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латежи за коммунальные услуги электро-
снабжения и теплоснабжения во втором 
квартале 2020 г. могут снизиться до 20 % 
от начислений, а в целом за текущий год 
собираемость может снизиться вполовину. 
Величина «дополнительной» дебиторской 
задолженности в 2020 г. может составить, 
по самым скромным подсчетам, более 
1 трлн рублей.

Следует отметить, что международный 
опыт государств Юго-Восточной Азии, Ев-
ропы, а также государств ближайшего зару-
бежья показывает, что введенные данными 

странами меры по поддержке населения, малого и сред-
него бизнеса не включают отмену пеней и штрафов 
за неуплату энергоресурсов. Упомянутые государства 
ввели адресные меры поддержки по оплате энерго-
ресурсов ограниченных категорий потребителей либо 
организовали прямое государственное субсидирование 
различных групп потребителей.

Рост неплатежей за электрическую и тепловую энер-
гию в Российской Федерации, учитывая емкость дан-
ных рынков (более 5 трлн рублей), вызовет негативные 
последствия не только для электроэнергетики и тепло-
энергетики, но и для смежных отраслей и бюджета РФ.

В числе таких последствий: срыв инвестиционных 
и ремонтных программ 2020 и 2021 гг., срыв кампании 
по подготовке инфраструктуры к осенне-зимнему пе-
риоду 2020-2021 гг. и, как следствие, рост аварийности 
и снижение надежности электроснабжения и тепло-
снабжения потребителей. Наращивание долгов перед 
поставщиками топлива (газ, уголь, мазут) и, как след-
ствие, риск введения ограничения поставок топлива 
на электростанции, что чревато их остановкой. Невоз-
можность своевременной выплаты заработной платы 
работникам энергетических компаний; снижение на-
логовых и иных обязательных платежей, просрочка 
погашения кредитных обязательств, резкое увеличение 
кредитной нагрузки для покрытия кассовых разрывов, 
не учтенных в ценах и тарифах.



АП
РЕ

ЛЬ
 2

02
0 

го
да

 №
08

 (
38

8)

5

О П Р О С  С А Й ТА  E P R U S S I A . R U

Н О В О С Т И  
О  Г Л А В Н О М  . . . . . . . . . . . 6 - 7

20  ЛЕТ  В  ОТРАСЛИ  . . . . . . . . . . 8 
 
ТЕМА НОМЕРА  . . . . . . . . . . . . 9 - 1 1

Т Е Н Д Е Н Ц И И  
И  П Е Р С П Е К Т И В Ы  . . . . 12-13

П Р О И З В О Д С Т В О  . . . . . 14-18

Л И Ч Н О С Т Ь  . . . . . . . . . . . . . . . 19

В О З О Б Н О В Л Я Е М А Я 
Э Н Е Р Г Е Т И К А  . . . . . . . . . . . 20

В Ы С Т А В К И  
И  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  . . . 21-22

А В Т О М А Т И З А Ц И Я  
И  И Т  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Н А В И Г А Т О Р
Те м а  н о м е р а
М о щ н о с т ь  п р о  з а п а с
Как известно, при технологическом 
присоединении потребитель зача-
стую заявляет больше мощности, 
чем ему в действительности требу-
ется, в результате чего накаплива-
ются «излишки». Однако при оплате 
услуг по передаче оплата идет 
из фактически предоставляемой 
сетевой мощности, которая счита-
ется с показаний приборов учета. 
В Минэнерго РФ считают, что не-
обходимо сформировать экономи-
ческую мотивацию потребителей 
к оптимальному использованию 
сетевой инфраструктуры, что позво-
лит восстановить баланс интересов 
на рынке.

Представитель ведомства про-
комментировал, что, в частности, 
должна быть введена оплата услуг 
по передаче, в том числе резерва, 
в объеме, превышающем потребле-
ние электроэнергии на собственные 
нужды объектов генерации. 

10
Те м а  н о м е р а
2 0  н о в ы х  
п р о е к т о в  в  г о д
В перспективе модель концессии 
может стать действенным инстру-
ментом развития электроэнерге-
тики, и именно с этой целью в на-
чале марта 2020 года Госдума РФ 
приняла в первом чтении проект 
Федерального закона «О внесении 
изменений в статьи 5 и 10 Федераль-
ного закона «О концессионных согла-
шениях». Эксперты прогнозируют, 
что изменения в законодательстве 
существенно улучшат инвестици-
онную ситуацию в сфере электро-
энергетики и поспособствуют тому, 
что на рынке в среднем будет появ-
ляться до 20 новых концессионных 
проектов в год. Сейчас на извест-
ной платформе поддержки инфра-
структурных проектов размещено 
8 планируемых проектов в сфере 
электроэнергетики с общим объ-
емом инвестиций не менее 700 млн.

11

емонстрирую-
щий в Европе 
медленный, 
но очевидный 
спад активно-
сти COVID-19, 
в России все 
еще не достиг 
пика. Хотя 
на фоне уже-

сточения 
контроля 
есть и оп-

тимистичные новости.
Например, МЧС уже 

рекомендует россиянам 
не носить маски на улице 
и дышать свежим воздухом, 
а также соблюдать режим 
полноценного сна и вклю-
чить в рацион питания 
больше белковой пищи. 

Дает ли это надежду 
на скорейшее завершение 
пандемии, трудно сказать, 
хотя позитивного настроя 
прибавляется. В энерге-
тике ситуация выглядит 
менее оптимистично. От-
ложенный эффект влияния 
кризиса сказывается на от-
расли по нарастающей. 

По мнению экспертов, 
негативная ситуация обна-
жила застарелые проблемы 
с неэффективностью в элек-
троэнергетике, которые ко-
пились годами. Ответ на во-
прос – чья это ответствен-
ность, во многом определяет 
то, насколько обширными 
должны быть антикризисные 
меры. Об этом специалисты 
рассуждают в теме номера 
«Приоритеты государства 
в развитии отрасли».

ДЕЖУРНАЯ 
ПО НОМЕРУ 

ИРИНА 
КРИВОШАПКА

Те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
П о т е н ц и а л 
д и с т а н ц и о н н ы х 
т е х н о л о г и й
Удаленный режим работы, вероятно, 
не самое лучшее решение в бизнесе, 
но по известным всем причинам, 
эта схема единственно возможная 
во многих отраслях экономики в на-
стоящее время. Многие предпри-
ятия, которые и ранее практиковали 
онлайн-деятельность, даже находят 
определенные преимущества в та-
ком формате ведения бизнеса. 

«Компания «Сименс Технологии 
Газовых Турбин» всегда предлагала 
своим партнерам множество про-
дуктов для удаленной работы и циф-
ровизации. В нынешней ситуации 
СТГТ добавило к уже существую-
щим технологиям специальные ре-
шения. В частности, для поддержки 
заказчиков предприятие предлагает 
дополнительные бесплатные ли-
цензии для операторских станций», 
– рассказывает руководитель одно 
из направлений СТГТ. 
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П р о и з в о д с т в о
Ц и ф р о в о й  б ул ь о н 
д л я  п а р о в ы х  т у р б и н 
б уду щ е г о
Тепловая генерация – одна из самых 
консервативных отраслей эконо-
мики и по количеству установлен-
ного оборудования, не оснащенного 
практически никакими средствами 
передачи данных о текущем состо-
янии в цифровом виде, так и по стро-
гости защиты передачи данных 
в сеть. Кроме того, проектирование 
новых тепловых электростанций 
и основного и вспомогательного 
оборудования выполняется прак-
тически без учета последующей 
интеграции в цифровую энергетику. 
«Цифровая энергетика», очевидно, 
будет состоять из «цифровых стан-
ций», они – из «цифровых энергобло-
ков», а те, в свою очередь, должны 
включать в себя цифровую турбину. 
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Л и ч н о с т ь
Ю р и й  Б о р и с о в : 
П р е ж н я я 
о т в е т с т в е н н о с т ь 
и  н о в ы е  п о л н о м о ч и я
Ему удалось оправдать ожидания 
армии, науки и промышленности – 
по крайней мере, так утверждают 
соответствующие стороны. Юрий 
Борисов сохранил свой пост и рас-
ширил полномочия – помимо «обо-
ронки», теперь он отвечает за ТЭК 
и другие отрасли промышленности. 

Судя по его «багажу», можно 
говорить о том, что энергетика от-
ныне в зоне самого пристального 
внимания человека, привыкшего 
к железной дисциплине и конкрет-
ным действиям. 

19
А в т о м а т и з а ц и я  и  И Т
И Т - к о м п а н и и 
с н и ж а ю т  д о х о д ы 
В этой отрасли человеческого интел-
лекта конкуренция идет за самые 
квалифицированные человеческие 
ресурсы. Ожидается, что совокупная 
выручка российских софтверных 
компаний по итогам II квартала 
2020 г. сократится как минимум 
на 11 %. Пессимистический сцена-
рий предполагает намного более 
существенное падение – на 46 %. 
Это стало понятно по итогам опроса, 
проведенного среди российских ИТ-
компаний. 

По мнению организаторов опроса, 
не поддержать ИТ-отрасль сейчас 
– значит потерять 20-30 тысяч уе-
хавших из России программистов 
– представителей мировой элиты. 
Это как перед финальным забегом 
на Олимпиаде потерять 10 % крови. 

Примечательно, что абсолютно все 
опрошенные компании предложили 
какие-либо меры государственной 
поддержки, притом, что большин-
ство респондентов ежегодного 
исследования в прошлые годы, его 
игнорировали.

23

Даниэль Дмитриев,  
исполнительный директор сетевой организации 
«Казанская энергетическая компания»:

– Возможно, государственную помощь следует 
оказывать адресно. При этом источник финансирования 
изымать не только и не столько из кармана 
эксплуатирующих организаций,  а ,  заморозив 
на какой‑то период времени инвестиционные программы. 
Те, которые реализуются в рамках строительства новой 
генерации и модернизации старой, преимущественно 
путем исключения затрат включаемых в стоимость 
электроэнергии приобретаемой на оптовом рынке 
(ДПМ на перспективные проекты, включая ВИЭ и ДПМ‑2 
по реконструкции объектов теплогенерации).

Какие отрасли 
российской энергетики 
в свете недавних 
мировых экономических 
и эпидемиологических 
событий нуждаются 
в поддержке или 
более пристальном 
контроле со стороны 
Правительства РФ?

Вся энергетика как 
стратегическая отрасль

ВИЭ, поскольку рост спроса 
на них не за горами

Развитие 
альтернативной 

энергетики

Никакие отрасли не 
нуждаются в господдержке
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Так, АО «Сорбент», произ-
водственная площадка ООО 
«Зелинский групп», разраба-

тывает и изготавливает средства 
индивидуальной защиты органов 
дыхания для промышленного на-
значения уже более 80 лет. Завод 
поставляет изделия для обеспе-
чения безопасных условий труда 
на промышленные предприятия в 
России и за рубежом.

Для решения актуальных задач  
сегодняшнего дня усилия компа-
нии направлены на обеспечение 
людей эффективными средствами 
защиты: были перераспределены 
внутренние ресурсы, увеличен 
выпуск продукции и набран до-
полнительный персонал. В корот-
кие сроки «Сорбент» принял на 
работу более ста человек. Данная 
потребность возникла в связи с 
необходимым расширением про-
изводства и организацией новых 
производственных линий.

В марте «Сорбент» переоснастил 
линию по производству респирато-
ров и на ее месте оперативно запу-
стил производство одноразовых ме-
дицинских масок «Уралец Н», кото-
рые предназначены для предупреж-
дения инфицирования и передачи 
инфекции от больного в окружаю-
щую среду. Полумаска «Уралец Н» 
состоит из фильтрующего материа-
ла и оголовья из резиновых тесемок. 
Ее отличает хорошая фильтрующая 
способность и низкое сопротивле-
ние дыханию. Маска имеет универ-
сальный размер, плотно прилегает 
к лицу, закрывая рот и нос, надеж-

«Россети ФСК ЕЭС» завер-
шила первый этап мо-
дернизации подстан-

ции 220 кВ «А-30» в Ростовской 
области для технологического 
присоединения Азовской ветро-
электростанции ПАО «Энел Рос-
сия» к Единой национальной 
электрической сети.

Расширено открытое распреде-
лительное устройство 110 кВ энер-
гообъекта. На следующем этапе 
планируется установка нового си-
лового оборудования. Полностью 
работы будут завершены до конца 
2020 года. Общий объем инвести-
ций составит около 410 млн рублей.

В рамках первого этапа проек-
та, начатого во втором квартале 
2019 года, на подстанции постро-
ена новая линейная ячейка 110 кВ, 
оснащенная элегазовым комму-
тационным оборудованием рос-
сийского производства и совре-
менными микропроцессорными 

устройствами релейной защиты. 
На втором этапе будет установлен 
второй силовой автотрансформа-
тор мощностью 63 МВА.

Модернизация подстанции 
по срокам синхронизирована 
со строительством Азовской ВЭС. 
Ввод в работу ветропарка запла-
нирован на 2020 год. Электро-
станция будет включать в себя 26 
генерирующих установок общей 
мощностью более 90 МВт.

В настоящее время «Россети 
ФСК ЕЭС» реализует ряд проек-
тов по подключению объектов 
ветрогенерации к магистральным 
электросетям. В числе крупней-
ших можно выделить Кольскую 
ВЭС (201 МВт) в Мурманской об-
ласти, Адыгейскую ВЭС (150 МВт) 
в Республике Адыгея, Кочубеев-
скую и Родниковскую ВЭС (210 
и 71 МВт) в Ставропольском крае. 
Работы по данным проектам бу-
дут завершены в 2020-2025 годах.

Минэнерго разработало 
три сценария развития 
электроэнергетики в ус-
ловиях коронавируса.

По словам заместителя 
министра энергетики 
Российской Федерации 

Евгения Грабчака, оптими-
стичный вариант предполагает 
снижение потребления элек-
троэнергии во втором квартале 
2020 года с дальнейшим восста-
новлением. 

– Если ситуация будет разви-
ваться по оптимистичному сцена-
рию, то сектор, по нашей оценке, 
справится и существенных денеж-
ных вливаний в отрасль не потре-
буется», – сказал замглавы энерге-
тического ведомства.

Пессимистичный сценарий рас-
считывался при условии действия 
ограничительных мер и снижения 
потребления во втором и третьем 
кварталах 2020 года, в четвертом 
– начало восстановления. «В пес-
симистичном сценарии возмож-
ны развилки, вплоть до необходи-
мости привлечения дополнитель-
ных бюджетных инвестиций», 
– отметил Евгений Грабчак.

Он также рассказал, что Ми-
нэнерго подготовило и третий 
сценарий – шоковый, который, 
по словам замминистра, малове-
роятен: «При шоковом сценарии 
за второй квартал прогнозирует-
ся снижение потребления на 10 %, 
за оставшиеся шесть месяцев 
потребление может снизиться 
на 15 %. В этой ситуации снижение 
необходимой валовой выручки 
сектора составит до 15 %, сниже-
ние уровня оплаты потребителей 
– 20 %».

Кроме того, Евгений Грабчак 
рассказал, что Минэнерго России 
предлагает не штрафовать энер-
гокомпании за невывод энерго-
блоков после ремонтов или за за-
держку запуска новой «зеленой» 
генерации, если это обусловлено 
сложностями с поставкой ино-
странного оборудования в связи 
с коронавирусом.

«Россети ФСК ЕЭС»  
обеспечила энергоснаб-
жение крупнейшего рос-
сыпного месторождения 
золота в России.

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО 
«ФСК ЕЭС») модерни-
зировала силовое и ком-

мутационное оборудование под-
станции 220 кВ «Нижний Куранах» 
в Республике Саха (Якутия). Обе-
спечена выдача из Единой наци-
ональной электрической сети 5,95 
МВт мощности для внешнего энер-
госнабжения крупнейшего россып-
ного месторождения золота России 
«Большой Куранах (погребенная 
россыпь)», которое разрабатывает 
компания GV Gold.

На энергообъекте вместо двух 
трансформаторов на 10 МВА каж-
дый установлено силовое обо-
рудование общей мощностью 32 
МВА. Выполнена модернизация 

«В связи со сложившейся в мире непростой ситуацией, 
связанной с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции, первостепенная задача 
наших компаний – обеспечить безопасность населения 
с помощью эффективных средств индивидуальной 
защиты органов дыхания»,- заявляет президент 
Ассоциации СИЗ Владимир Котов (на фото).

но крепится на голове. Продолжи-
тельность использования маски – 
не более 8 часов. Производственные 
мощности предприятия позволяют 
выпускать 300 тысяч медицинских 
масок «Уралец Н» в месяц.

Помимо этого, в кратчайшие 
сроки завод запустил еще одну 
линию по производству фильтру-
ющих полумасок UNIXAir, кото-
рые защищают органы дыхания 
от вредных аэрозолей. Увеличи-
лось и производство фильтрующих 
полумасок «КАМА-200» за счет рас-
ширения штата на данном участке.

«Компания обеспечивает сред-
ствами защиты, прежде всего, 
службы жизнеобеспечения насе-
ления – медицинские учреждения, 
кареты скорой помощи, транс-
портные организации и стратеги-
ческие предприятия. В Минздрав 
Пермского края завод поставил 
уже более 15 тысяч штук масок, 
а также обеспечил средствами за-
щиты органов дыхания краевую 
клиническую больницу, департа-
мент транспорта, Министерство 
внутренних дел, службы жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
фонд социальной поддержки на-
селения», – отмечает эксперт.

Стоит отметить, что для защиты 
органов дыхания «Сорбент» по-
ставляет в вышеуказанные орга-
низации не только фильтрующие 
полумаски и медицинские маски, 
но и другие эффективные средства 
защиты органов дыхания: пано-
рамные маски UNIX 6100 с проти-
воаэрозольными фильтрами UNIX 

303 P3D, а также изолирующие 
полумаски, которые в комплекте 
с фильтрами и защитными очками 
не только препятствуют проникно-
вению в органы дыхания опасных 
аэрозолей, но и могут использо-
ваться многократно. При постав-
ках изделий специалисты «Сор-
бента» стараются вести разъясни-
тельную работу со всеми служба-
ми и дают важные рекомендации 
по правильному применению 
своей продукции. Вскоре предпри-
ятие планирует наладить выпуск 
других средств защиты от вирусов 
и бактерий – ведутся разработки 
и обсуждаются вопросы сертифи-
кации продукции.

В данный момент завод мак-
симально загружен: работники 
трудятся в две смены по 12 часов 
7 дней в неделю, а особо важные 
производственные линии работа-
ют все 24 часа. При этом АО «Сор-
бент» продолжает производить 
профильную продукцию и отгру-
жать ее заказчикам для обеспе-
чения безопасных условий труда. 
Предприятие, как и прежде, делает 
все возможное, чтобы защитить 
жизнь и здоровье людей.

Предприятие Респираторный 
комплекс из Санкт-Петербурга – 
изготовитель СИЗОД, в том чис-
ле СИЗОД, зарегистрированных 
как медицинское изделие. Уве-
личили выпускаемую мощность 
на 30 % и сейчас, работая 24 часа 
в сутки, выпускают 120 тысяч лег-
ких респираторов всех классов за-
щиты.

Энергоснабжение для месторождения золота

двух линейных ячеек с монтажом 
нового вакуумного выключателя, 
заменой трансформаторов тока 
и ограничителей перенапряжения.

Мощность подстанции 220 кВ 
«Нижний Куранах» составляет 126 
МВА. Энергообъект входит в состав 
750-километрового транзита 220 
кВ «Нерюнгринская ГРЭС – Ниж-
ний Куранах – Томмот – Майя», 
который позволил в 2019 году при-
соединить к Единой энергосистеме 
России ранее изолированный цен-
тральный энергорайон Республики 

Саха (Якутия). Также подстанция 
«Нижний Куранах» обеспечивает 
энергоснабжение объектов нефте-
проводной системы «Восточная 
Сибирь – Тихий океан».

Разработкой россыпного место-
рождения Большой Куранах (по-
гребенная россыпь) занимается 
ЗАО «Саха Голд Майнинг» (бизнес-
единица GV Gold). Объект располо-
жен в Алданском районе Республи-
ки Саха (Якутия). Доказанные и ве-
роятные запасы месторождения 
составляют 1,5 млн унций золота.

Азовскую ВЭС
запустят 
в 2020 году

«Россети ФСК ЕЭС» 
обеспечит выдачу бо-
лее 90 МВт мощности 
Азовской ВЭС в Ростов-
скую энергосистему

Три сценария развития

Как предприятия АСИЗ участвуют 
в борьбе с коронавирусом
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Наделение Минэнерго Рос-
сии соответствующими 
полномочиями предус-

мотрено Постановлением Пра-
вительства России от 3 апреля 
2020 г. № 429 «О внесении из-
менений в Положение о Мини-
стерстве энергетики Российской 
Федерации». Проект данного По-
становления Правительства был 
разработан Минэнерго совместно 
с Минстроем России.

Согласно результатам монито-
ринга, проведенного Минэнерго 
по итогам 2019 года, из 40 схем 
теплоснабжения, подлежащих 
актуализации органами местного 
самоуправления и дальнейшему 
утверждению в Министерстве 
энергетики, было утверждено 26 
схем. При этом часть схем ни разу 
не актуализировалась с момен-
та их первичного утверждения, 
а часть актуализировалась с су-

щественным нарушением сроков. 
Новые полномочия Минэнерго 
направлены на устранение по-
добных нарушений.

Наличие утвержденной схемы 
теплоснабжения населенного 
пункта позволяет принимать оп-
тимальные технические и схем-
но-режимные решения, эффек-
тивно распределять эксплуа-
тационные и инвестиционные 
фонды, своевременно опреде-
лить единую теплоснабжающую 
организацию, сократить сроки 
подключения потребителей к си-
стемам теплоснабжения, сделать 
более прозрачной организацию 
договорных обязательств в си-
стеме теплоснабжения, а также 
сократить число споров между 
участниками правоотношений.

Материалы подготовил 
Евгений ГЕРАСИМОВ

Госпитали Минобороны Рос-
сии в настоящее время опе-
режающими темпами воз-

водятся в различных регионах 
страны. Всего будет построено 
16 объектов, в которых разме-
стятся инфекционные отделения 
для больных коронавирусной ин-
фекцией. Уже с 10 по 15 апреля 
в первые восемь центров будет 
доставлено оборудование и ме-
дицинская техника и завершен 
ее монтаж.

На сегодняшний день энерге-
тики обеспечили подключение 
уже шести площадок в Нижнем 
Новгороде, Волгограде, Орен-
бурге, Смоленске, Калининграде 
и Ростове-на-Дону. В ближайшие 
дни завершатся работы в Москов-
ской области и Санкт-Петербурге.

«Россети» в кратчайшие сроки 
выполняют весь необходимый 
объем работ для обеспечения 
электричеством медицинских 

учреждений. Когда речь идет 
о здоровье людей, счет идет даже 
не на дни, а на часы, поэтому рабо-
та идет с опережением графиков.

– Электроснабжение всей со-
циально значимой инфраструкту-
ры сегодня находится на особом 
контроле, – подчеркнул гене-
ральный директор компании 
«Россети» Павел Ливинский.

Как отмечают в военном ве-
домстве, возводимые капиталь-
ные здания общей площадью 
почти 115 тысяч квадратных ме-
тров войдут в инфраструктуру 
уже действующих госпиталей. 
По окончании пандемии рас-
считанные на 60-100 койко-мест 
медицинские центры смогут пре-
доставлять услуги как военнослу-
жащим, так и гражданскому насе-
лению. В центрах будут работать 
кабинеты ультразвуковой и рент-
генодиагностики, компьютерной 
томографии и другие.

Работы по сооружению пер-
вого в регионе объекта сол-
нечной генерации начались 

в ноябре 2019 года и в соответ-
ствии с графиком были завер-
шены в марте текущего года. 
На данный момент на СЭС ве-

В Адыгее В Адыгее 
построена построена 
первая СЭСпервая СЭС

Группа компаний «Хевел» завершила строитель-
ство Адыгейской СЭС общей мощностью 4 МВт. 
Расчетный объем годового производства электриче-
ской энергии составит 5 132 млн кВт·ч.

Минэнерго  
выдаст предписания

Мощности для госпиталей

Министерство энергетики Российской Федера-
ции получило полномочия по выдаче обязательных 
для исполнения предписаний об устранении нару-
шений требований к схемам теплоснабжения, по-
рядку их разработки, утверждения и актуализации 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Компания «Россети» обеспечит выдачу мощности 
мобильным госпиталям Минобороны России.

Группа «РУСЭЛТ» в мар-
те 2020 года поставила 
оборудование Белорусской 
атомной электростанции.

Партия из восьми трехфаз-
ных стабилизаторов на-
пряжения СТС-3Н-1 мощ-

ностью 40 кВА изготовлена и по-
ставлена специалистами завода 
«Электромаш» для сооружения 
энергоблока № 1 Белорусской 
АЭС. Данная поставка уже третья 
по счету для белорусских партне-
ров. Предыдущие поставки были 
осуществлены в 2015 и 2018 годах.

По техническому заданию энер-
гетиков АЭС, стабилизаторы долж-
ны соответствовать требованиям 
сейсмостойкости с интенсивно-
стью 8 баллов по шкале MSK – 64. 
Прошедшие испытания подтвер-
дили соответствие продукции 

Белорусская АЭС получила  
стабилизаторы напряжения

Тульского завода высоко заявлен-
ным требованиям. Отличительны-
ми особенностями стабилизаторов 
СТС-3Н-1-40-380-УХЛ4-АЭСIP54 
является повышенная механиче-
ская прочность, высокая перегру-
зочная способность и уникальный 
эксплуатационный ресурс не ме-
нее 25 лет.

Напомним, что одним из стра-
тегических направлений деятель-
ности Группы «РУСЭЛТ» являет-
ся проектирование и производ-
ство оборудования для атомной 
и тепловой энергетики. Начиная 
с 2008 года Группа «РУСЭЛТ» об-
ладает правом конструирования 
и производства оборудования 
для объектов атомной энергетики.

Свой высокий технический по-
тенциал Группа «РУСЭЛТ» под-
твердила на целом ряде объек-
тов атомной энергетики. Стаби-
лизаторы напряжения ТМ «РУ-

СЭЛТ» с успехом эксплуатируются 
на атомных электростанциях Рос-
сии: Нововоронежской, Калинин-
ской, Белоярской, Ленинградской, 
Ростовской, Смоленской, Балаков-
ской и Курской.

дутся пусконаладочные работы, 
отпуск электроэнергии в сеть 
электростанция начнет в мае 
этого года.

В республике ведется строи-
тельство еще одной солнечной 
электростанции – Шовгеновской 

СЭС мощностью 4,9 МВт. Объ-
ект будет введен в эксплуатацию 
в четвертом квартале 2020 года.

Соглашение о строительстве 
двух солнечных электростанций 
в Республике Адыгея между «Хе-
вел» и правительством региона 
было подписано на Российском 
инвестиционном форуме в Сочи 
в 2018 году. Объем инвестиций 
компании в строительство двух 
станций составит более 950 млн 
рублей.
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Анализируя публикации «ЭПР» за последние 20 лет, журналист Елена ВОСКАНЯН пришла к выводу, что приоритеты государственной 
политики за это время фактически не изменились. Энергосбережение и повышение энергоэффективности, реформирование 
электроэнергетики, внедрение цифровых технологий, развитие ВИЭ – все эти темы, поднимавшиеся на страницах нашего издания 
в предыдущие два десятилетия, не утратили своей актуальности и сегодня.

П р о б л е м ы  о т р а с л и  о с т а ю т с я  н е и з м е н н ы м и
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Грядет реформа реформы?

Как будут спасать энергетику

Стратегия до 2030-го

Благими намерениями…

Когда начнется энергетика будущего?

Энергоэффективность перевели в «спящий режим»

«Во избежание новых катастроф руководство РАО «ЕЭС России» настаивает 
на принятии правительством так называемой новой энергетической политики. 
Она должна включать в себя, во‑первых, разработку единой технической поли‑
тики для всей энергетической отрасли, включая генерирующие компании, Феде‑
ральную сетевую компанию (ФСК), Системного оператора и других. Во‑вторых, 
новая энергополитика должна включать в себя стратегию развития российского 
энергомашиностроения, первым шагом к чему стала покупка энергохолдингом 
компании «Силовые машины». Основой третьего направления «нэпа от Чубайса» 

должна стать программа развития и размещения электроэнергетики на 20 лет. 
Четвертый блок – корректировка тарифной политики, которая должна заклю‑
чаться в отказе от ограничения роста тарифов уровнем инфляции. Ориентиром 
должна быть как минимум фактическая инфляция».

ЕВ: Новая энергополитика предполагала весьма существенный пересмотр 
концепции реформирования отрасли. Тем не менее, как мы видим сегодня, оче-
редная громкая реформа не была успешной.

«Правительство России не оставит в беде энергетические компании. 
Впрочем, принятые к началу ноября меры по спасению энергетики 
распространяются в первую очередь на нефтегазовый комплекс, так 
как бюджет страны находится в прямой зависимости от доходов «не‑
фтянки». Рассмотрение мер по спасению энергетики начнется позд‑
нее, после обсуждения инвестиционных планов энергокомпаний 
и их возможной корректировки. Пока что речь идет об адресной по‑
мощи энергосбытовым компаниям. Что до генерирующих компаний, 
то они и так получили серьезные средства в процессе приватизации. 

Вслед за нефтяниками, энергетиками, автомобилестроителями и ме‑
таллургами о государственной помощи попросили и угольщики».

ЕВ:  Вероятно, в этом году к вопросу спасения энергетики придет-
ся возвращаться и после завершения пандемии COVID-19 – под удар 
попали многие компании и организации, да и на энергетиков легла 
еще большая нагрузка, ведь им пришлось взять под особый контроль 
надежность электроснабжения ключевых инфраструктурных и со-
циальных объектов России.

«Правительство одобрило проект энергостратегии страны 
на период до 2030 года. Министр энергетики Сергей Шматко 
отметил, что при подготовке документа специалисты исходи‑
ли из того, что он является не просто пролонгацией преды‑
дущей стратегии, но формирует новые ориентиры развития 
энергетического сектора в рамках перехода российской 
экономики на инновационный путь развития. Одним из но‑
вых приоритетов стало развитие нетопливной энергетики 
– атомной, возобновляемой, включая гидроэнергетику. По‑
мимо этого, будут развиваться новые возобновляемые ис‑
точники энергии».

ЕВ: В начале апреля 2020 г. Правительство РФ одобрило 
проект Энергостратегии России на период до 2035 года. Ми-
нистр энергетики РФ Александр Новак уверяет: достижение 
национальных целей будет реализовано посредством обе-
спечения потребностей социально-экономического разви-
тия страны продукцией и услугами отраслей ТЭК, развития 
и диверсификации энергетического экспорта, модернизации, 
развития и повышения доступности инфраструктуры, до-
стижения технологической независимости и повышения 
конкурентоспособности отраслей ТЭК, цифровой транс-
формации российской энергетики.

«Реформа российской электроэнергетики преследовала цель 
увеличения объема инвестиций в отрасль, повышения эффектив‑
ности ее предприятий и обеспечения надежного, бесперебойного 
энергоснабжения потребителей. С января 2011 года по решению 
российского правительства электроэнергия поставляется всем 
группам потребителей (кроме населения) по свободным ценам. 
Казалось бы, все по плану, однако последние месяцы критика 
в адрес реформы звучит все более жесткая, а заголовки матери‑
алов в СМИ и вовсе пестрят сообщениями о ее провале. Причина 
– в ценах на электроэнергию, а точнее – в их росте. 

ЕВ: Буквально в феврале 2020 г. глава Комитета Госдумы 
по энергетике Павел Завальный сетовал на то, что в резуль-
тате реформы отрасли сложилась сложная и местами непро-
зрачная система ценообразования на электроэнергию. Конечные 
цены складываются из стоимости генерации электроэнергии, 
сетевой составляющей, расходов на сбытовую деятельность 
и услуг инфраструктурных организаций. Процентное соотно-
шение этих услуг в структуре конечного тарифа на электро-
энергию сильно различается в разных регионах.

«В декабре 2014 года в послании к Федеральному собранию РФ президент 
Владимир Путин назвал в качестве одного из приоритетов государственной 
политики Национальную технологическую инициативу. Если советская энер‑
гетика строилась под знаменитым лозунгом «электрификация всей страны», 
то энергетика будет создаваться под лозунгом «цифровизация всей страны». 
Взаимодействие всех участников системы, среди которых будут не только 
люди, но и интернет‑вещи, будет осуществляться посредством интернета. 
Прообразом такого взаимодействия интеграторам проекта видится Internet 

of Energy – экосистема производителей и потребителей энергии, которые 
беспрепятственно интегрируются в общую инфраструктуру и обмениваются 
энергией. Такова футуристическая картина, поэтапная реализация которой 
начинается уже сегодня».

ЕВ: Цифровизация, казавшаяся когда-то чем-то далеким и фантастическим, 
сегодня стала реальностью. Умные технологии внедряются стремительно, 
облегчая и оптимизируя привычные процессы.

«В конце ноября прошлого года, на встрече с активом ОНФ президент Владимир Путин заявил, что энер‑
гоэффективность – одно из ключевых направлений развития страны в целом, ее экономики. Однако 
последующие решения правительства опровергают его слова. Складывается ощущение, что в кри‑
зисные времена на энергоэффективность в России решили махнуть рукой. Пока сложно сказать, со‑
знательное ли это переформатирование господдержки энергосбережения или ее перевод в «спящий 
режим», подразумевающий постепенное угасание. Однако то, что энергоэффективность перестала 
входить в число государственных приоритетов, – факт».

ЕВ: Сейчас благодаря фестивалю #ВместеЯрче тематика энергосбережения в нашей стране вышла 
на новый уровень: масштабные фестивали охватили всю страну, сегодня даже школьники знают, 
как экономить энергоресурсы.

Ключевые проблемы отрасли остаются 
неизменными на протяжении нескольких 
последних лет. Какие‑то из них, вероятно, поможет 
решить Энергостратегия до 2035 года, ведь 
при разработке документа проведен анализ 
вызовов, угроз и рисков энергобезопасности 
и развития энергетики, в том числе рассмотрен 
стресс‑сценарий, учитывающий текущее 
состояние рынка и значительное снижение спроса 
на энергоресурсы в краткосрочной перспективе.



АП
РЕ

ЛЬ
 2

02
0 

го
да

 №
08

 (
38

8)

9Т Е М А  Н О М Е Р АП Р И О Р И Т Е Т Ы  Г О С У Д А Р С Т В А  В  Р А З В И Т И И  О Т Р А С Л И

Covid-19, вызвавший 
повсеместную изоля-
цию не только граждан, 
но и предприятий, создал 
серьезные проблемы в ми-
ровой экономике. 

Правительство РФ принима-
ет срочные меры по сохра-
нению финансовой и про-

изводственной жизнедеятель-
ности отечественной экономики, 
однако многие предприятия так 
или иначе вынуждены минимизи-
ровать технологические процессы.

Журналист «ЭПР» обратился 
к экспертам газеты с вопросами 
о том, какие законодательные из-
менения и поддержку государства 
ждут сегодня регулирующие и кон-
тролирующие энергетику органы, 
энергокомпании и структуры, 
функционирующие в рамках от-
раслевого сообщества.

В обсуждении темы участвовали:
Валерий Дзюбенко, замести-

тель директора Ассоциации 
«Сообщество потребителей 
энергии»,

Дмитрий Васильев, началь-
ник Управления регулирования 
электроэнергетики ФАС России,

Игорь Брызгунов, глава Рос-
сийской Ассоциации ветроин-
дустрии (РАВИ),

Дмитрий Вологжанин, дирек-
тор Ассоциации «Совет произ-
водителей энергии»,

Наталья Беляева, заместитель 
председателя комитета по эко-
логии «Деловой России», руко-
водитель юридической компа-
нии «Дельфи»:

–  Должно ли  отраслевое  за-
конодательство РФ в текущей 
ситуации  проявить  гибкость 
и в каких направлениях?

Валерий Дзюбенко:
– Негативная ситуация обнажи-

ла застарелые проблемы с избыт-
ками и неэффективностью в элек-
троэнергетике, которые копились 
годами. Ответ на вопрос – чья 
это ответственность, во многом 
определяет то, насколько обшир-
ными должны быть антикризис-
ные меры.

В подавляющем большинстве 
индустриальных секторов, затро-
нутых падением спроса, предпри-
ятия действуют на опережение, 
сами сокращают затраты, включая 
инвестиционные программы. Это 
и металлургия, и нефтегазовый 
сектор, и химическая промышлен-
ность, и машиностроение. В элек-
троэнергетике что-то похожее 

Господдержка: как статику заставить «двигаться»?
предпринимается в электросете-
вом комплексе. А генерирующий 
комплекс, как ни в чем не быва-
ло, в силу негибкого, однобоко-
го регулирования, сохраняет за-
траты на содержание мощностей, 
включая избыточные мощности, 
а также на инвестиции в рамках 
ДПМ на прежнем уровне. Более 
того, генерирующие компании 
вместе со сбытовым сектором, су-
щественно нарастившим сбыто-
вые надбавки в последние годы, 
уже выстроились в очередь за го-
сударственной помощью. Эту си-
туацию необходимо исправлять 
– генерирующие компании долж-
ны самостоятельно нести свои 
бизнес-риски, сокращать расходы 
и инвестиции в неблагоприятных 
условиях. По нашим оценкам, если 
эту ситуацию срочно не поправить, 
в случае падения спроса на 8-10 %, 
цены на мощность на энергорынке 
в 2020 году, к примеру, в европей-
ской части страны (Первая цено-
вая зона) могут вырасти на 25-30 % 
и превысить 1 млн рублей за мега-
ватт в месяц. Две трети этого роста 
будет обусловлено распределени-
ем неизменного объема платежей 
за мощность на сократившийся 
объем ее потребления.

Игорь Брызгунов:
– Назрела либерализация рынка 

поставки электроэнергии. Потре-
бители вправе выбирать, какую 
электроэнергию они покупают: 
от ВИЭ или от традиционных ис-
точников. Современные блок-
чейн-технологии позволяют уже 
сделать такой выбор возможным 
как на уровне физического лица, 
так и на уровне предприятия.

Дмитрий Вологжанин:
– Ассоциация «Совет произ-

водителей энергии» обратилась 
к заместителю Председателя Пра-
вительства Российской Федерации 
Юрию Борисову с предложениями 
по мерам поддержки предприятий 
электро- и теплоснабжения и по-
вышению платежной дисципли-
ны. Негативные явления в эконо-
мике, связанные с распростране-
нием коронавирусной инфекции 
(COVID19), и возникающие в связи 
с этим изменения в жизни и дея-
тельности граждан и организаций 
в России уже повлекли ухудшение 
платежной дисциплины.

Учитывая масштабный риск на-
рушения надежного электроснаб-
жения и теплоснабжения потре-
бителей нашей страны, который 
будет сопровождаться приростом 
задолженности в электроэнер-
гетике и теплоэнергетике, Ассо-
циация НП СПЭ предлагает ини-
циировать внесение изменений 

в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 02.04.20 
№ 424 «Об особенностях предо-
ставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», ограничив 
срок его действия.

Кроме того, в адрес Правитель-
ства направлены предложения 
по введению дополнительных мер 
по поддержке платежной дисци-
плины и обеспечению надежного 
и бесперебойного электроснаб-
жения и теплоснабжения потре-
бителей. 

В случае нереализации пред-
ложенных мер для предприятий 
энергетики потребуются срочные 
решения – отсрочка оплаты топли-
ва (газ, уголь, мазут), мораторий 
на применение поставщиками 
топлива санкций, в т. ч. за недобор 
газа, и на введение поставщика-
ми топлива ограничения режима 
потребления топлива, а также от-
срочка уплаты налогов, отмена 
пеней и штрафов за неуплату / не-
своевременную уплату налогов, 
снижения размера страховых 
взносов и предоставления отсроч-
ки по их уплате.

Наталья Беляева:
– В настоящее время наше за-

конодательство напоминает ви-
негрет, в который на протяжении 
долгого времени добавлялись 
новые ингредиенты вперемеш-
ку к старым. Эти старые нормы 
вовремя убраны не были и стали 
рудиментарными, но, тем не ме-
нее, имеющими законодатель-
ную силу. Регуляторная гильоти-
на, на которую все возлагали так 
много надежд, должна была ре-
шить эту проблему, аннулировав 
действие избыточного, архаич-
ного или устаревшего правового 
регулирования. Однако пока этого 
не произошло.

С одной стороны, только на гиб-
кость законодательства рассчиты-
вать отчасти неверно. С другой, 
оно обязано быть гибким, потому 
что сегодняшние процессы жиз-
недеятельности подвергаются 
столь стремительным изменени-
ям и трансформациям, которым 
статичное и избыточное законода-
тельство в России не соответствует.

Если же речь идет о послабле-
ниях (налоговых, технических, 
административных), то тоже не-
обходимо учитывать современные 
реалии. В условиях самоизоляции 
мир не должен останавливаться. 
Должна быть предусмотрена воз-
можность воспользоваться элек-
тронными и цифровыми плат-
формами для обработки запраши-

ваемых данных. Движение в этом 
направлении идет, но, как показал 
нынешний экономический кри-
зис, этого недостаточно. Мы ока-
зались не готовы.

Большое количество отрасле-
вых ассоциаций сейчас просят 
государство о финансовой помо-
щи, т. к. население покорно сидит 
дома и не пользуется многими 
предоставляемыми услугами. 
Одна из причин такого массово-
го спроса на меры государствен-
ной поддержки – неготовность 
организаций предоставлять свои 
услуги онлайн, быстро перестра-
иваться и менять тактики веде-
ния бизнеса. Конечно, население 
тоже сталкивается с проблемами 
при получении услуг дистанци-
онно: кто-то не умеет платить, 
кто-то даже не знает, что есть та-
кие интернет-сервисы, приложе-
ния и опции. Кто-то абсолютно 
не доверяет таким возможностям 
или не имеет доступа к интернету. 
Но самое неутешительное – это 
когда компании на протяжении 
всего времени своего существо-
вания игнорировали возможно-
сти всемирной сети и мыслили 
локально. Поэтому режим повы-
шенной готовности и введение 
самоизоляции показали, что ком-
фортная среда не была создана, 
кассовые разрывы из-за отсут-
ствия выручки оказались неиз-
бежны. Государство вынуждено 
разворачивать резервные фонды.

–  Нужны ли  России  какие‑ 
то сдерживающие  или более 
строгие  регулирующие  меры 
в области  формирования  цен 
на электроэнергию и другие энер-
горесурсы?

Дмитрий Васильев:
– Федеральная антимонополь-

ная служба предложила перенести 
на 45 дней сроки раскрытия ин-
формации, сроки предоставления 
в органы регулирования заявле-
ний (предложений) об установле-
нии регулируемых цен (тарифов) 
на 2021 год, а также предостав-
ления в Федеральную антимоно-
польную службу органами ис-
полнительной власти субъектов 
РФ в области государственного 
регулирования тарифов заявле-
ний об установлении предельных 
(минимальных и (или) максималь-
ных) уровней тарифов на 2021 год. 
Инициатива ведомства связана 
с реализацией мер, направленных 
на предотвращение угрозы жизни 
и здоровью граждан из-за рас-
пространения коронавирусной 
инфекции COVID-19, в том чис-
ле с вводимыми на территории 

субъектов Российской Федерации 
ограничениями. Соответствую-
щий проект постановления Пра-
вительства РФ направлен на со-
гласование в федеральные органы 
исполнительной власти.

Кроме того, ФАС России уже 
перенесла ряд сроков для регули-
руемых компаний, которые еже-
годно представляли бухгалтер-
скую и статистическую отчетность 
по итогам 2019 года и за 1-й квар-
тал 2020 года, отчета об использо-
вании инвестиционных ресурсов.

Игорь Брызгунов:
– Существенная доля в цене 

на электроэнергию – услуги пере-
дачи электроэнергии. Я полагаю, 
здесь нужно навести порядок. 
Нельзя вбивать в цену парк доро-
гих автомобилей и несчетное ко-
личество сотрудников с низкой эф-
фективностью в то время, как по-
требитель в некоторых регионах 
платит до 10 рублей за 1 кВт / час. 
Законодательно структуру цены 
необходимо сделать менее зависи-
мой от транспортной монополии.

Наталья Беляева:
– Наша система контроля цено-

образования на электроэнергию 
– один из самых запутанных меха-
низмов. В погоне за строжайшим 
регулированием зачастую обра-
зуется еще больший хаос. Россия 
тому пример.

На сегодня первичные ресурсы 
существенно выигрывают на фоне 
альтернативной энергетики. Хотя 
более дальновидная тактика – 
уже сейчас взять курс на получе-
ние «зеленой» энергии и сделать 
ее более конкурентоспособной. 
Речь не идет о мусоросжигании 
или энергетической утилизации. 
Скорее, это запрос на способность 
видеть шире и умение применять 
неприменимое.

Например, внушительные сум-
мы ежегодно тратятся на рекуль-
тивацию мусорных полигонов, 
которых с каждым днем становит-
ся все больше. Они не исчезают 
и не уменьшаются: бомба замед-
ленного действия ежедневно на-
бирает свои обороты. Вместо этого 
можно подумать о применении 
органических отходов и получении 
из них биогаза. Другой вопрос здесь 
состоит только в том, что реалии 
не позволяют с легкостью внедрить 
желаемое: «зеленый тариф» – не-
кая легенда, когда-то и где-то за-
крепленная, но не имеющая своего 
практического соответствия.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА
Продолжение читайте 

в следующем номере

Наталья БеляеваДмитрий ВасильевВалерий Дзюбенко Игорь Брызгунов Дмитрий Вологжанин
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Оптимальное использование 
электросетевой инфраструкту-
ры – задача, безусловно, важная, 
но на практике нередко возника-
ют вопросы относительно ре-
зервируемой сетевой мощности.

Не секрет, что при технологическом 
присоединении потребитель зача-
стую заявляет больше мощности, 

чем ему в действительности требуется, в ре-
зультате чего накапливаются «излишки».

Однако при оплате услуг по передаче 
оплата идет из фактически предоставляе-
мой сетевой мощности, которая считается 
с показаний приборов учета. В Министер-
стве энергетики РФ считают, что в сло-
жившихся условиях необходимо создать 
экономическую мотивацию потребителей 
к оптимальному использованию сетевой 
инфраструктуры, что позволит восстано-
вить баланс интересов на рынке.

Разница есть, 
 и она значительная
– Между собой эти мощности – максималь-
ная и фактическая – достаточно сильно от-
личаются, – комментировал заместитель 
директора Департамента развития элек-
троэнергетики Минэнерго России Ан-
дрей Максимов на IV Всероссийском прак-
тическом семинаре «Эффективная работа 
участников рынка электроэнергетики в ус-
ловиях современного законодательства», 
прошедшем в онлайн-формате в конце 
марта. – Это не было бы проблемой, если бы 
не два нюанса. Во-первых, законодательство 
говорит о том, что самая затратная часть 
процесса присоединения к сетям, а именно 
расширение сетевой инфраструктуры, ис-
ключается из тарифа на техприсоединение, 
то есть потребитель платит меньшую часть 
из затрат, которые несет сетевая компания 
при подключении, большая же часть пере-
кладывается на услуги по передаче.

Государство исходило из того, что под-
ключаться к сетям будет дешево и быстро, 
а уже потом, когда потребитель разовьет 
бизнес, в рамках оплаты услуг по передаче 
он оплатит в том числе часть затрат на под-
ключение. Во-вторых, согласно официаль-
ным данным, потребление не растет, пла-
нируемые показатели не достигнуты. Это 
связано в том числе с экономическими при-
чинами и разницей между заявленной вели-
чиной мощности и используемой по факту.

Представитель ведомства привел резуль-
таты мониторинга 65 регионов Российской 
Федерации относительно максимальной 
и фактически используемой мощности 

в среднем за месяц. Так, по данным фили-
алов ПАО «Россети», из всей мощности, за-
явленной потребителями, 35 % (54 979 МВт) 
– фактическая и 65 % (101 287 МВт) – неис-
пользуемый резерв мощности. Причем речь 
идет о среднегодовых цифрах.

Если же посмотреть, как эта неисполь-
зуемая мощность распределяется между 
крупными и мелкими потребителями, ока-
зывается, что 58 % (59 115 МВт) приходит-
ся на мелких потребителей (Pmax менее 
670 кВт), 42 % – на крупных (Pmax свыше 
670 кВт).

Революции не будет
Динамика по годам тоже говорит за себя: 
в 2010-2016 годах максимальная мощность 
(по всем потребителям ФСК ЕЭС и МРСК) ис-
пользовалась потребителем только на 12 %. 
Получается, из построенных за эти шесть 
лет 65 ГВт использовалось 7,5 ГВт. В то же 
время предоставляемая в льготном поряд-
ке мощность (до 15 кВт) использовалась 
на 15-20 %. То есть из 17 ГВт, введенных 
в эксплуатацию, было востребовано 3,3 ГВт.

– Здесь соотношение несколько лучше, 
но в целом ситуация не радует. Правитель-
ство будет принимать меры для ее исправле-
ния, – заявил Андрей Максимов, напомнив: 
по итогам проведенных совещаний у экс-
председателя Правительства РФ Дмитрия 
Медведева и экс-заместителя Председателя 
Правительства РФ Дмитрия Козака даны по-
ручения доработать проект постановления, 
подготовленный Минэнерго, с учетом сле-
дующих положений:
• Резерв определяется как разница между 

максимальной и фактически потребляе-
мой мощностью;

• Предполагается, что оплата резерва будет 
производиться в объеме:
с 2020 года – 5 % от объема резервируемой 

мощности;
с 2021 года – 10 % от объема резервируе-

мой мощности;
с 2022 года – 15 % от объема резервируе-

мой мощности;
с 2023 года – 20 % от объема резервируе-

мой мощности;
с 2024 года – 60 % от объема резервируе-

мой мощности;
• Механизм распространяется на всех по-

требителей, за исключением населения.
– Постепенность перехода точно будет, 

у нас нет цели подойти к данному вопросу 
революционно, – уточняет представитель 
ведомства. – Мы хотим, чтобы и потребите-
ли, и сетевые компании задумались, каким 
образом можно снизить совокупные затра-
ты, то есть не строить лишнего – со стороны 
сетевой компании и не заказывать лишнего 
со стороны потребителя.

Андрей Максимов привел пример: допу-
стим, у двух потребителей одинаковая ве-
личина максимальной мощности, но разное 
соотношение между фактической и макси-
мальной мощностью. Если предположить, 
что их обслуживает одна сетевая компания, 
понятно, что формирование ее НВВ идет 
исходя из величин обслуживаемых макси-
мальных мощностей, которые у этих потре-
бителей одинаковые. Дальше идет оплата 
услуг по передаче, которая сейчас произво-
дится исходя из фактически потребляемой 
мощности.

– Можно сделать вывод: несмотря на то 
что тарифы установлены правильно, сетевая 
компания получает возмещение всех своих 
затрат, но по факту потребитель № 1 платит 
в том числе и за часть содержания мощно-
стей второго потребителя.

Никто не говорит о том, что в сегодняш-
них условиях сетевая компания что-то недо-
получает. Речь лишь о том, что, во-первых, 
отсутствуют стимулы заказывать примерно 
столько, сколько будешь потреблять, то есть 
действует логика – перезаказать себе макси-
мальную мощность, ведь платить-то за пе-
резаказ не надо, а потом она, может быть, 
пригодится, в конце концов, можно ее пере-
продать или оставить на лучший день, – го-
ворит господин Максимов.

Логика проекта Минэнерго проста: мы 
берем некую величину колебания фактиче-
ской мощности относительно максималь-
ной в районе 40 %. То есть резерв составля-
ет 40 % и более, а фактическая – 60 % и ме-
нее на длительном периоде – 13 месяцев 
со скользящим графиком (имеются в виду 
12 предшествующих месяцев и текущий 
месяц. – Прим.авт.).

Если у потребителя все 13 месяцев фак-
тическая мощность ниже 60 % от макси-
мальной, то ему, в рамках услуг по пере-
даче, начинает формироваться часть, 
которая будет оплачиваться по тому же 
тарифу на услуги по передаче и будет пред-
ставлять собой долю оплаты резерва (раз-
ницы между фактической и максимальной 
мощностью) которая, согласно проекту, 
будет нарастать год от года, начиная с 5 
и заканчивая 60 %.

В документе оговаривается, что потреби-
тели 1-й и 2-й категории надежности опла-
чивают резерв в общем порядке. Еще один 
момент – введение понижающего коэффи-
циента к объему максимальной мощности 
для объектов, требующих резервирования 
мощности в целях снабжения электроэнер-
гией систем жизнеобеспечения в аварийных 
ситуациях, резервных насосов объектов те-
плоснабжения, водоснабжения.

Таким образом, до 1 января 2022 года со-
бранные средства за резерв исключаются 
из НВВ в следующем периоде регулиро-

вания, а с 1 января 2022-го оплачиваемый 
резерв учитывается в базе тарифного ре-
гулирования. Далее, до 1 июля 2023 года 
нужно будет подготовить проект об оплате 
100 % максимальной мощности с 1 января 
2025 года по всем потребителям, за исклю-
чением населения.

– Нам предстоит определиться с воз-
можностью перехода полностью на оплату, 
исходя из всей величины максимальной 
мощности, то есть когда будет считаться 
не резерв и не факт, а будет введен двух-
ставочный тариф для потребителя в виде 
ставки за мощность, исходя из величины 
максимальной мощности. Понятно, что это 
более жесткая схема, на ней настаивают 
сетевые компании, но мы пока к этому 
относимся с опаской, – признал Андрей 
Максимов.

Собственникам дадут выбор
Кроме того, в проекте документа предусмо-
трен переход на оплату услуг по передаче 
потребителей с собственной генерацией. Се-
годняшняя модель оплаты услуг по передаче 
предполагает, что если у собственника есть 
объект по производству энергии, есть энер-
гопринимающие устройства, то он оплачи-
вает услуги по передаче исходя из внешнего 
сальдо.

– Если твой объект выработал электро-
энергию, ты потребил ее и, несмотря на то, 
сколько мощности заказал со стороны се-
тевой компании, какая величина макси-
мальной мощности у тебя в документах 
о ТП, исходя из внешнего сальдо, ты опла-
чиваешь услуги по передаче. Конечно, это 
неправильно. Объем услуг по передаче 
предлагается определять, исходя из объема 
электроэнергии, потребленной из «внеш-
ней сети», и 20 % потребления, покрытого 
собственной выработкой, но не более мак-
симальной мощности. Кроме того, должна 
быть введена оплата услуг по передаче, 
в том числе резерва, в объеме, превышаю-
щем потребление электрической энергии 
на собственные нужды объектов генера-
ции, – говорит представитель ведомства. 
– Логика проста: если потребитель соб-
ственной генерации понимает, что внеш-
нее резервирование от сети ему не нужно 
на всю величину его потребления, то сни-
жает величину максимальной мощности 
и оплачивает по минимуму из двух со-
ставляющих. Если же внешнее резервиро-
вание нужно, а оно может потребоваться, 
допустим, на время ремонта станции, такой 
конгломерат из потребителя-генератора 
будет платить, исходя из 20 % собственного 
потребления.

Елена ВОСКАНЯН

Мощность 
про запас
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Одной из эффективных форм 
государственно-частного 
партнерства (ГЧП) в элек-

троэнергетике является концес-
сия, не предполагающая пере-
дачу частным компаниям прав 
собственности в полном объеме. 
В перспективе эта модель может 
стать действенным инструмен-
том развития электроэнергетики, 
и именно с этой целью в начале 
марта 2020 года Госдума РФ при-
няла в первом чтении проект Фе-
дерального закона «О внесении 
изменений в статьи 5 и 10 Феде-
рального закона «О концессион-
ных соглашениях». Документ за-
трагивает часть о концессионных 
соглашениях, заключаемых в от-
ношении объектов по производ-
ству, передаче и распределению 
электрической энергии.

Представляя законопроект в Гос-
думе, статс-секретарь – заме-
ститель министра энергетики 
РФ Анастасия Бондаренко со-
общила, что документ был разра-
ботан Минэнерго в соответствии 
с «дорожной картой» по совер-
шенствованию законодательства 
и устранению административных 
барьеров для реализации Нацио-
нальной технологической инициа-
тивы «Энерджинет». Он направлен 
на привлечение дополнительных 
инвестиций в сферу электроснаб-
жения и предполагает уменьшение 
рисков инвесторов за счет юри-
дических гарантий в части неиз-
менности регуляторных условий 
на всем протяжении срока дей-
ствия концессионного соглашения.

– Необходимость принятия фе-
дерального закона обусловлена 
недостаточным, по мнению участ-
ников рынка, развитием института 

20 новых 
проектов в год
Концессии нужны 
в электроэнергетике

концессионных соглашений имен-
но в сфере электроэнергетики, и, 
в первую очередь, на муниципаль-
ном уровне, – сказала Анастасия 
Бондаренко.

По данным замглавы Минэнер-
го, на момент разработки законо-
проекта в электроэнергетике было 
заключено всего лишь 44 концес-
сионных соглашения, начиная 
с 2009 года, в то время как в сфере 
теплоснабжения – 1344.

Новый инструмент
Законопроект предусматривает 
включение в состав существенных 
условий концессионных соглаше-
ний, заключаемых в отношении 
объектов электроэнергетики, ус-
ловий об объеме валовой выруч-
ки концессионера (в том числе 
на каждый год срока действия со-
глашения), как это уже предусмо-
трено законом в отношении объ-
ектов теплоснабжения и объектов 
по переработке твердых бытовых 
отходов.

Проект также предполагает, 
что на регулирование процедуры 
заключения концессионных со-
глашений в отношении объектов 
электроэнергетики будут распро-
страняться нормы, касающиеся 
имущества государственных, му-
ниципальных унитарных предпри-
ятий и бюджетных учреждений.

– Концессионные соглашения 
с фиксацией долгосрочных неиз-
менных условий по объему вало-
вой выручки инвестора могут по-
служить эффективным инструмен-
том по привлечению инвестиций 
в модернизацию устаревших объ-

ектов энергетики в изолированных 
энергосистемах и труднодоступ-
ных регионах страны, – пояснила 
Анастасия Бондаренко.

Условия  
о валовой выручке
Исполнительный директор На-
ционального Центра ГЧП Мак-
сим Ткаченко отметил, что соглас-
но действующему законодатель-
ству концедент и концессионер 
тоже могут включать условия о ва-

ловой выручке в концессионные 
соглашения в отношении объектов 
электроснабжения в силу принци-
па свободы договора. Но это сопря-
жено с рисками их оспаривания 
судами и контрольно-надзорными 
органами, поскольку это условие 
не закреплено в 115-ФЗ.

По его мнению, если законо-
проект примут, то наличие усло-
вия о валовой выручке в таких 
соглашениях будет обязательным 
и не повлечет рисков. Предлага-
емые изменения подразумевают 
распространение уже действую-
щих механизмов, предусмотрен-
ных концессионным законода-
тельством в сфере тепло-, водо-
снабжения (водоотведения) и об-
ращения с ТКО, на концессионные 
соглашения в отношении объектов 
электроснабжения.

– На наш взгляд, основная при-
чина заключается в прозрачности 
процедур и условий гарантирова-
ния выручки концессионеров. Ко-
нечно, для теплоснабжения и во-
доснабжения важную роль сыграл 
запрет в отраслевом законодатель-
стве на продолжение практики 
арендных договоров», – говорит 
Максим Ткаченко.

Генеральный директор ком-
пании «Трансэнерком» Олег 
Шевцов дополняет, что на данный 
момент в России в сфере электро-
снабжения реализуются всего 
лишь 53 концессионных проекта, 
из которых 49 – инициированы 
на муниципальном уровне, а 4 
– на региональном. Общий объ-
ем инвестиций составляет более 

11 млрд рублей. Из них 8,8 млрд 
рублей – это частные вложения. 
Основным источником возврата 
инвестиций является прямой сбор 
платы с конечных потребителей.

Эксперт обращает внимание 
на то, что смежные отрасли ком-
мунально-энергетической сферы 
(теплоснабжение, водоснабжение, 
обращение с ТКО) показывают 
более внушительные результаты 
и по количеству, и по объему ин-
вестиций.

Импульс к развитию
– Новый закон, уточняющий ус-
ловия концессионных отношений, 
может стать хорошим импульсом 

к развитию ГЧП в сфере электро-
снабжения, в том числе за счет его 
распространения на объекты госу-
дарственных или муниципальных 
унитарных предприятий, а также 
имущества государственных бюд-
жетных учреждений в качестве 
концедента и осуществления его 
полномочий, – говорит Олег Шев-
цов.

Эксперты прогнозируют, что из-
менения в законодательстве суще-
ственно улучшат инвестиционную 
ситуацию в сфере электроэнер-
гетики и поспособствуют тому, 
что на рынке в среднем будет по-
являться до 20 новых концессион-
ных проектов в год.

Сейчас на платформе поддерж-
ки инфраструктурных проектов 
«РОСИНФРА» размещено 8 пла-
нируемых проектов в сфере элек-
троэнергетики с общим объемом 
инвестиций не менее 700 млн руб. 
Все эти проекты инициировались 
в условиях текущего законода-
тельства без возможности четко 
зафиксировать гарантии по вы-
ручке.

В целом по количеству реа-
лизуемых проектов рынок ГЧП 
в 2019 году в сфере коммунально-
энергетической инфраструктуры 
и благоустройства формировали 
такие отрасли, как теплоснабже-
ние и водоснабжение (водоотве-
дение). На них приходилось почти 
2,5 тыс. из 2,8 тыс. реализуемых 
проектов. Объем внебюджетных 
инвестиций в этих отраслях соста-
вил 420 млрд рублей.

По объему привлекаемых вне-
бюджетных инвестиций портрет 
рынка формировали как указан-
ные две отрасли, так и проекты 
в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО) 
и в сфере электроснабжения (173 
проекта с общим объемом инве-
стиций в 59,9 млрд рублей, из ко-
торых 56,9 млрд рублей – внебюд-
жетные источники). На эти четыре 
отрасли в совокупности пришлось 
более 660 млрд рублей внебюд-
жетных инвестиций из 670 млрд 
рублей в целом по рынку.

Римма РЕМИЗОВА

Несмотря на то что электроэнергетика сегодня 
является одной из важнейших составляющих оте-
чественной экономики, износ основных фондов в от-
расли остается высоким, а структура генерирующих 
мощностей не является достаточно эффективной 
и сбалансированной. Успешное решение экономических 
проблем развития электроэнергетики во многом за-
висит от применения моделей и механизмов привле-
чения инвестиций.

Олег Шевцов

Максим Ткаченко

Анастасия Бондаренко

Эксперты прогнозируют, 
что изменения в законо-
дательстве существенно 
улучшат инвестиционную 
ситуацию в сфере электро-
энергетики и поспособ-
ствуют тому, что на рынке 
в среднем будет появляться 
до 20 новых концессионных 
проектов в год.

Концессия – вид договора 
о создании или реконструк-
ции за счет средств инвесто-
ра объектов недвижимого 
имущества, находящихся 
в государственной соб-
ственности, в результате 
чего инвестор получает 
возможность эксплуатиро-
вать объект на возмездной 
основе, собирая доход 
в свою пользу.
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как никогда актуально. Мы гото-
вы предложить решения по соз-
данию цифровых распредели-
тельных сетей – системы, которые 
не только обеспечивают персонал 
сетевых компаний полноценной 
информацией о состоянии объ-
ектов, но и помогают быстро ло-
кализовывать аварийные участки 
сети, тем самым экономить время 
на устранение аварий.

Мы предлагаем рынку надеж-
ные, эффективные и доступные 
с точки зрения стоимости решения 
для создания систем управления 
сетью на базе наших интеллекту-
альных измерительных устройств 
ЭНИП-2 и ESM, устройств сбора 
и передачи информации ЭНКС-
3 м и ЭНКМ-3, и типовые шкафы 
телемеханики, позволяющие про-
водить программы цифровизации 
в кратчайшие сроки. Перечисле-
ные выше устройства обеспечива-
ют поддержку протоколов цифро-
вой подстанции МЭК 61850.

Среди новых разработок компа-
нии следует выделить эффектив-
ные решения на базе нашей про-
дукции для цифровизации распре-
делительных сетей с возможностью 
определения поврежденной ли-
нии при однофазных замыканиях 
на землю и коротких замыканиях.

Александр Москаленко,
президент группы компаний  
«Городской центр экспертиз»:

– Единственный процесс, пе-
реведенный в онлайн и массово 
для всех ставший повседневно-
стью, это ведение бухгалтерского 
учета и отчетности в Федераль-
ную налоговую службу России. 
Причем сделано это не из по-
требности и «продвинутости» 
предприятий, а исключительно 
железной волей налоговой ин-

Т Е Н Д Е Н Ц И И  И  П Е Р С П Е К Т И В Ы

Потенциал 
дистанционных 
технологий

Практически все отрас-
ли экономики затронули 
экстренные меры по пере-
воду «на удаленку» целых 
предприятий. И вопрос 
готовности к такой 
перестройке, а по сути, 
оснащенности техпроцес-
са современными техно-
логиями и глубины про-
никновения цифровизации 
встал перед экономикой, 
что называется, во весь 
рост. Особенно актуаль-
на задача организации 
дистанционной работы 
персонала на предприя-
тиях критически важной 
инфраструктуры.

Какие процессы на сегодня 
в промышленности и про-
изводстве переведены в он-

лайн? В каких отраслях дистан-
ционный сбор информации, мо-
ниторинг, автоматизированное 
управление техпроцессами уже 
превратилось в повседневность? 
Как обеспечивается информаци-
онная безопасность дистанцион-
ной работы, особенно в сфере кри-
тически важной инфраструктуры? 
Эти вопросы ЭПР прокомментиро-
вали эксперты.

Александр Павлов,
руководитель отдела цифровизации 

и удаленного мониторинга ООО «Сименс 
Технологии Газовых Турбин»:

– Компания «Сименс Техноло-
гии Газовых Турбин» всегда пред-
лагала своим партнерам множе-
ство продуктов для удаленной 

работы и цифровизации. На пред-
приятии функционирует Уда-
ленный мониторинговый центр, 
который служит надежной базой 
для анализа эксплуатационных па-
раметров энергоблоков, в том чис-
ле и в режиме реального времени, 
а также последующей реализации 
решений по цифровизации энер-
гетических объектов.

В нынешней ситуации СТГТ до-
бавило к уже существующим тех-
нологиям специальные решения.

В частности, для поддержки за-
казчиков предприятие предлагает 
дополнительные бесплатные ли-
цензии для операторских станций. 
При этом у операторов на объекте 
появляется возможность органи-
зовать дополнительные удален-
ные рабочие места, что позволяет 
защитить их персонал, повышает 
надежность управления и поставки 
энергии потребителям в это кри-
тическое время.

Также СТГТ предоставляет в уда-
ленном режиме свои экспертные 
услуги по эксплуатации, пускона-
ладке, настройке режимов горе-
ния. При этом соблюдаются все 
требования по информационной 
безопасности объектов критиче-
ской инфраструктуры, поскольку 
отсутствует прямое подключение 
к системе управления. Происхо-
дит только дублирование виде-
осигнала с системы управления, 
например ГТУ, на отдельный но-
утбук заказчика на объекте, а за-
тем его последующая трансляция 
в офис СТГТ в режиме видеокон-
ференции. Используя дублиро-
ванную картинку, специалисты 
СТГТ по пусконаладке и монито-
рингу удаленно консультируют 
заказчика.

Еще одним решением, которое 
предлагает «Сименс Технологии 
Газовых Турбин», является уда-
ленная экспертная поддержка 
персонала заказчика в вопросах 
полевого сервиса. Двусторонняя 
связь происходит с использова-
нием персональных мобильных 
устройств через безопасное ин-
тернет-соединение посредством 

аудио- и видео конференции в ре-
жиме реального времени. Это по-
зволяет сотрудникам заказчика 
получать необходимую информа-
цию по техническому обслужива-
нию и ремонту эксплуатируемого 
оборудования «из первых уст». 
При этом ежедневно предоставля-
ются рекомендации по предупре-
дительным и корректирующим 
мероприятиям на включенном 
оборудовании, производится кон-
сультирование персонала заказчи-
ка по общим вопросам эксплуата-
ции и технического обслуживания.

При использовании услуг уда-
ленной поддержки обеспечивает-
ся эксплуатационная готовность 
станции и повышается продуктив-
ность оборудования. И что важно – 
при минимальных затратах со сто-
роны заказчика.

Владимир Бовыкин,
заместитель директора департамента 

энергетических технологий ООО «Инже-
нерный центр «Энергосервис»:

– Управление процессами про-
изводства, передачи и распреде-
ления электрической энергии тра-
диционно осуществляется с помо-
щью автоматизированных систем 
диспетчерского управления, в со-
став которых входят системы сбора 
и передачи информации (системы 
телемеханики). Понятие «онлайн» 
для обывателя неразрывно связано 
с доступом к сети интернет, одна-
ко в контексте управления сетью 
можно также утверждать, что объ-
екты находятся в режиме онлайн 
– с помощью систем телемехани-
ки диспетчер имеет возможность 
наблюдать за состоянием объек-
та, электрическими параметрами 
сети и удаленно управлять сетью. 
Другой вопрос, что к настоящему 
времени, согласно данным ПАО 

«Россети», только 28 % подстанций 
(ПС) 35 кВ и выше удовлетворяют 
требованиям по наблюдаемости, 
а на 12 % подстанций телемехани-
ка отсутствует. Еще хуже ситуация 
на трансформаторных подстан-
циях (ТП) и распределительных 
пунктах (РП) городских и сельских 
распределительных сетей 6-10 кВ. 
Согласно программе цифровой 
трансформации «Россетей», рас-
считанной до 2030 года, системами 
телемеханики должны быть осна-
щены все ПС, ТП и РП.

При автоматизации распредели-
тельных сетей планируется широко 
использовать новые технологии, 
как с точки зрения использования 
новых технологий по сбору и пере-
даче телемеханической информа-
ции, так и их обработке. В том чис-
ле технологии цифровой подстан-
ции, мониторинга и диагностики 
силового оборудования для реа-
лизации возможности предика-
тивного анализа и перехода на ре-
монтные работы по состоянию. 
При обработке данных предпола-
гается широкое использование тех-
нологий big data, искусственного 
интеллекта и машинного обучения.

Ситуация в промышленности, 
связанная с пандемией, требует 
ускорения реализацию основных 
элементов программы цифро-
вой трансформации, обусловлен-
ной повышением наблюдаемости 
и управляемости электрических 
сетей.

Компания Инженерный центр 
«Энергосервис» хорошо извест-
на рынку как производитель на-
дежных систем телемеханики, 
а в последние годы также являет-
ся одним из ведущим предпри-
ятий в России, разрабатывающим 
и производящим оборудование 
для цифровых подстанций и циф-
ровых распределительных сетей. 
Массовое внедрение средств циф-
ровизации объектов электриче-
ской сети безусловно должно стать 
приоритетной задачей в энер-
гетике в ближайшей перспекти-
ве. Удаленное управление сетью 
в современных условиях сейчас 
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Российские вузы, в том 
числе и те, кто готовит 
будущих энергетиков, 
переходят в массовый 
онлайн-формат, который 
будет действовать до тех 
пор, пока не стихнут тре-
воги, связанные с распро-
странением коронавируса.

О том, какие возможности 
создает развитие цифро-
вой образовательной сре-

ды и каких решений оно требует, 
«ЭПР» рассказал директор депар-
тамента цифровых технологий 
Казанского государственного 
энергетического университета 
(КГЭУ) Юрий Смирнов.

– Цифровая образовательная 
(электронная информационно-
образовательная) среда (ЭИОС) 
создается в дополнение к «класси-
ческим» образовательным техно-
логиям и поэтому является инстру-
ментом доступности и повышения 
качества образования.

Фактически, эта среда может 
включать безграничное количество 
функционала, полезного для про-
цесса обучения, например, циф-
ровые двойники объектов, обору-
дования и процессов, виртуальные 
лаборатории, симуляторы, эле-
менты искусственного интеллекта 
и так далее. Другими словами, эти 
возможности усиливает влияние 

Будущие энергетики уходят в онлайн
самостоятельной работы на резуль-
таты учебной деятельности.

После стопроцентного перево-
да студентов на дистанционные 
технологии, как и ожидалось, мы 
встретились с необходимостью 
расширения технических характе-
ристик коммуникационных кана-
лов, некоторых серверов, на кото-
рых концентрированы электрон-
ные образовательные ресурсы. 
Во-вторых, возникла совершенно 
закономерная необходимость об-
учения профессорско-преподава-
тельского состава работе в ЭИОС. 
В-третьих, возникла недостаточ-
ность виртуальных лабораторий, 
цифровых двойников, симуля-
торов, а также отсутствие web-
интерфейса некоторых программ-
ных продуктов для организации 
доступа к ним всех обучающихся. 
Кроме того, к числу недостатков 
современных ЭИОС относится 
отсутствие или очень малое при-
сутствие искусственного интел-
лекта в цифровой образователь-
ной среде.

Все вышеуказанные ограниче-
ния преодолимы уже в ближай-
шие годы. Мы далеки от мысли, 
что цифровая образовательная 
среда может полноценно заме-
нить все «классические» образо-
вательные технологии, например 
живое общение студента с препо-
давателем. Но мы убеждены в не-
обходимости использования ис-
кусственного интеллекта в изуче-

нии дисциплин, в формировании 
компетенций обучающихся.

Потребовал ли этот переход ка-
ких-либо качественных преобра-
зований в университете? Скорее 
нет, если не учесть, что некоторые 
лабораторные работы перенесли 
на более позднее время в силу не-
возможности их замены цифровы-
ми технологиями. Все остальные 
образовательные технологии ре-
ализовываются с использованием 
ЭИОС. Уверены, что этот период 
обучения пройдет с наименьшими 
потерями качества образования.

Благодаря опыту единовре-
менного перевода всех студентов 
на дистанционные технологии 
мы убедились, что практика, соз-
данная в КГЭУ ЭИОС, развивалась 
в правильном направлении и с до-
статочным функционалом. Мы 
протестировали все имеющиеся 
инструменты организации дис-
танционного образования и имеем 
ясную картину их совершенство-
вания. Даже за насколько дней мы 
смогли устранить многие недочеты.

Кроме того, мы теперь не только 
знаем направления совершенство-
вания, но и убеждены в необходи-
мости развивать информацион-
ную инфраструктуру Университета 
в интересах студентов, преподава-
телей и управленческого персона-
ла для повышения качества обра-
зования в любых условиях.

Анна НЕВСКАЯ

спекции и, как сейчас раскры-
то, чуть ли не лично нынешним 
премьер-министром Михаилом 
Мишустиным.

Во всех остальных отраслях кар-
тина очень разнообразная. Есть 
предприятия-лидеры, которые 
действительно много всего сде-
лали в этом вопросе. Но в то же 
время, в той же отрасли может 
быть предприятие, которое ничего 
не сделало в автоматизации и ин-
форматизации процессов. Види-
мо, причины субъективны – дело 
в людях.

Дмитрий Поликарпов,
директор по развитию NEKTA:

– На наш взгляд будущее за уни-
версальными современными и не-
дорогими программными плат-
формами. Время узкоспециализи-
рованных дорогих систем уходит. 
Поэтому при разработке ПО Nekta 
мы делаем ставку на поддержку 
большого количества устройств 
для учета различных ресурсов, 
таких, как: электричество, вода, 
тепло, а также реализовываем ох-
ранный функционал.

Универсальным является и то, 
что система Nekta работает со все-
ми протоколами связи, включая 
LoRaWAN и NB-IoT.

Мы видим перспективы в раз-
витии автоматизации на рынке 
электроэнергетики, поэтому наша 
программа полностью соответ-
ствует ФЗ-522.

Сейчас существует широкий 
спектр потребностей в автомати-
зации и цифровизации процессов, 
решать которые вполне естествен-
но и логично единым программ-
ным комплексом.

Михаил Бурачков, 
заместитель директора департамента 

ERP ГК «КОРУС Консалтинг»:

– Современные технологии 
позволяют полностью перенести 
в онлайн процессы управления 
производством. И это могло бы 
стать повседневностью в большин-
стве отраслей. Но эпидемия во всей 
красе показала проблему цифрови-
зации в России – медленный пере-
ход к облакам. Многим компаниям 
сложно дается удаленная работа. 
Когда все замкнуто на локальную 
сеть, требуются серьезные усилия, 
чтобы предоставить сотрудникам 
доступ к ERP-системам с гаран-
тированной защищенностью. Об-
лачные платформы эти вопросы 
закрывают. У клиента не болит го-
лова о том, как поддерживать ста-
бильность, серверы, ЦОДы. Доступ 
организован 24 / 7. Чтобы перейти 
на удаленную работу, достаточно 
раздать сотрудникам ноутбуки. 
Компании, которые уже переш-
ли в облако, с моей точки зрения, 
более защищены в эпоху флук-

туаций, запретов и изменений 
в обществе.

«КОРУС Консалтинг» внедрил 
облачную ERP-систему Microsoft 
Dynamics 365 for Finance & 
Operations в компании «Аква-
фор». Проект уникальный, это 
первое полнофункциональ-
ное внедрение данной системы 
в российском производстве. ИТ-
экосистема поддержит стратеги-
ческие цели компании по рас-
ширению на международных 
рынках и обеспечит холдинг 
полной видимостью бизнес-про-
цессов. Облачная среда позволя-
ет экономить на поддержке, мас-
штабировании и подключении 
новых ИТ-продуктов.

Леонид Тихомиров,
 руководитель ITPS:

– В промышленности идет 
перевод в онлайн как производ-
ственных, так и управленческих 
процессов. 10-15 лет назад была 
мода на ERP-проекты, а сегодня 
фокус сместился в сторону про-
изводственного блока, процес-
сов производства. Это понятно 
и обосновано, потому что в про-
изводстве находится основной 
потенциал для оптимизации 
и много возможностей для по-
вышения эффективности. Мы, 
ITPS, работаем с нефтегазовым 
сектором и другими отраслями 
непрерывного производства, 
где на примерах совместных 
с заказчиками проектов-кейсов 
четко видим, каких показате-
лей эффективности добиваются 
предприятия в короткие сроки, 
внедряя системы дистанцион-
ного сбора информации, мо-
ниторинга и автоматического 
управления производственными 
процессами, и хорошо видно, 
как эти предприятия начинают 
обгонять конкурентов. Переход 
на цифровую модель дает суще-
ственные конкурентные пре-
имущества и позволяет компа-
ниям расти и развиваться даже 
в кризис, меняя подход к бизне-
су и повышая производственную 
эффективность на 10-20 и до 50 
процентов по разным пара-
метрам. В различных отраслях 
и предприятиях такие процессы 
находятся на разной стадии, есть 
лидеры, есть догоняющие.

Многие участники рынка пере-
смотрели свои взгляды на вопрос 
информационной безопасности. 
Сейчас мы активно помогаем на-
шим крупнейшим заказчикам 
быстро получить инструменты 
управления производством че-
рез защищенные каналы связи. 
Существуют разные пути созда-
ния безопасной инфраструкту-
ры и программных продуктов 
как в периметре, так и по под-
писке (SaaS, IaaS). Есть релевант-
ные предложения и гарантии 
для компаний любого уровня.

Подготовил 
Евгений ГЕРАСИМОВ

Продолжение читайте 
в следующем номере

Н
А

 П
РА

ВА
Х 

РЕ
КЛ

А
М

Ы



АП
РЕ

ЛЬ
 2

02
0 

го
да

 №
08

 (
38

8)

14

Конвергенция реального  
и цифрового мира порождает 
синергетический эффект. Ураль-
ский турбинный завод идет по 
пути создания полноценной циф-
ровой паровой турбины.

При системном подходе к созданию 
«цифровой экономики» и «цифрово-
го государства» на начальном этапе 

развития наиболее важным и необходи-
мым является создание соответствующей 
инфраструктуры, в первую очередь циф-
ровизация субъектов экономики, вплоть 
до самых малых.

Тепловая энергетика, в частности гене-
рация, безусловно является одной из са-
мых консервативных отраслей экономики 
и по количеству установленного оборудова-
ния, не оснащенного практически никаки-
ми средствами передачи данных о текущем 
состоянии в цифровом виде, и по строгости 
защиты передачи данных в сеть. Кроме того, 
до настоящего времени проектирование 
новых тепловых электростанций, включая 
проектирование основного и вспомогатель-
ного оборудования, выполняется практи-
чески без учета последующей интеграции 
в цифровую энергетику.

«Цифровая энергетика», очевидно, будет 
состоять из «цифровых станций», «цифровые 

Цифровой бульон для паровых турбин будущего
станции» должны будут состоять из «циф-
ровых энергоблоков», а те, в свою очередь, 
должны включать в себя цифровую турбину. 
При этом цифровая турбина – это не просто 
набор данных, получаемых со станции и ана-
лизируемых на удаленном сервере.

Цифровая турбина – это в первую очередь 
машина, разработанная и спроектирован-
ная для последующего жизненного цикла 
и в физическом, и в цифровом воплоще-
ниях. На первый взгляд может показаться, 
что агрегат, спроектированный на кульма-
не, и спроектированный в суперсовремен-
ном комплексе САПР,  должны быть не очень 
далеки друг от друга.

Все-таки инженерная, техническая 
мысль рождается не на кончике пера 
или 3Д-манипулятора, а в интеллекту-
альной среде коллектива специального 
конструкторского бюро. Однако, как по-
казывает практика, если при разработке 
техники не учитывается необходимость 
подключения не просто к системе управ-
ления или сбора данных, но к полноцен-
ной цифровой инфраструктуре, то готовый 
продукт не будет обладать полноценными 
возможностями для этого.

Для создания полноценной цифровой 
паровой турбины, которая могла бы при-
нести реальный технический и эконо-
мический эффект, требуется несколько 
важных «ингредиентов»:

1. Расчетные модели, на основании ко-
торых выполняется проектирование турби-
ны. Эти модели, конечно же, должны быть 
выполнены в цифровой среде, должны быть 
гибкими и интегрируемыми. Модели в по-
следующем используются для выполнения 
расчетных задач, связанных с эксплуатаци-
ей, будь то прогнозирование состояния, вы-
числение остаточного ресурса, анализ «что, 
если» и перехода на ремонт «по состоянию» 
(вместо ремонта «по регламенту»).

2. Геометрические модели узлов и де-
талей турбины. Данные модели должны 
не просто отражать внешний вид элементов, 
но и иметь в своем цифровом пространстве 
аннотации (размеры, технические требова-
ния, базы, допуски и пр.). Геометрические 
модели после их создания на этапе проекти-
рования используются для технологической 
подготовки производства, для самого произ-
водства, для монтажа, для инструментов VR 

и AR, широко используемых при эксплуата-
ции для безопасности и удобства обслужи-
вающего персонала, а также для ускорения 
и упрощения выполнения ремонтных работ. 
Это своеобразный цифровой макет изделия.

3. Цифровая история разработки и про-
изводства (PDM) и цифровая история экс-
плуатации и ремонтов каждого экземпляра 
(PLM). Цифровая история также является 
своего рода моделью, объединяющей в себе 
данные о различных этапах жизненного 
цикла изделия. Хранение истории в едином 
цифровом пространстве позволяет отсле-
живать «историю больного», предоставляет 
подготовленные данные как для анализа по-
средством экспертных систем, так и для ана-
лиза посредством «сильных» алгоритмов. 
Если представить себе, что для анализа со-
стояния и необходимости замены, напри-
мер, рабочей лопатки экспертной системе 
будет доступна вся информация не толь-
ко о расчетной и геометрической модели, 
но и о том из какого материала и с какими 
особенностями была изготовлена данная ло-
патка, как она прошла виброконтроль и дру-
гие этапы контроля, каким образом была 
установлена в турбину, сколько и при ка-
ких режимах отработала, когда и как кон-
тролировалась в процессе эксплуатации, 
на основании таких данных можно с высо-
кой степенью достоверности сделать вывод 
о возможности дальнейшей эксплуатации 
или о необходимости замены конкретного 
элемента. Это еще один шаг к обслуживанию 
турбины на основании цифрового анализа 
данных конкретной единицы оборудования, 
а не на основании регламента, равняющего 
всех под одну гребенку.

4. Оснащение достаточным объемом 
современных КИП. Для возможности 
оценки сходимости поведения цифровой 
и реальной турбины системе сбора и обра-
ботки данных требуются рецепторы – дат-
чики и измерители. При этом объем осна-
щения дешевым и надежным КИП должен 
существенно увеличиться. Если собствен-
но турбина, спроектированная в 70-е годы 
была оснащена в среднем 50 датчиками, 
современные паровые турбины оснаща-
ются 100-200 датчиками. Для реализации 
цифровой турбины требуется оснащение 
в среднем 1000 датчиками для головных 
образцов и 500-700 каналами измерений 

для серийных турбин. Для оценки масшта-
ба необходимо обратить внимание на то, 
что современная турбоустановка, оснащен-
ная АСУ ТП, имеет в своем арсенале порядка 
2000-2500 сигналов с датчиков, установлен-
ных на всем оборудовании и трубопрово-
дах паротурбинной установки, а не только 
на собственно турбине.

5. Оснащение современной системой 
управления. Система управления турбиной 
и турбоустановкой выполняет особую роль – 
связующее звено между реальным объектом 
и цифровым двойником. Если КИП являются 
«глазами» системы обработки данных циф-
рового экземпляра, то система управления 
является «руками» цифрового двойника. 
Современные системы управления вышли 
на достаточно высокий уровень возмож-
ностей интеграции в любую архитектуру 
цифровых систем.

Однако все вышеуказанные ингредиенты 
вместе представляют пока что еще только 
своеобразный «цифровой бульон», из ко-
торого в обозримом будущем должен полу-
читься реальный цифровой двойник турби-
ны. Для этого все данные, вся информация 
должны храниться и обрабатываться в еди-
ном информационном пространстве и еди-
ными языковыми программными сред-
ствами. Несмотря на значительные успехи 
по каждому отдельному направлению от-
ечественных и зарубежных производителей 
паровых турбин, полная интеграция всех 
составляющих на сегодняшний день не до-
стигнута ни у одного из разработчиков обо-
рудования. При этом чем позже вносятся 
изменения, тем больше стоимость этих из-
менений. В этой связи интересно проанали-
зировать положение и результаты существо-
вания цифровой турбины на различных эта-
пах жизненного цикла реального объекта.

Концептуальное 
проектирование
Это самый первый и определяющий этап 
создания новой турбины. На этом этапе про-
водятся определяющие расчеты. Заклады-
ваемые расчетные модели включают в себя 
термодинамический, прочностной, газоди-
намический анализы, междисциплинарные 
расчеты, расчеты шумовых характеристик. 
Большинство расчетов выполняются мето-
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содержимым. Причем в BIM-модель вносит-
ся не только сама геометрическая форма 
того или иного элемента, но и вся инфор-
мация о марке, изготовителе, основных 
технических характеристиках, датах и объ-
емах обслуживания. Для теплоэлектростан-
ции BIM-модель позволяет автоматически 
поддерживать функции учета, контроля 
технического состояния, планирования об-
служивания каждого элемента. При этом 
сама модель не ограничена в степени де-
тализации, теоретически в модель может 
быть занесена вся информация, вплоть 
до исполнения каждого болта в каждом 
фланцевом соединении. При про-
ектировании турбины завод-изго-
товитель разрабатывает конструк-
цию не только собственно узлов 
турбины, но и проектирует 
компоновку и схему паро-
турбинной установки, 
выбирает или проек-

тирует вспомо-
гательное оборудование турбо установки. 
На данном этапе создаются геометрические 
информационные модели всего оборудова-
ния турбоустановки и всех узлов и деталей 
турбины.

Технологическая  
подготовка и производство
На этом этапе важно создать работающую 
систему сбора данных для цифровой исто-
рии технологической подготовки и изго-
товления каждой детали турбины. Начиная 
от сертификатов на материалы, результатов 
неразрушающего и разрушающего кон-
троля материалов, паспортов контроля, 
результатов гидроиспытаний, результатов 
исследований сварных и литых деталей, 
фактического исполнения мехобработки 
деталей, моментной развесовки, результа-
тов балансировки до паспортов контроля 
сборки турбины на стенде, индивидуальных 
испытаний узлов, документов по ревизии, 
упаковке и отгрузки оборудования. Вся эта 
информация должна быть структурирована, 
выражена в формате, доступном для обра-
ботки алгоритмами. Так, например, недо-
статочно просто заносить в некую систе-
му хранения сканированных документов. 
Распознавание сканированных докумен-
тов, а часто еще и вручную заполненных, 
потребует гораздо больших программных 
ресурсов для использования этих данных, 
чем полученный в результате эффект. В бу-
дущем, когда процесс изготовления боль-
шей частью будет выполняться в гибких 
производственных системах с минималь-
ным участием персонала, интеграция фак-
тической информации об изготовленном 
оборудовании в цифровую турбину станет 
максимально полной.

Монтаж и пусконаладка
В процессе монтажа цифровая турбина, с од-
ной стороны, выполняет роль базы для раз-
работки ППР и ПОС, так как несет в себе всю 
необходимую информацию для монтажа 
– веса, схемы строповок, последователь-
ность сборки, контрольные точки, требо-
вания к строительным конструкциям и так 
далее. С другой стороны, цифровая турбина 
при монтаже выполнит роль агрегатора всей 

фактической информации: порядок, дли-
тельность выполнения работ, ответствен-
ные за выполнение контрольных операций, 
результаты этих операций – от развесовки 
по опорам до фактических дуг или момен-
тов затяжки крепежа горизонтального разъ-
ема. Такие же функции выполнит цифровая 
турбина при пусконаладочных работах. 
Вся история наладки регуляторов, наладки 
и  в в о д а 

защит, фактиче-
ски все актируемые работы могут и должны 
быть заактированы именно с использовани-
ем средств цифровой турбины. Это позволит 
в любой момент времени, не привлекая сто-
ронние организации, выяснить всю необхо-
димую информацию о том, как была выпол-
нена наладка оборудования. Ведь нередки 
случаи, когда после пусконаладочных работ 
и ввода оборудования в эксплуатацию мно-
гочисленные организации, выполнявшие 
работы, переходят на другие объекты, до-
кументация не сохраняется, многие тонко-
сти остаются только в памяти у конкретных 
специалистов. Станция остается с новым 
оборудованием один на один, практически 
вслепую пытаясь устранить возникающие 
отклонения или проблемы в работе нового 
оборудования. Цифровая турбина исправит 
эту проблему.

Эксплуатация
Пожалуй, наиболее полно возможности 
цифровой турбины востребованы именно 
на этапе эксплуатации. Все преимущества, 
указанные в предыдущих этапах, справед-
ливы и для этапа эксплуатации. Кроме это-
го, для владельцев энергетического обору-
дования открываются возможности авто-
матизированного учета наработки, ресур-
са, амортизации, состояния оборудования. 
Цифровая турбина является источником 
информации для многочисленных отчетов 
Системному оператору, Министерству энер-
гетики, технадзору и прочим надзорным 
и контролирующим органам. Цифровая 
турбина для эксплуатации является объек-
том для отработки навыков оперативного 
персонала. В цифровую турбину также мо-
гут быть загружены все данные о текущей 
эксплуатации оборудования, вплоть до еже-
часных и ежесменных записей. При этом 
данные будут храниться столько времени, 
сколько это необходимо, и могут быть ис-
пользованы для любых целей – технических, 
экономических, организационных. Кро-
ме того, цифровая турбина будет являться 
еще и связкой между специалистами экс-
плуатации и заводом-изготовителем. При-
чем эта связь может работать в обе стороны: 
как предоставлять данные заводу-изготови-
телю для анализа состояния, режимов экс-
плуатации турбины и выдачи рекоменда-
ций, так и заводу-изготовителю направлять 

дами конечно-элементного анализа, хотя 
по-прежнему в том числе применяются 
и аналитические методы расчета, сформу-
лированные, однако, на языке машинных 
расчетов. Большая часть оптимизационных 
задач также решается именно на данном 
этапе. На этапе концептуального проекти-
рования создается своеобразный фунда-
мент как для будущей реальной турбины, 
так и для цифровой турбины. Чем точнее 
будут сформированы расчетные модели, 
тем меньше будет расхождение поведения 
реальной и цифровой турбины, тем точнее 
возможно предсказание состояния агрега-
та, влияния различных внешних факторов. 
Результаты тепловых расчетов на текущем 
уровне точности моделей довольно хорошо 
совпадают с фактическими данными. Так, 
например, с помощью расчетных моделей 
создатели турбин сегодня могут с высокой 
точностью определить параметры (темпе-
ратуру, давление, влажность, расходы сре-
ды) по отсекам и ступеням турбины. Кроме 
того, расчетная модель тепловых балансов 
позволяет методом обратного моделиро-
вания определить причины нерасчетного 
поведения турбины в случае, например, 
попадания посторонних предметов 
в проточную часть. Прочностные, 
газодинамические, вибрацион-
ные расчеты также дают высокую 
степень точности уже сегодня. 
Однако есть пласт расчетных 
моделей, имеющих плохую схо-
димость с результатами, наблю-
даемыми в физическом мире. 
Одной из таких моделей является 
модель ресурса металлических деталей, 
работающих в условиях ползучести и тре-
щинообразования. Это как раз наглядный 
пример того, где полная интеграция различ-
ных данных цифровой турбины позволит 
получить высокую точность расчетов. Дело 
в том, что для точного расчета поведения 
металла при большой наработке недоста-
точно данных о механических и химических 
свойствах материала, недостаточно дан-
ных о расчетных напряжениях и нагрузках. 
Требуются данные о переменных режимах 
работы, о фактических темпах прогревов, 
пусков, остановов, данные о темпах охлаж-
дения, данные о фактическом тепловом 
балансе между металлом и внешней средой 
с учетом, например, фактического состоя-
ния тепловой изоляции. Получив указан-
ные данные в полном объеме, их возможно 
будет «загрузить» в расчетную модель, про-
гнозирующую ресурс и трещинообразова-
ние. В результате отпадет всякая необходи-
мость в назначении ресурса турбины, в его 
периодическом продлении, в проведении 
локальных исследований металла (впро-
чем, не показывающих истинную картину 
по всей турбине) и прочих манипуляций, 
требующих затрат ресурсов.

Проектирование
В процессе непосредственного проектиро-
вания, разработки конструкторской, техни-
ческой, проектной документации создаются 
те самые геометрические модели, которые 
выражают понятными пространственными 
формами конструкторскую мысль и намере-
ния. Создаются такие модели в специализи-
рованных САПР и управляются посредством 
систем управления инженерными данными. 
Объективно на данном этапе реальный бу-
дущий объект существует только в цифро-
вом виде. И этот цифровой вид по сути явля-
ется своеобразным генетическим кодом бу-
дущей турбины. Поэтому чем точнее на дан-
ном этапе будет создана геометрическая 
модель, тем эффективнее будет цифровая 
турбина по отношению к физическому объ-
екту. Например, все большее распростране-
ние в энергетике получает BIM-технология 
(building information model). Данная техно-
логия предполагает создание информаци-
онных моделей зданий, сооружений со всем 

информационные сообщения, обновления 
программного обеспечения, ограничения 
нагрузок в сторону эксплуатации.

Ремонт
Цифровая турбина в вопросах ремонта 
в первую очередь конечно же необходима 
для планирования и, как указывалось выше, 
перевода на ремонт «по состоянию». Сегод-
ня несколько компаний в мире и в России 
успешно занимаются вопросами прогнози-
рования состояния и работы паровых тур-
бин на основании анализа поведения мно-
жества параметров «онлайн». Интегрирова-
ние этих систем прогностики в цифровую 
турбину напрашивается само собой. В от-
личие от работающих систем прогности-
ки, цифровая турбина будет предоставлять 
для анализа весь спектр данных об истории 
создания, изготовления, монтажа и эксплу-
атации турбины. Таким образом, точность 

прогнозирования повысится 
многократно. Менее важ-
ная, но не менее удобная 
функция цифровой турби-
ны на данном этапе – пла-

нирование и заказ запасных 
частей. Поскольку паровые 

турбины являются изделиями 
единичного производства, 
при изготовлении запасных 

частей паровых турбин обя-
зательно необходимо учиты-

вать фактическое исполнение заменяемых 
и смежных узлов конкретного экземпляра 
турбины. В этой связи зачастую возникают 
ситуации, когда при закупке контрафакт-
ных неоригинальных запасных частей эти 
запчасти при ремонте не могут быть уста-
новлены, поскольку у производителей не-
оригинальных запчастей отсутствует не-
обходимая информация. Заказ запасных 
частей через цифровую турбину снимет эту 
проблему. Кроме того, заказ запасных ча-
стей в этом виде значительно упрощается 
как для тех, кто делает заказ, так и для тех, 
кто этот заказ будет обрабатывать. Инжене-
ру, планирующему заказ запчастей, необ-
ходимо будет на основании рекомендации 
подсистемы прогностики выбрать из раз-
несенного представления модели турбины 
соответствующий узел или деталь. Инфор-
мация поступит к заводу-изготовителю, 
специалисты которого увидят не только за-
казываемую запчасть, но и рекомендации, 
на основании которых она заказана, а так-
же всю историю разработки, изготовления 
и эксплуатации этой части.

Не просто модный  
цифровой двойник
Цифровая турбина – это не просто 
какой-то модный цифровой двойник. Циф-
ровая турбина – это и модель, и паспорт, 
и формуляр, и монтажный журнал, и техни-
ческие условия, и руководство по эксплуата-
ции, и каталог для заказа запчастей, и тре-
нажер, и прогностика, и сменный журнал, 
и все функции ПТО в едином информаци-
онном пространстве. В таком пространстве, 
где могут храниться, обрабатываться, анали-
зироваться действительно большие данные, 
связанные единой структурой.

Какой будет паровая турбина будущего? 
Трудно предсказать, будут ли повышаться 
параметры паровой турбины для повы-
шения эффективности с разработкой но-
вых мартенситных и аустенитных сталей 
и инконелевых сплавов. Но с уверенностью 
можно утверждать, что турбина будуще-
го будет существовать в двух практически 
равнозначных ипостасях - физической и 
цифровой, поскольку «бульон» для послед-
ней, в том числе и на Уральском турбинном 
заводе, уже почти готов.

Главный конструктор АО «УТЗ»  
Тарас  ШИБАЕВ
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ООО «Сименс Технологии 
Газовых Турбин» (СТГТ) 
предоставляет своим 
партнерам высокотехно-
логические решения миро-
вого уровня и при этом 
во всем стремится быть 
ближе к российским за-
казчикам.

Ведущие зарубежные компа-
нии для сохранения и укре-
пления своих позиций 

на российском рынке используют 
стратегию локализации и импор-
тозамещения. В том числе – за счет 
открытия собственных производ-
ственных и сервисных центров 
на территории Российской Феде-
рации. При этом для успешного 
ведения бизнеса немаловажную 
роль играют месторасположение 
производственных мощностей, 
возможности оперативного взаи-
модействия с клиентами для пре-
доставления сервисных услуг 
и грамотно выстроенная логисти-
ческая цепочка.

Ярким примером такого подхода 
является компания «Сименс», уже 
отлично проявившая себя в каче-
стве полноправного участника рос-
сийского энергетического рынка. 
С 1 апреля 2020 года весь энерге-
тический бизнес «Сименс» в мире 
выделен в отдельную компанию 
«Сименс Энергетика». В дальней-
шем компания будет выведена 
на биржу и станет полностью са-
мостоятельным игроком на рынке 
решений для энергетики, нефтега-
зовой промышленности и других 
энергоемких отраслей. На обо-

СТГТ: локализация сервисных решений для российского энергорынка
рудование «Сименс» приходится 
пятая часть всей вырабатываемой 
в мире электроэнергии.

Неотъемлемой частью «Сименс 
Энергетика» в России является 
мультифункциональный энерге-
тический комплекс «Сименс Тех-
нологии Газовых Турбин» (СТГТ), 
находящийся в Ленинградской 
области. СТГТ продолжает нара-
щивать степень локализации вы-
сокотехнологичного оборудования 
в России: это относится как к про-
изводству газовых турбин большой 
мощности, так и к их сервисному 
обслуживанию.

О направлениях деятельности 
предприятия «Сименс Техноло-
гии Газовых Турбин», повышении 
уровня локализации и компетен-
циях в области сервиса и техниче-
ского обслуживания генерирую-
щего оборудования на российских 
объектах рассказал «ЭПР» Дирек-
тор Департамента сервиса и тех-
нического обслуживания СТГТ 
Хольгер Раабе.

–  Расскажите,  пожалуйста, 
как была  создана  компания 
и чем сейчас занимается?

– ООО «Сименс Технологии 
Газовых Турбин» было основа-
но в 2011 году для производства 
и обслуживания в России и стра-
нах СНГ больших газовых турбин 
«Сименс».

Основными направлениями де-
ятельности СТГТ сейчас являют-
ся производство газовых турбин, 
комплектная поставка газотур-
бинного и парогазового обору-
дования энергоблоков, исполне-
ние проектов на электростанции 
(шеф-монтажные и пусконала-
дочные работы), инженерная де-
ятельность по проектированию 
газовых турбин, а также сервисное 
обслуживание и модернизация 

газовых турбин мощностью более 
60 МВт на рынке России и СНГ.

–  Локализация производства 
высокотехнологичного оборудо-
вания – это не только его изго-
товление,  сборка, поставка, пу-
сконаладка, но и его последующее 
техническое  обслуживание.  Вы 
возглавляете как раз подразде-
ление СТГТ, которое занимается 
данным направлением. Расскажи-
те, за счет каких факторов ваш 
департамент помогает СТГТ до-
биваться значимых успехов в ло-
кализации.

– Действительно, наш Департа-
мент сервиса играет важную роль 
в углублении локализации в «Си-
менс Технологии Газовых Турбин». 
По состоянию на март 2020 года 
в нем работает более 100 высоко-
квалифицированных российских 
специалистов. Их силами СТГТ 
предоставляет полный спектр сер-
висных продуктов для обслужива-
ния генерирующего оборудования 
электростанций в России – паро-
вых и газотурбинных установок, 
генераторов и вспомогательного 
оборудования.

К таким продуктам относятся 
плановое техническое обслужи-
вание, поставка запасных частей, 
ремонт компонентов ротора и ста-
тора, как на объекте эксплуата-
ции, так и в заводских условиях 

на собственных производственных 
мощностях СТГТ в Ленинградской 
области. А также – восстановление 
турбинных лопаток в собственном 
Сервисном центре, повышение 
технико-экономических показате-
лей генерирующего оборудования 
за счет пакетных модернизаций 
или полной замены оборудования.

В распоряжении Департамента 
сервиса СТГТ имеется собственный 
склад запасных частей и Центр 
по обслуживанию специального 
инструмента. Российским отделом 
сервисных инженеров обеспечива-
ется вся необходимая инженерная 
поддержка работ как при плано-
вом техническом обслуживании, 
так и при вынужденных ремонтах.

С апреля 2016 года в Департа-
менте успешно функционирует 
Удаленный мониторинговый центр 
(УМЦ), который служит надежной 
базой для анализа эксплуатаци-
онных параметров энергоблоков 
(в том числе и в режиме реального 
времени), а также последующей 
реализации решений по цифро-

визации энергетических объектов.
За время своего существования, 

с 2011 года, Департамент сервиса 
СТГТ уже хорошо зарекомендовал 
себя на российском энергетиче-
ском рынке как надежный партнер 
генерирующих компаний, способ-
ный решать технические задачи 
любой сложности.

–  Вы возглавляете Департа-
мент  сервиса  и технического 
обслуживания  СТГТ  с февраля 
2018 г.,  правильно?  Расскажи-
те, пожалуйста, немного о себе. 
Что помогает вам руководить 
большим коллективом со множе-
ством разных проектов на непро-
стом российском рынке?

– Да, в феврале 2018 года я за-
менил на данной должности своего 
предшественника Хартмута Эме. 
Сейчас он продолжает свою тру-
довую деятельность в компании, 
в Берлине. Хартмут вложил очень 
много сил в становление и про-
движение нашего Департамента 
на российском энергетическом 
рынке. Сейчас я продолжаю эти 
начинания. Моя профессиональ-
ная карьера неразрывно связана 
с Россией и с Санкт-Петербургом, 
в частности. В 1992 году я окончил 
Санкт-Петербургский политехни-
ческий университет и затем вер-
нулся в Германию, где начал свою 
профессиональную карьеру в ком-

пании «Сименс». Вся моя после-
дующая жизнь была неразрывно 
связана с Россией, поскольку мне 
нравится эта страна, ее отзывчи-
вые люди и язык. Я также люблю 
путешествовать по России. Так, на-
пример, в прошлом году я провел 
свой отпуск на Байкале.

Мне кажется, что мое погруже-
ние в российскую жизнь – 6 лет  
в студенчестве и мой интерес 
к России помогают мне и в профес-
сиональном плане: без этого мне 
труднее было бы понимать наших 
партнеров.

–  Расскажите,  пожалуйста, 
за счет чего Департаменту сер-
виса СТГТ удалось стать успеш-
ным игроком на российском энер-
гетическом рынке?

– В развитие своих компетен-
ций и уровня локализации Депар-
таментом сервиса СТГТ было инве-
стировано около 2 млрд рублей. Это 
позволило снизить стоимость сер-
висных услуг за счет использова-
ния российских ресурсов, а также 

за счет наличия локального склада 
стратегических запасных частей 
в СТГТ, позволяющего заказчи-
кам не инвестировать в собствен-
ные складские запасы для каждой 
электростанции.

Эти меры позволяют Департа-
менту не только оперативно реаги-
ровать на внеплановые остановы 
оборудования заказчиков и под-
держивать его надежную и эф-
фективную эксплуатацию, но и за-
ключать сервисные контракты 
со значительной долей стоимости, 
выраженной в рублях.

–  Какой опыт и портфель за-
казов имеет ваш Департамент 
на текущий момент?

По состоянию на март 2020 года 
Департамент сервиса СТГТ уже 
успешно завершил более 15 боль-
ших инспекций, более 10 инспек-
ций горячего тракта и 70 малых 
инспекций генерирующего обору-
дования электростанций в России 
и странах СНГ.

В портфеле заказов Департамен-
та сервиса СТГТ – 15 договоров 
на долгосрочное сервисное обслу-
живание электростанций на базе 
ГТУ SGT5-4000F и ГТУ SGT5-2000E.

Продолжается работа и над по-
этапной модернизацией действу-
ющих блоков во время проведения 
плановых ремонтных работ с це-
лью повышения их технико-эконо-
мических характеристик или прод-
ления межсервисных интервалов. 
В этом направлении Департамент 
сервиса СТГТ имеет уникальный 
опыт: за прошедшие 5 лет он 
успешно модернизировал в Рос-
сии 8 ГТУ разного типоразмера. 
Суммарное повышение мощности 
составило 240 МВт, эффективность 
возросла на 0,9 %. При этом впер-
вые в мире на ГТУ SGT5-4000F был 
реализован пакет модернизации 
до 8-й версии. Средняя длитель-
ность останова для проведения 
работ по модернизации составляет 
менее 40 дней.

–  Расскажите,  пожалуйста, 
о наиболее ярком примере модер-
низации парогазового блока?

– Характерным примером про-
екта модернизации парогазового 
блока ПГУ-400 с повышением тех-
нико-экономических показателей 
является модернизация Яйвинской 
ГРЭС, ПАО «Юнипро», выполнен-
ная в 2017 году силами специали-
стов Департамента сервиса СТГТ.

В рамках капитального ремон-
та газовой турбины SGT5-4000F 
с модернизацией до 8-й версии 
СТГТ поставило подменный ротор 
(рис. 1), который предварительно 
был отремонтирован и модерни-
зирован до соответствующей вер-
сии в Производственном комплек-
се СТГТ в Ленинградской области. 
Предварительная модернизация 
ротора на заводе СТГТ позволи-
ла существенно сократить время 
капитального ремонта газовой 
турбины непосредственно на Яй-
винской ГРЭС, тем самым умень-
шив время простоя блока ГРЭС 

Рис. 1 – Разгрузка подменного ротора на Яйвинской ГРЭС

Департамент сервиса СТГТ хорошо зарекомендовал себя на рос-
сийском энергетическом рынке как надежный партнер гене-
рирующих компаний, способный решать технические задачи 
любой сложности.

С 2011 г. его специалисты успешно завершили более 15 больших 
инспекций, более 10 инспекций горячего тракта и 70 малых ин-
спекций генерирующего оборудования электростанций в России 
и странах СНГ.

В портфеле заказов Департамента сервиса СТГТ – 15 договоров 
на долгосрочное сервисное обслуживание электростанций 
на базе ГТУ SGT5-4000F и ГТУ SGT5-2000E.

Хольгер Раабе
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СТГТ: локализация сервисных решений для российского энергорынка
и снизив вынужденную потерю 
прибыли для заказчика.

Хочу отметить, что на YouТube 
канале «Сименс» доступен видео-
ролик об успешно выполненном 
проекте, а также интервью заме-
стителя генерального директора 
ПАО «Юнипро» по производству 
И. В. Попова (название видео: 
«Модернизация ПГУ на примере 
Яйвинской ГРЭС», ссылка https://
youtube / nbJt0pG46JE).

–  Как осуществляется техни-
ческое обслуживание газотурбин-
ных установок и какие техниче-
ские и кадровые ресурсы при этом 
задействованы?

– Техническое обслуживание ГТУ 
типоразмеров SGT5-2000E (параме-
тры ГТУ последней модификации 
в простом цикле – 193 МВт и КПД 
37 %) и SGT5-4000F (параметры ГТУ 
последней модификации в про-
стом цикле – 329 МВт и КПД 40 %) 
осуществляется на месте установ-
ки и эксплуатации генерирующего 
оборудования. Наработка между 
инспекциями горячего тракта 
(межсервисный интервал) стандар-
тно составляет 25000 / 33000 / 41000 
эквивалентных часов эксплуатации 
в зависимости от версии ГТУ.

Интервалы между инспекциями 
и условия проведения инспекций 
оптимизируются под требования 
каждого конкретного проекта и за-
казчика.

Стандартный жизненный цикл 
ГТУ составляет 100 тыс. эквива-
лентных часов (около 13 лет рабо-
ты в базовом режиме). После этого 
требуется проведение обследова-
ния с целью продления ресурса – 
капитальный ремонт с восстанов-
лением исходного ресурса на сле-
дующие 100 тыс. эквивалентных 
часов, как это было сделано, на-
пример, на установках SGT5-2000E 
(V94.2) Северо-Западной ТЭЦ 
в Санкт-Петербурге (рис. 2).

Хочу особо отметить, что все 
работы по всем видам инспекций 
выполняются российской коман-
дой профессионалов – сервисных 
инженеров, руководителей про-
ектов и специалистов полевого 
сервиса. Одним из залогов успе-
ха СТГТ также является синергия 
между полевым сервисом и соб-
ственными производственными 
мощностями. Такие конкурент-
ные преимущества, как нали-
чие локальной команды специ-
алистов, склада запасных частей, 
а также Центра по обслуживанию 
инструмента, существенно уси-
ливаются за счет возможности 
выполнять нестандартные опе-
рации на собственной производ-
ственной площадке. Это позво-
ляет СТГТ успешно справляться 
с различными вызовами во время 
проведения плановых и внепла-
новых ремонтов энергетического 
оборудования.

–  Приведите,  пожалуйста, 
пример отмеченной вами синер-
гии между полевыми работами 
на площадке и производственны-
ми мощностями вашего завода?

Одним из таких ярких приме-
ров является капитальный ремонт 
в 2020 году газовых турбин ГТЭ-
160, установленных на Южной ТЭЦ 
в Санкт-Петербурге, с вывозом 

роторов ГТУ в Производственный 
комплекс СТГТ, их полной раз-
боркой, дефектацией, восстано-
вительным ремонтом и последу-
ющей обратной сборкой роторов 
(рис. 3).

Роторы газовых турбин «Си-
менс» отличаются высокой ре-
монтопригодностью благода-
ря возможности их разборки 
непосредственно на площадке 
электростанции. Однако в слу-
чае Южной ТЭЦ решение о при-
влечении заводских мощностей 
было продиктовано отсутствием 
необходимых площадей на тер-
ритории теплоэлектростанции 
для осуществления подъема ро-
торов в вертикальное положение, 
необходимого для последующей 
разборки и ремонта.

СТГТ успешно выполнило свои 
обязательства перед заказчиком 
за счет привлечения собствен-
ных производственных площадей 
с неизменно высоким качеством 
и без увеличения сроков и стоимо-
сти выполнения ремонта газовых 
турбин, даже с учетом реализации 
логистической операции по транс-
портировке роторов с территории 
Южной ТЭЦ и обратно.

–  Как поддерживается  высо-
кий профессиональный  уровень 
сотрудников Департамента сер-
виса СТГТ?

– Сотрудники Департамента 
сервиса СТГТ, отвечающие за вы-
полнение технического обслужи-
вания и ремонтных работ на обо-
рудовании заказчика, сертифи-
цированы головной компанией 
в международных учебных цен-
трах на соответствие глобальным 
стандартам «Сименс» для проведе-
ния соответствующих видов работ.

Знания специалистов поддержи-
ваются и постоянно пополняются 
в соответствии с последними раз-
работками и новыми технологиями 
компании «Сименс» по всему миру.

Основываясь на таком подходе, 
любой специалист полевого сер-
виса СТГТ легко интегрируется 
в любую другую команду специа-
листов полевого сервиса «Сименс» 
по всему миру, так же как и лю-
бой иностранный специалист по-
левого сервиса «Сименс» может 
без каких-либо дополнительных 
затрат по времени интегрировать-
ся в российскую команду.

Результатом является высочай-
ший уровень сервисного обслужи-
вания, высокая скорость реакции 
в сочетании с качеством и ноу-хау 
оригинального производителя 
оборудования. Российские спе-

циалисты полевого сервиса СТГТ 
уже выполнили сервисные работы 
в более чем 30 странах мира, под-
тверждая тем самым свою высо-
кую квалификацию и признание 
как внутри «Сименс», так и у за-
казчиков по всему миру.

–  Как обеспечивается потреб-
ность  вашего  департамента 
в специальном  инструменте 
для проведения сервисных работ?

– Это обеспечивается наличием 
собственного центра по обслужи-
ванию специального инструмента 
(рис.4). Он был создан на основе 
сочетания международных стан-
дартов и знаний «Сименс» с соблю-
дением требований российских 
норм и правил.

Возможности этого центра по-
крывают весь спектр работ по сер-
висному обслуживанию газовых, па-
ровых турбин и генераторов, в том 
числе проведение приемочных 
и гарантийных испытаний объекта 
генерации, электрических высоко-
вольтных испытаний генераторного 
оборудования, разборку и транспор-
тировку крупногабаритных компо-
нентов и проведение стандартных 
технологических операций.

Центр специального инстру-
мента СТГТ интегрирован в гло-
бальную сеть аналогичных цен-
тров компании «Сименс» по всему 
миру, благодаря чему российским 
заказчикам предлагаются послед-
ние ноу-хау и разработки головной 
компании, новые технологии сбор-
ки, испытаний и обслуживания 
инструментов, отработанные ком-
панией «Сименс» по всему миру.

–  Одним из немаловажных фак-
торов успешной инспекции явля-
ется скорость реакции на запро-
сы заказчиков и поставка запас-
ных частей в кратчайшие сроки. 
Как вы решаете данный вопрос?

– Вы правы, обеспечение не-
обходимыми запасными частями 
в кратчайшие сроки – важнейшее 
условие для успешного проведе-
ния технического обслуживания 
оборудования. Для решения этой 
задачи у нас также имеется соб-
ственный Стратегический склад 
запасных частей (рис. 5) для газо-
вых и паровых турбин и генера-
торов, способный в кратчайшие 
сроки предоставить необходимые 
запчасти российским заказчикам.

Также стратегический склад за-
пасных частей СТГТ предлагает 
партнерам различные концепции 
поставки запасных частей, адапти-
рованные под их индивидуальные 

требования: начиная от поставки 
необходимого перечня запасных 
частей на склад заказчика и за-
канчивая «контейнерным концеп-
том», когда на площадку заказчи-
ка поставляется контейнер с рас-
ширенным перечнем запасных 
частей, но оплачиваются лишь те 
детали, которые были установлены 
на оборудование во время сервис-
ных работ.

–  Вы уже отметили, что каж-
дый сервисный договор индивиду-
ален. Как обеспечивается выпол-
нение данных договоров для обе-
спечения оговоренных «индивиду-
альных» условий?

– Неотъемлемой частью Депар-
тамента сервиса СТГТ является 
собственная команда руководите-
лей проектов. Они обеспечивают 
наилучшее качество предоставле-
ния сервисных услуг и интегриру-
ют отдельные ключевые аспекты 
их предоставления на протяжении 
всего долгосрочного цикла сервис-
ного обслуживания генерирую-
щего оборудования парогазового 
блока. При этом краеугольным 
принципом является обеспечение 
требований охраны труда и про-
мышленной безопасности.

Команда руководителей проек-
тов Департамента сервиса СТГТ 
стремится не просто соответство-
вать, а превосходить общепри-
нятые стандарты, сочетая свои 
знания с международными стан-
дартами, системами и процесса-
ми. Сертификация каждого руко-
водителя проекта в соответствии 
с глобальными стандартами управ-
ления проектами «Сименс», а так-
же их ротация с международной 
командой управления проектами 
компании «Сименс» предоставляет 
уникальные возможности для ока-
зания высококачественных сервис-
ных услуг на российском рынке.

Рис. 4 – Центр по  обслуживанию специ-
ального инструмента в СТГТ

a) более 1200 наименований инструмента

в) механическая обработка компонентов 
на объекте

б) инструмент на объекте

Рис. 5 – Стратегический склад запасных частей СТГТ

Окончание на стр. 18

Рис. 3 – Ротор с Южной ТЭЦ, демонтированный для после-
дующей инспекции в производственном комплексе СТГТ 
в Ленинградской области

Рис. 2 – Работы по продлению ресурса 
на установках SGT5-2000E (V94.2) Северо-
Западной ТЭЦ в Санкт-Петербурге

а) демонтаж камеры сгорания

б)  установка и  центрирование нового вну-
треннего корпуса
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Команда руководителей проек-
тов Департамента сервиса СТГТ 
является единственной командой 
в России, предоставляющей услуги, 
которые отвечают как российским, 
так и международным стандар-
там для удовлетворения самых 
строгих требований российских 
заказчиков.

–  Почти два года назад начал 
работу собственный Сервисный 
центр СТГТ. Каких  успехов  ему 
удалось достигнуть за этот пе-
риод?

– Собственный Сервисный 
центр (рис. 6) был открыт на тер-
ритории ООО «Сименс Технологии 
Газовых Турбин» в мае 2018 года. 
Он предназначен для ремонта 

и восстановления компонентов 
горячего тракта газотурбинных 
установок производства компа-
нии «Сименс» – начиная с рабочих 
и направляющих лопаток ГТУ, вхо-
дящих в портфолио СТГТ, и закан-
чивая компонентами ГТУ меньших 
мощностей типа SGT-450, SGT-750 
и SGT-800 производства «Сименс».

В Сервисном центре произво-
дится комплексный объем ремонт-
ных работ в полном соответствии 
с технологиями и спецификация-
ми компании «Сименс»: входной 
контроль и дефектация с предва-
рительным удалением отслужив-
ших покрытий методами химиче-
ского травления и пескоструйной 
обработки, механический ремонт, 
сварка, напыление, финишная 
оценка качества ремонта. Все тех-
нологические процессы прошли 
тщательный процесс квалифика-
ции представителями головного 
предприятия, они в полном объ-
еме соответствуют высочайшим 
требованиям к качеству и гаран-
тируют необходимый жизненный 
ресурс отремонтированных де-
талей. При этом ремонт и восста-
новление лопаток производится 
без необходимости вывоза дета-
лей ГТУ за пределы Российской 
Федерации.

П о  с о с т о я н и ю  н а  а п р е л ь 
2020 года уже отремонтированы 
несколько комплектов рабочих 
и направляющих лопаток газотур-
бинных установок типоразмера 
SGT5-2000E и SGT5-4000F от рос-
сийских заказчиков, и Сервисный 
центр работает над очередным 
заказом.

СТГТ: локализация сервисных решений 
для российского энергорынка

–  Сегодня одним из актуальных 
направлений развития энергети-
ческого рынка является цифрови-
зация бизнеса. Есть ли подобные 
предложения у СТГТ?

– Да, и это важное для нас на-
правление. Для более гибкой и эф-
фективной эксплуатации и техни-
ческого обслуживания установ-
ленного энергетического обору-
дования и оптимизации рабочих 
процессов с января 2019 года Де-
партамент сервиса СТГТ предла-
гает своим заказчикам цифровые 
услуги и решения в рамках долго-
срочных договоров сервисного об-
служивания.

При этом ключевой подход ком-
пании к теме цифровизации – это 
совместное создание ценности 
для каждого отдельного заказчика, 
направленное на получение устой-

чивой дополнительной прибыли. 
Данный подход строится как на ис-
пользовании готовых продуктов 
и услуг из цифрового портфолио 
«Сименс», так и на применении аб-
солютно новых, совместно разра-
ботанных решений для каждого от-
дельного энергетического объекта.

Цифровое портфолио СТГТ ос-
новывается на многолетнем опыте 
и экспертных знаниях по эксплуа-
тации и техническому обслужива-
нию генерирующего оборудования 
компании «Сименс» и ориенти-
ровано на получение прибыли 
для конечного пользователя.

–  Какие  именно  решения 
по цифровизации  энергетиче-
ских объектов предлагает СТГТ?

– Как одно из решений по циф-
ровизации энергетических объек-
тов, направленных на предиктив-
ную аналитику и обеспечение на-
дежной работы основного обору-
дования станции, «Сименс» пред-
лагает российским генерирующим 
и сервисным компаниям услуги 
по удаленному мониторингу пар-
ка установленного оборудования.

Компания «Сименс» имеет 
35-летний успешный мировой 
опыт мониторинга более чем 615 
газовых турбин и 140 паровых 
турбин общей мощностью, пре-
вышающей 169 ГВт. Удаленный 
мониторинговый центр (УМЦ) 
СТГТ (рис. 7) является филиа-
лом головной компании в России 
и обладает всеми компетенциями 
многолетнего опыта мониторинга 
основного оборудования электро-
станций компании «Сименс». Бла-

годаря этому любое выявленное 
отклонение анализируется и оце-
нивается на его статистическую 
достоверность, что позволяет от-
личить его случайную природу 
от возможной системной ошибки. 
Этот важный функционал отличает 
диагностическую модель компа-
нии «Сименс» от других продуктов, 
предлагаемых на сегодняшний 
день на российском рынке мони-
торинговых услуг энергетического 
оборудования.

УМЦ СТГТ способен предсказать 
неблагоприятную тенденцию раз-
вития параметров, своевременно 
исключить серьезные поврежде-
ния, спрогнозировать необходи-
мость быстрой замены вышед-
шей из строя детали еще до того, 
как это создаст аварийную ситу-
ацию.

В УМЦ силами российских спе-
циалистов по мониторингу и сер-
висному инжинирингу отслежи-
вается работа электростанций 
по всем ключевым показателям 
эффективности, что позволяет 
формулировать своевременные 

рекомендации для обеспечения 
надежности и оптимальной рабо-
ты оборудования заказчика. Экс-
плуатационные данные с опреде-
ленной периодичностью анализи-
руются в СТГТ при помощи специ-
ально разработанных алгоритмов 
и математических моделей и срав-
ниваются с ожидаемым статисти-
чески обоснованным поведением. 
В случае возникших отклонений 
заказчик сразу же информируется 
о необходимых корректирующих 
действиях.

За время работы российско-
го УМЦ специалисты СТГТ про-
анализировали поведение многих 

турбин Е- и F-класса, работающих 
в Российской Федерации и под-
ключенных к УМЦ СТГТ. Это по-
зволило получить более полную 
картину особенностей эксплуата-
ции отдельных турбин и вспомо-
гательного оборудования в России, 
с помощью чего удалось предот-
вратить несколько аварийных си-
туаций на конкретных объектах, 
своевременно спрогнозировать 
необходимость закупки запасных 
частей и разработать методоло-
гию соответствующих ремонтных 
работ в ближайший запланирован-
ный останов.

–  В текущее непростое время 
практически  все  отрасли  эко-
номики  затронули  экстренные 
меры по переводу на удаленную 
работу  целых  предприятий. 
Предлагает ли СТГТ какие‑либо 
решения в этой части для своих 
заказчиков?

– Для поддержки наших заказ-
чиков компания СТГТ предлагает, 
например, дополнительные бес-
платные лицензии для оператор-
ских станций. При этом у наших 
заказчиков появляется возмож-
ность организовать дополнитель-
ные удаленные рабочие места, 
что позволяет защитить их персо-
нал, повышает надежность управ-
ления и поставки энергии потре-
бителям в это критическое время. 
Также наша компания предлагает 
свои экспертные услуги в реше-
нии вопросов эксплуатации, пу-
сконаладки, настройке режимов 
горения в удаленном режиме 

поддержки. При этом при предо-
ставлении услуги соблюдаются 
все требования по информаци-
онной безопасности, поскольку 
отсутствует прямое подключение 
к системе управления, происходит 
только дублирование видеосигна-
ла с системы управления, напри-
мер ГТУ, на отдельный ноутбук 
заказчика на объекте, а затем его 
последующая трансляция в офис 
СТГТ в режиме видеоконферен-
ции. Специалисты по пускона-
ладочным работам и УМЦ СТГТ 
поддерживают заказчика по во-
просам эксплуатации, пусков, на-
стройки режимов горения в режи-

ме видеоконференции без выезда 
на объект, используя дублирован-
ную картинку.
–  Что отличает работу Де-

партамента сервиса СТГТ с за-
казчиками?  Как вам  удается 
предлагать актуальные, востре-
бованные решения?

– Специалисты отдела продаж 
Департамента сервиса СТГТ ра-
ботают в тесном взаимодействии 
с коллегами из головного офиса. 
Их интеграция в международную 
команду позволяет иметь доступ 
к последним разработкам компа-
нии «Сименс» и предлагать самые 
современные сервисные решения 
российским заказчикам. Это мо-
гут быть как отдельные заказы 
на проведение планового ремон-
та или точечной модернизации 
оборудования, так и договоры 
на оказание долгосрочного сер-
висного обслуживания. При этом 
для каждого заказчика подбира-
ются индивидуальные техниче-
ские решения, а также согласовы-
ваются индивидуальные условия 
договоров.

Компания «Сименс Технологии 
Газовых Турбин» на регулярной 
основе организует на территории 
своего многофункционального 
энергетического комплекса в Ле-
нинградской области конферен-
ции пользователей газовых тур-
бин ГТЭ-160 / SGT5-2000E и SGT5-
4000F.

На такие встречи всегда пригла-
шаются технические специалисты 
электростанций, где установлены 
данные ГТУ (главные инженеры, 
заместители главных инженеров 
по ремонту, начальники управле-
ния по эксплуатации ГТУ), а также 
специалисты компании «Сименс» 
(включая экспертов головной ком-
пании). На конференциях живо 
обсуждаются текущие вопросы 
эксплуатации и сервисного обслу-
живания установленного у заказ-
чиков генерирующего оборудова-
ния. Представляются технические 
новшества, улучшения и достиже-
ния в плане развития и создания 
новых версий газовых турбин, 
возможные пакеты модерниза-
ций. Программы конференций 
формируются с учетом интересов 
и актуальных вопросов заказчи-
ков, а заказчики в свою очередь 
делятся опытом эксплуатации сво-
его оборудования с другими участ-
никами конференции. Каждый раз 
конференции становятся удобной 
площадкой для обмена опытом 
среди пользователей газовых тур-
бин «Сименс».

Видеоролик о Департаменте сер-
виса СТГТ представлен на YouTube 
канале «Сименс» https://youtu.
be / lt29B05DXeI (название видео: 
«Локальный сервис «Сименс Техно-
логии Газовых Турбин» (ГТУ и ПГУ»).

Подготовила  
Славяна РУМЯНЦЕВА

Начало на стр. 16-17

Рис. 6 – Сервисный центр СТГТ

Рис. 7 – УМЦ СТГТ
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В январе сфера ТЭК пере-
шла под кураторство 
заместителя Председа-
теля Правительства РФ 
Юрия Борисова. Прежде 
он отвечал за оборонно-
промышленный комплекс 
и зарекомендовал себя 
здесь с лучшей стороны.

Ему удалось оправдать ожида-
ния армии, науки и промыш-
ленности – по крайней мере, 

так утверждают соответствующие 
стороны. Сможет ли он настоль-
ко же ярко проявить себя в ТЭКе?

Мощные рычаги 
воздействия
Вице-премьер не стал откладывать 
встречу с коллективом профиль-
ного ведомства в долгий ящик, 
а приехал в Минэнерго на следую-
щий день после назначения. В ходе 
встречи Юрий Борисов отметил, 
что топливно-энергетический 
комплекс на сегодняшний день 
продолжает вносить значитель-
ный вклад в экономику России, 
в этой связи грамотно поставлен-
ные цели, грамотная организация 
работы, правильная работа с ин-
вестициями должны обеспечить 
дальнейший рост экономики.

– ТЭК в этом процессе играет 
значительную роль, занимая около 
25 % в ВВП. Весомый вклад в этот 
процесс может внести синергия 
отраслей ТЭК и промышленности 
– чем больше продукции потре-
бляет ТЭК, тем больше это влияет 
на структурную устойчивость эко-
номики, а также обеспечивает за-
грузку предприятий, – заявил он.

Кстати, проблематика топлив-
но-энергетического комплекса 
косвенно знакома вице-премьеру. 
В начале 2019-го вместе с преды-
дущим куратором ТЭКа Дмитри-
ем Козаком, нефтяными и обо-
ронными компаниями, в их числе 
были Газпром, Роснефть, Интер 
РАО, Россети, Росатом и Ростех, 
он участвовал в обсуждении вы-
полнения поручения главы госу-
дарства о конверсии в оборонной 
промышленности. Тогда, как со-
общает РБК, Юрий Борисов пред-
ложил заводам, в условиях пада-
ющего гособоронзаказа, ускорить 
выпуск оборудования для нефте-
газовых компаний, лишившихся 
из-за санкций западных постав-
щиков. По мнению представите-
ля Правительства, предприятия 
ТЭКа в этом случае получили бы 
свободу действий на фоне санк-
ций и не зависели бы от амери-
канцев, ограничивших поставки 
оборудования.

прежняя ответственность  
и новые полномочия
Юрий Борисов: 

Эксперты предполагают, что, 
несмотря на расширение полно-
мочий, одной из важнейших задач 
вице-премьера будет выполнение 
такого самого давнего задания 
Президента, о резком увеличении 
выпуска высокотехнологичной 
продукции гражданского и двой-
ного назначения отечественными 
предприятиями ВПК. Ожидается, 
что к 2025 году эта доля увели-
чится с 21 до 30 %, а к 2030-му со-
ставит до половины в общем объ-
еме производства. Нюанс в том, 
что в текущих условиях это можно 
сделать только за счет средств не-
фтегазовых компаний и так на-
зываемой расчистки внутренне-
го рынка для закупок ими такой 
продукции. Логично, что для это-
го нужно иметь мощные рычаги 
воздействия на ТЭК. Теперь они 
сосредоточены в руках Юрия Бо-
рисова.

Полное погружение
Хотя сфера ТЭК попала в зону его 
внимания относительно недав-
но, он активно погружается в от-
раслевую реальность. К примеру, 
еще в конце января Юрий Бори-
сов и глава Минэнерго России 
Александр Новак провели ра-
бочую встречу с Председателем 
правления АО «Системный опе-
ратор ЕЭС» Борисом Аюевым. 
Высокие гости осмотрели главный 
диспетчерский центр и центр тре-

нажерной подготовки персонала 
компании, ознакомились с вопро-
сами подготовки оперативно-дис-
петчерского персонала, а также 
с информацией о текущей работе 
и перспективах развития Единой 
энергосистемы России.

Юрий Борисов подчеркнул важ-
ность работы по постоянному 
анализу и прогнозированию со-
стояния отрасли, отметив роль 
Системного оператора в обеспече-
нии надежной работы и перспек-
тивного развития энергосистемы 
страны, и оценил высокий уровень 
готовности персонала к выполне-
нию решаемых компанией задач.

Уже 1 февраля вице-премьер 
побывал на производственном 
совещании в ПАО «Россети», где 
ознакомился с основными резуль-
татами деятельности компании 
и поучаствовал в обсуждении те-
кущих вопросов развития электро-
сетевого комплекса.

Во время визита Юрия Борисо-
ва и Александра Новака в режиме 
видеоконференцсвязи прошла 
проверка работы филиалов ПАО 
«Россети», обеспечивающих элек-
троснабжение потребителей в 80 
регионах страны. Руководители 
филиалов доложили, что текущая 
оперативная обстановка стабиль-
ная, с начала отопительного сезона 
не было допущено длительных пе-
рерывов электроснабжения потре-
бителей, несмотря на аномальные 
погодные условия в ряде регионов.

– Я хочу обратиться ко всем 
коллегам, которые находятся 
на связи. Большое спасибо за на-
дежное снабжение электроэнерги-
ей всех наших потребителей. У нас 
очень серьезные планы на этот 
год – будем работать над эффек-
тивностью всего электрохозяй-
ства, и в частности электросетей, 
– подчеркнул тогда зампред Пра-
вительства.

Кроме того, он ознакомился 
с образцами отечественного обо-
рудования и программного обе-
спечения, которое применяется 
в цифровизации электросетевого 
комплекса.

Спустя несколько дней, Юрий 
Борисов участвовал в запуске За-
рамагской ГЭС-1 в Республике Се-
верная Осетия. Он назвал проис-
ходящее грандиозным событием, 
ведь речь идет об уникальном энер-
гообъекте, чрезвычайно сложном 
инженерном сооружении с самым 
большим в России напором воды 
в 609 метров, самыми мощны-
ми ковшовыми гидротурбинами 
и с самыми протяженными гидро-
техническими сооружениями. Эта 
станция действительно стала самой 
крупной электростанцией Респу-
блики Северная Осетия – Алания 
и третьей по мощности гидростан-
цией на Северном Кавказе, поэтому 
слова вице-премьера о значимости 
события не были преувеличены.

Посетил представитель Пра-
вительства и производственное 
совещание в ПАО «Транснефть», 
что позволило ему ознакомиться 
с основными результатами опе-
рационной деятельности компа-
нии и обсудить текущие вопросы 
развития нефтетранспортного 
комплекса России. А также загля-
нул и в ПАО «Интер РАО» для рас-
смотрения вопросов повышения 
эффективности работы электро-
станций компании, строитель-
ства новых объектов генерации 
для обеспечения энергобезопас-

ности Калининградской области, 
а также энергосбытовой деятель-
ности и трейдинга электроэнер-
гии. В рамках совещания Борисов 
сделал акцент на тематике импор-
тозамещения при реализации про-
ектов строительства и модерниза-
ции электростанций, повышения 
уровня цифровизации в работе 
компании, прежде всего, при вза-
имодействии с населением.

Словом, меньше чем за месяц 
Борисов посетил ключевые от-
раслевые компании и наметил 
векторы работы на будущее. Так, 
уже 21 февраля вице-премьер по-
бывал на совещании в Ассоциации 
«НП Совет рынка», где поднима-
лись вопросы функционирования 
и развития оптового и розничного 
рынков электроэнергии и мощ-
ности. Сам зампред остановился 
на вопросах проведения конку-
рентного отбора мощности, мо-
дернизации объектов тепловой 
генерации и строительства новых 
электростанций, функционирова-
ния розничного рынка.

Также, по информации РБК, 
Юрий Борисов успел отправить 
на доработку две инициативы 
«Россетей» – о повышении тари-
фов для крупной промышленно-
сти и плате за резерв мощности. 
В случае реализации этой рефор-
мы нагрузка на промышленность 
могла вырасти на 100 миллиардов 
рублей. Отмечается, что вице-пре-
мьер сдвинул срок введения платы 
за резерв мощности на 2021 год, 
хотя профильное министерство 
предлагало сделать это с 1 июля 
2020 года. Кроме того, зампред 
Правительства поручил еще раз 
проработать необходимость платы 
за резерв для предприятий с соб-
ственными электростанциями 
и предприятий первой и второй 
категории надежности (опасные 
химические, горнодобывающие 
предприятия, реанимации, от-
ключение которых может привести 
к тяжелым последствиям и смерти 
людей).

Елена ВОСКАНЯН

Юрий Борисов сохранил 
свой пост и расширил 
полномочия – помимо «обо-
ронки», теперь он отвечает 
за ТЭК и другие отрасли 
промышленности. Судя по 
его «багажу», можно гово-
рить о том, что энергетика 
отныне в зоне самого при-
стального внимания челове-
ка, привыкшего к железной 
дисциплине и конкретным 
действиям.

Юрий Борисов

Родился 31 декабря 1956 года  
в г. Вышнем Волочке Тверской области.

В 1974 году – выпускник 
Калининского суворовского 

военного училища.

В 1978 году окончил Пушкинское 
высшее командное училище 
радиоэлектроники ПВО.

В 1985 году окончил  
Московский государственный  

университет им. М. В. Ломоносова.

С 1978 по 1998 год проходил службу  
на офицерских должностях в Вооруженных 
Силах СССР, Российской Федерации.

С 1998 по 2004 год  
работал генеральным  

директором ЗАО «Научно‑ 
технический центр «Модуль»».С 2004 по 2008 год в Федеральном агентстве 

по промышленности занимал должности 
начальника управления радиоэлектронной 
промышленности и систем управления, 
заместителя руководителя Федерального 
агентства по промышленности.

С июля 2008 года по март 2011-го  
работал заместителем министра  

промышленности и торговли  
Российской Федерации.С марта 2011 года – первый заместитель 

председателя Военно‑промышленной 
комиссии при Правительстве Российской 
Федерации.

18 мая 2018 года  
назначен заместителем 
Председателя Правительства 
Российской Федерации.

Указом Президента РФ от  
15 ноября 2012 года назначен 
заместителем министра обо‑
роны Российской Федерации.

21 января 2020 года вновь назначен 
заместителем Председателя Прави‑

тельства Российской Федерации.
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Первую экспортную 
поставку лопастей 
для ветроустановок 
осуществили завод Vestas 
и РОСНАНО. 

14 апреля на площадке 
завода «Вестас Мэнью-
фэкчуринг Рус» в Улья-

новске прошла торжественная це-
ремония отгрузки первой партии 
оборудования, предназначенного 
для экспорта в Данию, где плани-
руется строительство нового ве-
тропарка.

Экспорт одного из ключевых 
компонентов ветроустановки 
(ВЭУ), локализованного в России, 
осуществляется впервые в исто-
рии отечественного энергомаши-
ностроения.

Как сообщили в РОСНАНО, 
из Ульяновска лопасти, каждая 
длиной 62 метра и весом 12,5 тон-
ны, будут перевезены грузовым 
автотранспортом в порт Тольят-
ти, откуда водным путем на двух 

В предыдущем номере 
ЭПР (№ 07 (387) мы под-
нимали тему модерниза-
ции неэффективной ге-
нерации в изолированных 
энергорайонах страны, 
в том числе с использо-
ванием возобновляемых 
источников энергии.

Этот вопрос действитель-
но актуален для отрасли, 
что подтверждают отклики 

профессионального сообщества, 
поступающие в редакцию. Сегодня 
своим мнением делится замести-
тель генерального директора ООО 
«Альтрэн» Дмитрий Степанов.

Правовая база
– Попытки заместить дизельную 
генерацию на ВИЭ в России на-
чали предприниматься довольно 
давно, но первые проекты были 
не очень удачные в силу различ-
ных обстоятельств, – рассуждает 
эксперт. – Например, применение 
оборудования, не адаптированно-
го для использования в суровых 
климатических условиях, привело 
к частым остановкам, поломкам 
и малой эффективности. Из по-
следних можно рассказать о про-
ектах «РусГидро» в Усть-Камчатске 
и в Тикси: в каждом из этих на-
селенных пунктов установлены 
японские ветроэнергетические 
установки мощностью 300 кВт. 

ВИЭ возможно интегрировать в единую 
систему с любым видом генерации
Но эти проекты не имеют эконо-
мики, так как оборудование было 
передано безвозмездно в рамках 
российско-японского сотрудни-
чества.

Если же говорить непосред-
ственно о проектах с учетом эко-
номической эффективности и оку-
паемости для инвесторов, то пра-
вовая база была заложена только 
в январе 2019 года, когда было 
принято Постановление Прави-
тельства № 64 об установлении 
долгосрочных тарифов. Фактиче-
ски был открыт рынок для реали-
зации проектов по схеме энерго-
сервисного контракта. В рамках 
этого документа уже реализовано 
несколько проектов в Тыве с при-
менением солнечных панелей, 
строятся проекты на Чукотке, так-
же с применением солнечных па-
нелей. Проектов с применением 
ветроэнергетического оборудова-
ния, реализованных в этом право-
вом поле, пока нет.

Особенностями таких проек-
тов, отмечает Дмитрий Степанов, 
является то, что в течение 10 лет 
инвестору происходит возврат 
инвестиций в размере стоимости 
сэкономленного топлива. То есть 
за этот период как таковой эконо-
мии не будет. Далее оборудование 
передается балансодержателю 
ДЭС и до окончания срока служ-
бы, а это еще 10-15 лет, возможно 
снижение затрат на энергообеспе-
чение за счет использования ВИЭ, 
которые не потребляют топлива, 
и чем выше доля ВИЭ, тем боль-
шую экономию можно получить.

– Наша компания ведет раз-
работку нескольких проектов 
с применением ветроэнергетиче-
ского оборудования и, совместно 
с партнерами, планирует присту-
пить к реализации одного из них 
в этом году, – подчеркнул спикер. 
– Особенностью данного проекта 

является применение нескольких 
ветроэнергетических установок 
средней мощности, адаптирован-
ных для арктического климата 
и не требующих тяжелой строи-
тельной техники для монтажа.

Параллельно с уже действующим 
законодательством, в рамках реа-
лизации Плана по модернизации 
неэффективной дизельной и про-
чей генерации в изолированных 
и труднодоступных регионах, ве-
дется разработка нормативной 
базы для проведения конкурсных 
отборов.

Утвержденного решения пока 
нет, но наши расчеты показывают, 
что за 25 лет действия программы 
возможно достичь суммарной эко-
номии до 50 млрд рублей. Условия 
реализации такой программы сей-
час обсуждаются рабочей группой 
под руководством Минэнерго РФ.

Расчеты показывают
Дмитрий Степанов делает акцент 
на том, что особенностью ВИЭ, 
если мы говорим про ветряную 
и солнечную энергетику, является 
зависимость от климатических ус-
ловий: либо скорости ветра, либо 
уровня солнечной инсоляции. 
И итоговая эффективность дан-
ных видов ВИЭ напрямую зависит 
от этих параметров. Например, 
увеличение среднегодовой скоро-
сти ветра с 3-4 м / с до 7-8 м / с на оси 
ветроколеса переводит проект с аб-
солютно не окупаемого до окупае-
мости в течение четырех-пяти лет.

– Следовательно, применение 
ВИЭ оправдано там, где есть вы-
сокий ветровой или солнечный 
потенциал, – комментирует Дми-
трий Степанов. – Для определения 
таких территорий есть общие кар-
ты ветровых районов или уровня 
солнечной инсоляции. Но для кон-
кретной точки необходимы свои 

специализированные расчеты, 
в том числе расчеты капитальных 
затрат на строительство объекта 
ВИЭ, по итогам которых будет по-
нятно, целесообразно применять 
ВИЭ или нет.

ВИЭ возможно интегрировать 
в единую систему с любым видом 
генерации, буфером между ними 
являются накопители энергии. 
Но при данном уровне развития 
технологий и их стоимости пока 
очень дорого строить генерацию 
только на ВИЭ, необходимо рас-
сматривать включение традици-
онной генерации на дизеле, мазуте 
или угле.

Поэтому, если мы говорим имен-
но о модернизации неэффектив-
ной генерации, надо рассматри-
вать строительство автономных 
гибридных энергосистем, которые 
включают в себя и ВИЭ, и накопи-
тели, и новые ДЭС. Только в этом 
случае сможем подготовить мак-
симально эффективное решение 
в расчете на минимальную стои-
мость выработки кВт•ч с учетом 
возврата инвестиций на протяже-
нии длительного периода.

Потенциальная 
эффективность
Дмитрий Степанов напоминает: 
все действующие дизельные элек-
тростанции, а именно они и яв-
ляются основным объектом гене-
рации энергии, можно разделить 
на три группы. Первая – с при-
влекательным ветровым или сол-
нечным потенциалом. Для этой 
группы объектов уже созданы все 
условия для захода частного инве-
стора, и именно к таким объектам 
сейчас основной интерес. Но в об-
щем объеме рынка это незначи-
тельный сегмент.

– По нашим оценкам, это око-
ло 15-20 % от всех ДЭС, которые 

обеспечивают электроснабжение 
населенных пунктов. Общая мощ-
ность таких ДЭС около 800 МВт, 
или около 900 станций, – добав-
ляет он.

Вторая группа объектов – там, 
где средний ветровой или солнеч-
ный потенциал. Такие проекты 
будут интересны частным инве-
сторам только в случае снижения 
стоимости заемных денег или зна-
чительного роста стоимости ди-
зельного топлива.

Третья группа – там, где ВИЭ 
неэффективны. На этих объектах 
модернизация за счет ВИЭ неце-
лесообразна.

– Для первой и второй группы 
очень важно содействие региона 
для повышения привлекательно-
сти для инвестора. Это может быть 
предоставление налоговых льгот, 
содействие в выделении земель-
ного участка для строительства, 
содействие в установлении кон-
тактов в муниципалитетах и в ор-
ганизации конкурсных отборов, 
содействие в строительстве, соз-
дание рыночных условий для при-
влечения местных субподрядчи-
ков, – рассуждает спикер. – Пока 
на этом рынке представлено очень 
мало инвесторов.

Многие иностранные и россий-
ские компании активно проявляют 
интерес к проектам такого рода. 
При этом сказать однозначно, 
насколько более эффективными 
становятся модернизированные 
объекты, по мнению Дмитрия Сте-
панова, сложно:

– Каждый конкретный случай 
необходимо рассматривать отдель-
но. При доле ВИЭ в размере 25-30 % 
от мощности ДЭС экономия на то-
пливе по окончании срока возвра-
та инвестиций может достигать 
30-40 %, – резюмировал он.

Елена ВОСКАНЯН

Дмитрий СтепановДмитрий Степанов

Русские лопасти отправились в Данию
судах будут доставлены заказчику 
в Данию к середине мая. Обору-
дование предназначено для тур-
бин Vestas марки V126 единичной 
мощностью 3,45 МВт и позволит 
покупателю построить 55 МВт но-
вой ветрогенерации.

– Первый экспорт лопастей – 
важное событие не только для от-
расли возобновляемой энергетики, 
но и для экономики нашей страны 
в целом, – сказал заместитель 
Председателя Правительства РФ 
Юрий Борисов. – Производство 
компонентов для ветроустано-
вок Vestas локализовано, помимо 
Ульяновска, также в Нижегород-
ской и Ростовской областях. По-
добные проекты надо тиражиро-
вать и в других регионах. Прави-
тельство РФ поддерживало и будет 
поддерживать создание новых вы-
сокотехнологичных производств 
в этой сфере. В рамках программ 

поддержки возобновляемой энер-
гетики к 2024 году будет постро-
ено более 5 ГВт генерирующих 
объектов, работающих на энергии 
солнца, ветра и воды. Учитывая 
важность развития возобновляе-
мой энергетики, а также необхо-
димость усиления индустриальных 
компетенций и обеспечения экс-
порта высокотехнологичного обо-
рудования и услуг данной отрасли 
в будущем, Правительство РФ про-
должит курс на поддержку этого 
направления и после 2024 года.

– Ульяновская область гордится 
тем, что стала колыбелью отече-
ственной ветроэнергетики, – от-
метил губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов. – Имен-
но здесь был возведен первый 
ветропарк мегаваттного класса, 
локализовано производство ло-
пастей для ветроэнергетических 
установок, на базе Ульяновского 

государственного технического 
университета запущены програм-
мы подготовки кадров для новой 
отрасли.

– Завод Vestas и РОСНАНО 
в Ульяновске вновь подтверждает 
статус первопроходца отечествен-
ной ветроэнергетики, – заявил 
председатель Правления УК 
«РОСНАНО» Анатолий Чубайс. 
– Первая поставка российского ве-
троэнергетического оборудования 
на экспорт означает, что мы пол-
ностью выполняем взятые на себя 
обязательства в рамках спец-
инвестконтракта. Мы гордимся, 
что ульяновские лопасти найдут 
применение в Дании, на родине 
мировой ветроэнергетики, кото-
рая на сегодня является мировым 
лидером отрасли.

– Производители ВИЭ сделали 
задел, который обеспечит воз-
ведение проектов ветропарков 

по программе до 2024 года, – под-
черкнул глава Российской Ассо-
циации Ветроиндустрии Игорь 
Брызгунов. – Будем надеяться, 
что государство выполнит свои 
обязательства перед инвесторами 
программы ДПМ ВИЭ-24.

– Vestas рад тому, что вместе 
с РОСНАНО и локальными про-
мышленными партнерами мы пол-
ностью выполняем обязательство 
завода в Ульяновске по экспорту, 
предусмотренное специальным 
инвестиционным контрактом, – 
прокомментировал президент 
Vestas в Северной и Централь-
ной Европе Нильс де Баар. – Пер-
вая экспортная поставка 48 лопа-
стей является еще одним важным 
шагом для российской ветроэнер-
гетики, и в нем, несомненно, есть 
заслуга каждого сотрудника завода.

Ирина КРИВОШАПКА
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Такой прогноз был сделан 
на основе экспресс-опроса 
о влиянии пандемии коро-

навируса на ИТ-отрасль, проведен-
ного НП «РУССОФТ» среди своих 
членов в начале апреля по пред-
ложению Минкомсвязи.

Для 2 компаний (5 % от общего 
числа) оптимистического сценария 
вовсе нет. Они указали сокращение, 
которое возможно при пессимисти-
ческом сценарии. Примечатель-
но, что 9 компаний ожидают рост 
при оптимистическом сценарии.

Пессимистический сценарий 
не предполагает увеличения вы-
ручки ни у одной компании. Толь-
ко одна компания рассчитывает 
на реализацию тех планов по вы-
ручке, которые были в начале 
года. В среднем падение выручки 
при пессимистическом сценарии 
может составить 46 %. 2 компании 
предполагают сокращение доходов 
до нуля, а одна – на 95 %.

Технический комитет 
«Кибер-физические си-
стемы» на базе РВК со-
вместно c Инфраструк-
турным центром НТИ 
Энерджинет представили 
на публичное обсуждение 
серию проектов предва-
рительных национальных 
стандартов в области 
умной энергетики.

Стандарты направлены 
на развитие в России прак-
тик и технологий интеллек-

туальной распределенной энер-
гетики. Документы должны за-
фиксировать единый подход к ар-
хитектурному проектированию 
систем управления в распреде-
ленной энергетике, проектиро-
ванию микрогридов и рыночных 
платформ, а также определить 
единую систему понятий и терми-
нологию для всех участников рын-
ка. Типовая архитектура позволит 
создавать легкомасштабируемые 
энергосистемы с возможностью 
plug & play присоединения новых 
пользователей и свободным энер-
гообменом между ними.

– Мы представляем на публич-
ное обсуждение проекты двух 
стандартов. Один посвящен базо-
вым терминам и определениям, 
второй описывает концептуальные 
основы так называемого Интер-
нета энергии и задает требования 
к кибер-физической инфраструк-
туре соответствующих информа-

ИТ-компании 
снижают доходы

Характер изменения выручки во II квартале при пессимистическом сценарии

Характер изменения выручки во II квартале при оптимистическом сценарии

Примечательно, что абсолютно 
все опрошенные компании пред-
ложили какие-либо меры госу-
дарственной поддержки, при том 
что большинство респондентов 
ежегодного исследования РУС-
СОФТ, проводившегося все про-
шлые годы, его игнорировали.

Налоговые каникулы (прежде все-
го, НДФЛ и НДС) предложили 22 ком-
пании (52 %), каникулы по платежам 
в пенсионный и страховые фонды – 
15 %, снижение налогов и изменение 
налоговых режимов – 31 %, различ-
ного вида субсидий и льготного кре-
дитования без указания цели – 26 %, 
субсидирование и льготные кредиты 
под выплату ЗП – 43 %, компенсацию 
по арендной плате – 17 %, поддержку 
через госзаказ – 33 %.

Валентин Макаров, президент 
Ассоциации «РУССОФТ»:

– Наш экспресс-опрос показал, 
что в основном проблемы инду-

стрии в кризис связаны с неплате-
жами по действующим контрак-
там и отказом клиентов от уже 
запланированных закупок и про-
ектов. Экономика и государство 
по-прежнему рассматривают ИТ 
как второстепенную вспомогатель-
ную отрасль, продуктами и услу-
гами которой можно пренебречь 
на фоне кризиса. И в этом кроется 
двойной риск. Мировой кризис 
– это предтеча нового техноло-
гического уклада, который осно-
ван на интеграции достижений 
ИТ во все сферы экономики, гос.
управления и социальной жизни 
(Цифровая трансформация). И если 
с развитием ИТ запоздать на стар-
те, то к середине пути все новые 
рынки будут уже заняты, и мы 
вновь останемся в роли потребите-
ля решений и поставщика ресурсов.

ИТ-отрасль – это отрасль чело-
веческого интеллекта, где конку-
ренция идет за самые квалифици-

рованные человеческие ресурсы. 
Не поддержать ИТ-отрасль сейчас 
– значит потерять 20-30 тысяч уе-
хавших из России программистов 
– представителей мировой элиты. 
Это как перед финальным забегом 
на Олимпиаде потерять 10 % крови.

Из результатов опроса следу-
ет, что в период кризиса компа-
нии в наибольшей степени нуж-
даются в налоговых каникулах 
(отмена или отсрочка платежей 
по НДС, НДФЛ, страховым взно-
сам), льготном кредитовании 
и снижении затрат на аренду. 

Но главное – сохранение финанси-
рования ИТ-проектов и программ.

Хотел бы подчеркнуть, что дей-
ствия Минкомсвязи в первые дни 
кризиса предотвратили самый 
страшный для индустрии вариант, 
добившись для нее статуса непре-
рывного производства и разрешив 
работу на удаленке. Диалог с от-
раслевыми Ассоциациями, кото-
рый установило министерство, 
позволяет оперативно собирать 
информацию о состоянии отрасли 
и предложения по ее поддержке. 
Вот это круто.

Стандарты умной энергетики обсудят публично

ционных систем. Единые прави-
ла должны ускорить становление 
в России рынка распределенной 
энергетики, который активно раз-
вивается компаниями-участника-
ми Национальной технологиче-
ской инициативы. Сегодня в пере-
ходе к умной энергетике заинте-
ресованы не только разработчики, 
но и потребители: в долгосрочной 
перспективе такой переход будет 
способствовать снижению затрат 
на электроэнергию, повысит гиб-
кость и эффективность использо-
вания энергоресурсов, – считает 
руководитель программ РВК, 
председатель Технического ко-
митета «Кибер-физические си-
стемы» Никита Уткин.

Проекты стандартов были раз-
работаны в рамках проекта НТИ 
Энерджинет по созданию и на-
турной реализации референтной 
архитектуры Интернета энергии. 
Ожидается, что утверждение до-
кументов будет способствовать 
развитию качественных и неза-

висимых решений в области умной 
и цифровой энергетики.

– Предварительные стандарты 
станут ориентиром для команд, 
разрабатывающих сегодня свои 
цифровые и электротехнические 
решения для умной энергетики, 
и сильно помогут всем, кто за-
нимается пилотными проектами 
в этой сфере. От изолированных 
микрогридов для Арктики и остро-
вов Юго-Восточной Азии до актив-
ных энергетических комплексов 
на Урале и в Подмосковье Интер-
нет энергии имеет большой потен-
циал для создания действительно 
эффективных комплексных реше-
ний по энергоснабжению. Стандар-
ты ответят на вопрос, как создавать 
эти решения, всем, кто ищет сейчас 
свое место на этом новом рынке, – 
комментирует руководитель Ин-
фраструктурного центра НТИ 
Энерджинет Дмитрий Холкин.

Мировой рынок умной распре-
деленной энергетики, по оценкам 
Navigant Research, к 2028 г. превы-

сит $ 600 млрд в год с CAGR более 
15 %, а годовой ввод мощностей 
распределенных источников энер-
гии достигнет 350 ГВт. По оцен-
ке Инфраструктурного центра 
НТИ Энерджинет, такой целевой 
для компаний Энерджинет регио-
нальный рынок, как Юго-Восточная 
Азия, достигнет $ 15 млрд в год уже 
в ближайшие несколько лет. За счет 
реализации архитектуры Интернета 
энергии и ее конкурентных преиму-
ществ российские компании имеют 
на этом рынке неплохие шансы.

Умная распределенная энергети-
ка будет востребована и в России. 
По данным Инфраструктурного 
центра НТИ Энерджинет, потен-
циал постепенно набирающего 
обороты рынка управления спро-
сом в России составляет 4-6 ГВт 
с достижимым экономическим 
эффектом в размере 67-105 млрд 
рублей в год от реализации таких 
практик умной энергетики. Со-
гласно тем же данным, рынок при-
менения распределенных систем 

накопления энергии в краткосроч-
ной перспективе можно оценить 
в 1,5 ГВт, а в перспективе 2030 г. – 
в 10-15 ГВт накопительных мощно-
стей в составе умной энергетики.

– Россети связывают с Интерне-
том энергии новые возможности 
для бизнеса. Интернет энергии 
задает хорошую основу для соз-
дания цифровых электросетей, 
обеспечивающих предоставление 
новых сервисов для потребителей, 
в том числе в сфере управления 
спросом, интеграции распреде-
ленной генерации и накопителей 
энергии, организации микрогри-
дов и виртуальных электростан-
ций. Очень важно, чтобы сообще-
ство разработчиков в сфере smart 
energy и smart grid в России гово-
рило на одном языке. Для этого 
архитектурные и технологические 
решения должны быть стандарти-
зированы. Это существенно уско-
рит реализацию идей Интернета 
энергии, а значит – приблизит 
нас к новым рыночным возмож-
ностям, – отметил заместитель 
генерального директора по ин-
вестиционной деятельности 
и капитальному строительству 
ПАО «Россети» Леонид Неганов.

Публичное обсуждение проек-
тов стандартов продлится до 30 
июня 2020 г. После этого проекты 
стандартов пройдут согласование 
в Техническом комитете 194 «Ки-
бер-физические системы», а за-
тем будут внесены на утверждение 
в Росстандарт.

Материалы подготовил 
Евгений ГЕРАСИМОВ

Совокупная выручка российских софтверных компаний 
по итогам II квартала 2020 г. сократится как мини-
мум на 11 %. Пессимистический сценарий предполага-
ет намного более существенное падение – на 46 %.
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