засыпают землей 
огромные фрагменты лопастей, вызывают 
закономерные вопросы: так ли безупреч
на для планеты «зеленая» энергетика, если 
после вывода из эксплуатации ее оборудо
вание создает не менее огромные полиго
ны отходов? И хотя материалы лопастей 
не токсичны и не представляют угрозы 
для почвы или грунтовых вод, поиск новых 
мест для погребения этих неразлагаемых 
конструкций становится все более актуаль
ным по мере роста количества турбин, срок 
службы которых подходит к концу.

Три 50метровые лопасти типовой бере
говой турбины мощностью 2 МВт (скромной 
по сегодняшним меркам) содержат около 
20 тонн армированных волокном полиме
ров (FRP). Можно ли найти им применение? 
По данным исследовательского проекта Re
Wind, который активно занимается поиска
ми решения проблемы, в 2050 году потре
буется утилизировать до 40 млн тонн этого 
материала. Для таких объемов ни свалка, 
ни сжигание не являются экологически при
емлемыми вариантами, поэтому эксперты 
ReWind стараются выяснить, как повторно 
использовать лопасти везде, где это воз
можно: в строительстве, транспортной ин
фраструктуре или ландшафте. Такой опыт 

время демонтировать лопасти
уже есть: лопасти первой в мире офшорной 
ветроэлектростанции Vindeby, построен
ной в 1991 году и выведенной из эксплуа
тации в 2017м, были переработаны в шу
мозащитные барьеры на дорогах Дании. 
Стекловолокнистый материал имеет более 
высокую плотность по сравнению с мине
ральной ватой и поэтому лучше подходит 
для этих целей.

Организация ETIP Wind (The European 
Technology & Innovation Platform on Wind 
Energy) опубликовала обзор о перспективах 
использования лопастей в качестве вторич
ного сырья. В документе отмечается, что до
стижение 100 %ного рециклинга демон
тируемых ветростанций рассматривается 
европейскими поставщиками оборудова
ния как одна из важнейших задач. Сейчас 
степень повторной переработки составляет 
от 85 % до 90 %: в дело идут фундамент, баш
ни, компоненты коробки передач и гене
ратора. Однако прочные лопасти турбины 
из композитных материалов представляют 
для рециклинга особую проблему, хотя пер
вые шаги в этом направлении уже сделаны.

Переработка лопастей обычно включает 
резку и измельчение до волокон. Это сы
рье может быть повторно использовано 
для производства полимерных досок, склад
ских поддонов, сайдинга и других изделий.

Отслужившие в качестве лопастей компо
зиты в Европе применяют также при изго
товлении бетонов, заменяя часть цементно
го сырья стекловолокном и композитными 
наполнителями, а органическую фракцию 
пускают на топливо вместо угля. Благода
ря этому выбросы СО2 могут быть умень
шены до 16 %. Помимо этого разрабатыва
ются такие альтернативные технологии, 
как механическая рециркуляция, сольволиз 
и пиролиз, которые помогут в перспективе 
сократить отходы вышедших из эксплуа
тации турбин до нулевых. Первой о своих 
планах по производству безотходных тур

бин к 2040 году объявила компания Vestas.
В поисках наиболее эффективных спосо

бов утилизации ветроэнергетика объедини
ла усилия с химической и композитной про
мышленностью – создана межотраслевая 
платформа на базе ассоциации ветроэнер
гетики WindEurope, Cefic (Европейского со
вета химической промышленности) и EUCIA 
(Европейской ассоциации производителей 
композитов) по разработке и продвижению 
новых подходов к утилизации лопастей ве
тровых турбин.

Евросоюз должен уделять приоритетное 
внимание финансированию НИОКР для ди
версификации и расширения технологий 
переработки отходов в рамках следующей 
рамочной программы научных исследова
ний Horizon Europe, отмечается в планах но
вой структуры. Это особенно важно для ев
ропейского технологического лидерства 
в рамках перехода к устойчивой энергетике. 
Национальным правительствам также над
лежит согласовать свои действия с правила
ми ЕС по обработке отходов, чтобы помочь 
в развитии общеевропейского рынка пере
работанных композитов.

В более предпринимательской среде США 
создано несколько стартапов по утилиза
ции лопастей. Один из них, Global Fiberglass 
Solution, с 2009 года изучает способы пре
образования материала лопастей для раз
личных областей применения. На заводе 
в Суитуотере (Техас) компания использует 
метод разрушения лопастей и прессования 
их в пеллеты и древесноволокнистые плиты 
для строительства. Другие проекты направ
лены на переработку лопастей в ограждения 
или железнодорожные шпалы. Предприни
матели также изучают альтернативные вари
анты с дроблением композитного материала 
и превращения его в гранулированное сырье 
для производства новых лопастей.

Татьяна РЕЙТЕР

До того как появятся методы переработки лопастей, 
их закапывают в землю по окончании срока службы 
и снабжают GPS-координатами. В шахтерском Каспе-
ре (Вайоминг, США) под землей лежит 870 лопастей. 
За  их  «хранение» город, где живут 50 тыс. жителей, 
получил $ 675 000. 

Фото: Bloomberg

отходы композитных материалов в 2025 году, тыс. т (по данным ETIP Wind)
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Generation next : 
молодые специалисты 
в отрасли

приоритеты 
государства  
в развитии отрасли

Минстрой РФ признал перспек-
тивным проектное решение го-
рода-спутника Смоленской АЭС 
Десногорска о благоустройстве 
«Атом-Парка». Такое решение при-
нято в рамках подведения итогов 
Всероссийского конкурса малых 
городов и исторических поселений.

На преобразование общественной терри
тории муниципалитет получит федераль
ный грант – 70 млн рублей. Еще 50 млн 

рублей поступят из регионального бюджета 
и благотворительных средств концерна «Рос
энергоатом». Всего Десногорск получит более 
120 млн рублей на благоустройство «АтомПарка»

– Конкуренция на конкурсе была серьезной. 
Из 300 поступивших заявок только 80 признаны 
победными. Эксперты в сфере благоустройства, 
градостроительства и архитектуры, входящие 
в федеральную комиссию, учитывали качество 
идей, их синхронизацию с национальными 
приоритетами, городскими программами, вза
имосвязь с объектами культурного наследия, 
сохранение природной среды, вовлеченность 
жителей в разработку проекта, – подчеркнул 
глава МО «город Десногорск» Андрей Шубин. 
– И по всем этим критериям Десногорск получил 
высокую оценку.

Впервые о желании преобразовать террито
рию «АтомПарка» заявила десногорская ко
манда, ставшая в 2019 году победителем про
граммы Агентства стратегических инициатив 
«100 городских лидеров». Именно эта программа 
открыла возможности для реализации идеи че
рез обучение основам стратегического планиро
вания, проектного управления, взаимодействие 
с общественностью.

Детские площадки с качелями, лабиринтами 
и аттракционами, велосипедные и пешеходные 

дорожки, зоны отдыха с лавочками, сценой, кафе 
и фонтаном, места для палаточного лагеря, пле
нэров, дискотек, необычные артобъекты, сим
волизирующие энергетику мирного атома, пар
тнерство отрасли и города. Много цвета и света 
и даже колесо обозрения. Как выяснилось в ходе 
сбора предложений жителей города о благо
устройстве территории, именно таким десно
горцы хотели бы видеть «Атомпарк».

Концепция включает схему проектного функ
ционального зонирования центральной части 
территории «Атомпарка» размером 4 га, раз
деленной на несколько участков для коммерче
ской и социальной активности. В центральной 
части парка будет располагаться Главная аллея 
с крытыми павильонами для отдыха, прока
та спортинвентаря, кафепойнт (возможность 
купить кофебулочкиперекус и взять с со
бой), буккросинг (бесплатный обмен книгами), 
мастерклассы. В детской зоне расположится 
панорамный павильон с открытой террасой 
и горкойпандусом. Игровые площадки и места 
отдыха для родителей будут выполнены в стиле, 
поддерживающем «атомную» тему. Так, тропа 
препятствий и игровые формы для детей пред
ставляют собой стилизованные атомы и молеку
лы. В целом дизайн всех конструкций представ
лен в современном стиле, из экоматериалов, 
с соблюдением модных трендов в архитектуре. 
Интересны мафыпарусники – скамьи, стили
зованные под яхты, плывущие по водохрани

лищу, воздушные навесыперголы, амфитеатр 
в несколько уровней в образовательной зоне, 
светящиеся сиденья и круглая набережная.

– Практически все активности, предложенные 
нашими неравнодушными жителями, включе
ны в концепцию, – отметил заместитель главы 
МО «город Десногорск» Александр Новиков. 
– Эскизный проект, представленный на конкурс 
Минстроя РФ, предусматривает формирование 
современного ландшафтного парка с образова
тельными, спортивными, торгововыставочны
ми, игровыми зонами, местами для пикников, 
смотровыми площадками и пирсами. Террито
рия будет интересна для людей разных возрас
тов. Особенностью станет многофункциональ
ный павильон, крыша которого зимой будет 
верхушкой ледяной горки. Один из артобъектов 
создадут по рисунку, победившему в конкурсе 
работ среди детей Десногорска.

– Уже в 2020 году будут выполнены инженер
ногеологические, геодезические изыскания, 
разработка проектносметной документации 
и конкурс по выбору подрядной организации, 
– рассказывает глава МО «город Десногорск» 
Андрей Шубин. – В 2021 году начнется практи
ческое воплощение в жизнь идей, родившихся 
в ходе общественных обсуждений, стратегиче
ских сессий, социологических исследований, 
опросов.

Евгений ГЕРАСИМОВ

в городе-спутнике смоленской аЭс создадут «атом-парк»


