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как гири 
на ногах: 
перекрестное 
субсидирование 
назвали 
дискриминацией

«Перекрестное субсидирование – 
главный фактор, сдерживающий 
развитие энергетики, а если называть 
вещи своими именами, «Перекрестка» – 
это ценовая дискриминация 
Потребителей», – считает глава 
комитета государственной думы 
По энергетике Павел завальный.

» 4
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Ф о т о Ф а к т
Граффити с изображением 
Льва Яшина в КаЛининГраде
На электрических подстанциях Кали-
нинграда в преддверии чемпионата 
мира по футболу появились изображе-
ния на футбольную тематику – портреты 
известных футболистов и достоприме-
чательности стран, сборные которых 
приедут в Россию. Организатором акции 
стало АО «Янтарьэнерго», привлекшее 
местных художников.
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«Перекрестное субсидирование 
– главный фактор, сдерживаю-
щий развитие энергетики, а если 
называть вещи своими именами, 
«перекрестка» – это ценовая 
дискриминация потребителей», 
– считает глава Комитета 
Государственной Думы по энер-
гетике Павел Завальный.

Такое заявление он сделал, открывая 
тематический круглый стол комитета. 
Павел Завальный заметил, что, по дан-

ным Минэнерго, в 2017 г. объем перекрест-
ного субсидирования в электросетевом ком-
плексе составил 368 млрд руб., а к 2022 г. этот 
показатель может увеличиться до 417 млрд.

неподсчитанные убытки
Парламентарий напомнил: несмотря 
на длительную (около 30 лет) историю ис-
пользования механизмов перекрестного 
субсидирования в российской энергетике, 
нормативно термин «перекрестное субси-
дирование» был введен в положения Фе-
дерального закона «Об электроэнергетике» 
только в 2013 г. 
При этом закон затронул только часть су-
ществующего в отечественной энергетике 
объема «перекрестки», касающуюся уста-
новления льготных тарифов на электро-
энергию для населения и приравненных 
к нему категорий потребителей.

– В советское время тарифы для насе-
ления были выше, чем для промышлен-
ности. Например, в 1982 году соотношение 
тарифов для населения к тарифам для про-
чих потребителей составляло 3,51, сегодня 
– 0,8. В то же время, по расчетам Высшей 
школы экономики, экономически обосно-
ванным является соотношение тарифов 
для населения к ценам для прочих потре-
бителей 1,3, – подчеркнул депутат. – Раз-
бирая эту проблематику, важно учитывать, 
что практика перекрестного субсидирова-
ния в электроэнергетике страны возникла 
в начале 1990‑х годов в период экономиче-
ских реформ как временный элемент соци-
альной защиты и предусматривала оплату 
промышленными предприятиями части 
стоимости электроэнергии, предоставляе-
мой населению. 

Однако федеральные органы исполни-
тельной власти предпринимали ряд по-
пыток по сокращению объемов перекрест-
ного субсидирования в электроэнергетике. 
Например, пунктом 3 Указа Президента 
России от 17 октября 1996 года региональ-
ным энергетическим комиссиям субъектов 
в целях упорядочения структуры тарифов 
и прекращения «перекрестки» рекомендо-
валось при установлении тарифов на элек-
трическую и тепловую энергию для всех 
категорий потребителей исходить из ре-
альной стоимости ее производства и пере-
дачи. А Указом Президента РФ от 7 ноября 
1997 года № 1175 некоторые льготы по тари-
фам на электроэнергию, предоставленные 
ранее отдельным категориям потребителей, 
были отменены. 

Более того, в сентябре 1997‑го прави-
тельство утвердило график доведения 
в 1997‑2000 годах уровня тарифов на элек-
троэнергию для населения до фактической 
стоимости ее производства, передачи и рас-
пределения. График устанавливал только 
сроки ликвидации «перекрестки» без чис-
ленных целевых показателей и механизмов 
реализации указанного решения, – отметил 
Павел Завальный.

Господин Завальный посетовал, что дина-
мика объемов перекрестного субсидирова-
ния в энергетике, учитывая многообразие 
ее форм и отсутствие полных, прозрачных 
данных о структуре установленных тари-
фов, не поддается точной статистической 

как гири на ногах: 
перекрестное субсидирование 
назвали дискриминацией

оценке. Так, согласно расчетам, выполнен-
ным в 2005 г. фондом «Институт экономики 
города», размер перекрестного субсидиро-
вания тарифов на электроэнергию для на-
селения в 2004 г. составлял 86,2 млрд руб., 
а для коммерческих потребителей на низ-
ком напряжении – 9,8 млрд руб. Энергетиче-
ский центр Московской школы управления 
«Сколково», выполнивший в 2012 г. расчет 
совокупных объемов перекрестного субси-
дирования в электроэнергетике России, ука-
зывает его величину на тот период в разме-
ре 323,9 млрд руб. (без учета НДС). В объем 
перекрестного субсидирования аналитики 
центра включили различные составляющие 
из тарифа на услуги по передаче электро-
энергии, включая стоимость договоров 
аренды «последней мили» – в сумме около 
263,9 млрд руб. и регулируемых договоров 
на оптовом рынке. 

– На фоне роста электропотребления у 
населения и, соответственно, снижения 
доли других потребителей мы наблюдаем 
ускоренный рост перекрестного субси-
дирования, что в свою очередь приводит 
к увеличению тарифов на услуги по пере-
даче электроэнергии, – прокомментиро-
вал глава профильного комитета. – Оцени-
вая значение «перекрестки» для развития 
электроэнергетики, я бы привел образную 
аналогию: если каждому из нас на ноги по-
весить по пудовой гире и заставить с ними 
бегать, вряд ли это получится. Так же 
и с электроэнергетикой: отрасль не будет 
эффективной, пока остается открытым 
вопрос с перекрестным субсидированием. 
Ко всему прочему, коллеги, у нас до сих 
пор нет методологии оценки «перекрест-
ки», отсюда разные цифры – у Минэнер-
го одни, у ФАС другие. Как в таком случае 
оценивать реальные масштабы проблемы 
– большой вопрос.

Боремся не с причиной, 
а с последствиями
Директор Департамента развития элек-
троэнергетики Минэнерго России Павел 
Сниккарс отметил, что перекрестное субси-
дирование в электроэнергетике, в том числе 
зафиксированные на уровне ниже экономи-
чески обоснованных тарифы для населения 
– один из принятых в экономиках целого 
ряда стран механизм социально‑эконо-
мической политики, который способству-
ет снижению «энергетической бедности» 
и смягчению инфляции.

– В России несколько другая ситуация: 
на данный момент тарифы для несубсиди-
руемых категорий потребителей уперлись 
в потолок, и они начинают все чаще голо-
совать ногами – выбирают альтернативный 
способ электроснабжения, уходят от цен-
трализованного источника, рассматривают 
возможность строительства собственной 
блок‑станции, – сказал представитель ве-
домства. – Мы считаем, что логику, кото-
рая была заложена в стратегию развития 
электросетевого комплекса для достиже-
ния целевых показателей перекрестного 
субсидирования, как и сами показатели, 
нужно пересматривать и принимать бо-
лее категоричные решения. Например, 
равномерно распределить величину пере-
крестного субсидирования на все катего-
рии потребителей, исключая население, 
дифференцировать тариф на услуги ЕНЭС 
в зависимости от категории потребителей 
и изменить условия оплаты услуг по пере-
даче электро энергии при прямом присо-
единении к ЕНЭС. Еще один возможный ме-
ханизм – принятие решений в части оплаты 
резервов сетевой мощности.

В ответ Павел Завальный обратил вни-
мание на то, что реализация предлагаемых 

решений приведет к сдерживанию эконо-
мического роста в стране.

– Мы почему‑то боремся не с причина-
ми, порождающими «перекрестку», а с по-
следствиями, перераспределяя ее на всех 
потребителей. Это бесперспективный путь, 
– заявил депутат. – Неуклонный рост пере-
крестного субсидирования вступает в проти-
воречие с обозначенными в основных целе-
полагающих документах приоритетами раз-
вития электроэнергетики. Растущие объемы 
перекрестки противоречат магистральному 
пути развития отрасли, препятствуют повы-
шению эффективности ее функционирова-
ния, стабилизации и снижению тарифов.

Заместитель директора департамента 
Министерства экономического разви-
тия России Андрей Габов в свою очередь 
подчеркнул, что при решении проблемы 
с перекрестным субсидированием нужно 
учитывать множество факторов и подходить 
к вопросу комплексно.

– Сегодня сумма перекрестного субси-
дирования по тарифным решениям равна 
207 миллиардов рублей, я говорю толь-
ко про сетевую «перекрестку», поскольку 
«перекрестка» на оптовом рынке никак 
не посчитана. Второй момент – предельная 
величина перекрестного субсидирования 
составляет 229 миллиардов рублей, то есть 
текущий показатель ниже предела, уста-
новленного по факту. В 33 регионах тариф 
на передачу для населения составляет ме-
нее 50 % от экономически обоснованного 
тарифа. Наиболее остро проблема стоит 
в Оренбургской, Томской, Архангельской, 
Свердловской, Липецкой, Нижегородской, 
Иркутской областях, Карелии – там тариф 
составляет до 36 % от экономически обо-
снованного. При этом средний по стране 
тариф на передачу для населения, с учетом 
перекрестного субсидирования, составляет 
1,64 рубля, а экономически обоснованный 
– 2,94 рубля. Возникает вопрос: зачем суб-
сидировать население Иркутской области, 
если экономически обоснованный тариф 
для него 1,39 – на 16 % ниже, чем средний 
по стране? Там уже и так самый низкий 
тариф, а мы все равно тянем его вниз, – го-
ворит Андрей Габов. – Мы провели анализ 
факторов, которые влияют на размер пере-
крестного субсидирования. Если не из-
менится структура тарифа для населения, 
то к 2024 году перекрестное субсидирование 
снизится всего на 10 %. Одним из основных 
факторов, существенно влияющих на сокра-
щение перекрестного субсидирования, яв-
ляется темп прироста потребления прочих 
потребителей. Если данное условие не будет 
соблюдаться, то темпов снижения «пере-
крестки», заложенных в прогнозе социаль-
но‑экономического развития, не достигнем.

Начальник управления регулирования 
электроэнергетики Федеральной анти-
монопольной службы Дмитрий Васильев 
полагает, что совокупность мер по борьбе 
с перекрестным субсидированием целесо-
образно подкреплять системой мотивации 
для субъектов. В рамках этой работы, заявил 
он, необходимо четко обозначить допусти-
мые пределы данных величин и выработать 
дорожную карту на несколько лет вперед 
с учетом всех региональных особенностей, 
сложившихся в настоящее время.

– Сейчас идет бурное обсуждение базо-
вого законопроекта об основах государ-
ственного регулирования цен и тарифов, 
но в этом большом документе нет понятия 
перекрестного субсидирования; есть по-
нятие надбавки, цены, тарифа, «перекрест-
ка» же почему‑то вновь осталась за кадром, 
– подчеркнул первый заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы по энерге-
тике Сергей Есяков. – Сегодня на круглом 
столе прозвучали варианты дальнейших 
действий, мы должны выбрать наиболее 
эффективные мероприятия и приступить 
к их реализации.

Елена ВОСКАНЯН

Павел Завальный

Андрей Габов

Павел Сниккарс

Дмитрий Васильев
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в л а с т ь
Т и т о в  н а ч а л  б о р ь б у 
с  р о с т о м  т а р и ф о в
Политик и предприниматель Борис 
Титов – глава интеллектуального 
центра российского бизнеса – об-
щественной организации «Дело-
вая Россия», объединяющей более 
двух тысяч компаний. Он также 
известен своим участием в Совете 
при президенте РФ по реализации 
приоритетных национальных про-
ектов, а также в Совете при прези-
денте РФ по содействию развитию 
институтов гражданского общества 
и правам человека. Новое направле-
ние деятельности Титова коснется 
энерготарифов: совместно с Генпро-
куратурой бизнес-омбудсмен попы-
тается сдержать резкий рост тари-
фов на электроэнергию в 2019 году.

По сообщению пресс-службы Ти-
това, такой рост возможен из-за из-
менений в тарифном регулировании 
для энергосбытовых компаний. Из-
вестно, что с июля 2018 года для га-
рантирующих поставщиков начнет 
применяться новый принцип рас-
чета тарифов.

7
н о в о с т и  о  гл а в н о м
П о д с т а н ц и ю 
с о х р а н я т 
д л я  п о т о м к о в
Музеев электросетевого хозяйства 
в нашей стране немного. Хотя из-
вестно, что в структуре МРСК и ФСК 
есть десятки корпоративных храни-
лищ отраслевой истории.

В Москве собираются сделать 
объектом культурного наследия 
кирпичную подстанцию, построен-
ную в начале XX века для обслужи-
вания трамвайного депо. «Здание 
выполнено в характерном для того 
периода стиле промышленной 
краснокирпичной эклектики, исто-
рический облик фасада сохранен 
полностью», – рассказал предста-
витель Мосгорнаследия. Несмотря 
на солидный возраст, ПС продол-
жает использоваться и обеспечи-
вает энергией трамвайные линии.

9

тойду от тради-
ционного фор-
мата краткого 
содержания 
выпуска и не-
скромно заявлю: 
номер удался 
на славу. В этом 
заслуга, прежде 
всего, моих кол-
лег, которые так 
кстати нашли 
невероятно 

интересные поводы, темы 
и спикеров, ставшие сейчас 
топовыми. Конечно, цепочка 
отраслевых событий и меро-
приятий, результаты которых 
подробно отмечены в публика-
циях этого номера «ЭПР», тоже 
сыграла свою роль – если есть 
картинка, будет и описание.

Мир создает новую реаль-
ность – об этом так много го-
ворили за последние месяцы, 
что кажется, будто эта реаль-
ность уже вполне осязаема. 
Мы наблюдали за выступле-
ниями мистиков на ПМЭФ, 
пытались удовлетворить 
жажду сладкой жизни, ду-
мали, как остановить молодых 
специалистов от решительных 
шагов «за рубеж», спорили 
вместе с государственными 
деятелями, нашедшими но-
вые гири на ногах энергетики, 
гордились тем, что санкции 
не мешают зарубежным ком-
паниям работать в России, 
поскольку этот рынок важен 
для них. Это подтверждают 
поставки новых уникальных 
продуктов. Обо всем этом, до-
рогие читатели, вы можете 
с нами поспорить после про-
чтения очередного номера!

Дежурная 
по номеру 

ИрИна 
КрИВОШаПКа

те м а  н о м е р а
О т  « и н т е л л е к т у 
а л ь н ы х »  т у р б и н 
д о  « у м н ы х »  с е т е й
Один автор эзотерических книг 
сказал как-то, что совсем скоро 
мозг человека будет либо получать 
извне, либо сам производить некий 
четко сформулированный алгоритм 
о том, как самым коротким путем 
получить в жизни все желаемое: 
работу, достаток, окружение, путе-
шествия и т. д. Таким образом, люди 
смогут просто делать «заказ» и по-
лучать результат, не нужно будет 
размышлять и искать пути решения 
проблем.

Такие частные достижения 
вполне возможны,  учитывая, 
как прочно цифровизация про-
никла в человеческую жизнь. 
Именно она позволяет создавать 
распределенные энергосистемы 
в масштабе от нескольких станций 
до единой сети.

15
те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
П М Э Ф  2 0 1 8 :  
с п о р ы  « р а з б а в и л и » 
п р о г н о з а м и 
ф у т у р о л о г а
Прошедший недавно Петербург-
ский международный экономиче-
ский форум (ПМЭФ) стал рекордным 
по количеству и денежному выра-
жению подписанных соглашений, 
числу гостей и темам, которые 
были представлены впервые, а те, 
которые уже обсуждаются не пер-
вый год, получили на форуме новый 
смысловой виток.

Например, звучали мнения о том, 
что Илон Маск совершенно уверен 
в неизбежности грядущего вос-
стания машин. По мнению Маска, 
искусственный интеллект разви-
вается настолько быстро и скач-
кообразно, что в какой-то момент 
человечество может пропустить 
эту точку, и в какой-то момент мы 
проснемся, а появилось высшее 
существо.

18-19

з а к о н ы
Т е х н о л о г и я м 
б л о к ч е й н  д а л и 
з е л е н ы й  с в е т
Правительство РФ утвердило «до-
рожную карту» Энерджинет, разра-
ботанную в рамках Национальной 
технологический инициативы. 
Ее цель – чтобы  в стране были после-
довательно устранены законодатель-
ные барьеры, ранее препятствовав-
шие развитию современных техно-
логий и продуктов в энергетической 
отрасли, включая персональную энер-
гетику. Планируется также пересмотр 
устаревших нормативов и стандар-
тов, не соответствующих современ-
ному уровню развития технологий.

Известно, что согласно новой 
карте уже к ноябрю 2018 года пла-
нируется определить площадки 
для реализации пилотного проекта 
по тестированию автономных ги-
бридных энергетических систем, 
которые будут использовать раз-
личные виды топлива – ВИЭ, дизель, 
газ, местное топливо, инновацион-
ную генерацию.

25
о с о б ы й  в з гл я д
Ж а ж д а  
с л а д к о й  ж и з н и
Один известный российский про-
изводитель предлагает своим кли-
ентам мороженое «Уголек» черного 
цвета. Траурный цвет достигается 
за счет добавления натурального 
угольного красителя. 

А зарубежная компания постав-
ляет в Россию наномороженое, ко-
торое представляет собой бусинки 
мороженого и фруктового сока, 
созданные посредством криогенной 
заморозки при температуре ниже 
70 градусов. Храниться оно может 
при температуре ниже 34 градусов.

 Отечественные предпринима-
тели пошли еще дальше – они про-
изводят алкогольное мороженое 
– рожки с ромом, «Маргаритой» и ли-
кером. Необычные факты о знако-
мом всем и любимом большинством 
лакомстве – в этом материале.

44
Говорит ли 
продолжение 
работы крупных 
зарубежных компаний 
в россии, их участие 
в петербургском 
экономическом 
форуме о том, 
что санкции 
не работают?

да, бизнес их успешно обходит ............................................................................................... 87,3%
да, но зависит от страны компании и от отрасли ..............................................................  8,7%
санкции болезненны, продолжающие работать в россии – капля в море ................. 5,8%
да, но пока «не слушаются» только крупнейшие корпорации ........................................4,3%
работают, но бизнес-сообщество добьется их отмены ..................................................... 2,9%

анатолий болов, 
представитель иностранной компании – 
производителя кабельной арматуры:

– Безусловно, все зависит от отрасли. Как правило, 
желающие работать на рынке России всегда найдутся, значит, 
и постараются обойти ограничения. Полагаю, что в нашей 
стране этому в основном рады. Например, отечественные 
производители станков пока не способны обеспечить 
заказчиков необходимым количеством модернизированного 
оборудования, а закупать импортное оборудование России 
не только высокозатратно, но и не всегда возможно.

А вообще, государственная программа правительства РФ 
по импортозамещению, инициативы по цифровизации 
экономики, проекты в регионах – все это даже если 
пока не очень работает, но дает надежды на светлое 
технологическое будущее. Если вновь не наступит кризис, 
о котором мировые эксперты уже говорят, хотя и на уровне 
«мы так и не пережили пока серьезного кризиса».



ию
нь

 2
01

8 
го

да
 №

 1
1-

12
 (

34
3-

34
4)

6

      

АП
РЕ

ЛЬ
 2

01
8 

го
да

 №
 0

7 
(3

39
)

Э К с п е р т н ы й  с о в е т6

Стр. 18-19

Антон Юрьевич  
Инюцын
Заместитель министра 
энергетики российской 
Федерации

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

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

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

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

Аркадий Вик торович  
Замосковный
Генера льный д ирек тор 
объед инения раЭл 
(общероссийского от раслевого 
объед инения работод ателей 
элек т роэнергет ик и) 

Ирина Васильевна 
Кривошапка
Координатор экспертного совета 
korr@eprussia.ru 

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

Дмитрий Евгеньевич 
Волог жанин
директор ассоциации «совет 
производителей энергии»

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

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

Валерий Николаевич 
Вахрушкин
председ атель общест венной 
организац ии « всероссийск ий 
Элек т ропрофсоюз »

Дмитрий Эдуардович
Селютин
Генера льный д ирек тор
а о «д а льневосточная энергет ическая 
у правляющ ая компания »

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

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

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

Владимир Сергеевич 
Шевелёв
технический директор  
ооо «релематика»

А лександр Анатольевич 
Чуваев
Глава дивизиона «россия» 
корпорации Fortum

Роман Николаевич  
Бердников
первый заместитель 
генерального директора  
пао «российские сети»,  
и. о. генерального директора  
пао «Ленэнерго»

Елена Геннадьевна 
Вишнякова
Заместитель генерального 
директора фонда олега дерипаски 
«вольное дело»

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

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

Владимир Георгиевич 
Габриелян
прези ден т компании 
«Лай т инг Бизнес Конса л т инг», 
председ атель орг коми тета 
премии « Золотой фотон »

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

А л е к с а н д р  Н о в а к
Министр энергетики РФ

сли говорить о приоритетах развития 
нашей страны, то они были обозначе-
ны в послании президента РФ Влади-
мира Путина, где шла речь о модерни-
зации всех секторов экономики, про-
рывных технологиях, увеличении ВВП, 
вхождении России в пятерку крупней-
ших экономик мира. Эти задачи свя-
заны и с развитием энергетики. Нам 
необходимо обеспечивать надежное 
энергоснабжение внутреннего рын-
ка и сохранять лидирующие позиции 
на мировых рынках. Для этого нужно 
продолжать создавать стимулы для 

привлечения инвестиций, стабильную налоговую 
систему, которая позволит отрасли развиваться, вне-
дрять новые технологии, модернизировать инфра-
структуру, а также вырабатывать больше продукции 
несырьевого экспорта, то есть такие направления, 
как нефтегазохимия, и другие самые современные 
технологии, которые могут внедряться в ТЭК.

В ходе панельной сессии «Энергетическая 
трансформация», прошедшей в рамках Пе-
тербургского международного экономиче-
ского форума, анализируя перспективы раз-
вития энергетической отрасли, Александр 
Новак также отметил, что «структура энерго-
баланса к 2040 году будет меняться».
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президент россии 
владимир путин
по итогам переговоров в Крем-
ле с премьер-министром Бол-
гарии Бойко Борисовым за-
явил, что Россия готова вер-
нуться к идее строительства 
АЭС «Белене» в Болгарии, если 
София примет соответствующее 
решение.

Напомним, что первый кон-
тракт на строительство стан-
ции был заключен российским 
«Росатомом» и болгарской сто-
роной в 2008 г., однако в 2012 г. 
в связи со сменой руковод-
ства Болгарии из‑за разногла-
сий по стоимости проект пере-
сматривался, а в 2012 г. стро-
ительство было прекращено. 
В 2013 г. в Болгарии проводился 
референдум по судьбе «Беле-
не», и большинство принявших 
в нем участие проголосовали 
за возвращение к проекту, од-
нако не был преодолен необ-
ходимый порог явки. Осенью 
2016 г. международный арби-
траж обязал Болгарию вернуть 
600 млн евро, уже затраченных 
на строительство. В последнее 
время в Болгарии вновь подни-
мается вопрос о строительстве 
этой АЭС, но других инвесторов 
найти не удается.

Замминистра 
иностранных дел рФ
Игорь Моргулов сообщил, 
что Россия и Китай продвигают-
ся в формировании стратегиче-
ского энергоальянса между дву-
мя странами. «Очень важным 
элементом нашего партнерства 
является сотрудничество в сфе-
ре энергетики», – отметил он, 
сообщив, что формируемый 
альянс также призван укрепить 
мировую энергобезопасность.

8‑10 июня президент России 
Владимир Путин совершил 
официальный визит в Китай 
для участия в саммите Шан-
хайской организации сотруд-
ничества.

Глава правительства 
иркутской области
Руслан Болотов в ходе посе-
щения котельной и лесопиль-
ного предприятия в Вихоревке 
Братского района, где кородре-
весные отходы используются 
в котельной, заявил, что все ко-
тельные этой части региона бу-
дут переведены на биотопливо.

В первую очередь в них будут 
использоваться пеллеты и то-
пливные брикеты местного про-
изводства из отходов дерево‑
обрабатывающих предприятий 
региона. Это призвано удеше-
вить теплоснабжение, одновре-
менно оздоровив сложную эко-
логическую обстановку за счет 
утилизации отходов и отказа 
от угля.

Премьер министр Дми-
трий Медведев поручил 
проработать целесо-
образность передачи 
регулирования тарифов 
от Федеральной анти-
монопольной службы 
в Минэ кономразвития.

При этом предусматривается 
сохранение коллегиального 
принципа принятия тариф-

ных решений. При этом в прави-
тельстве считают, что необходи-
мо предусмотреть обязательное 
участие отраслевых министерств 
в принятии решений по вопросам 

Генпрокуратура РФ 
вместе с институтом 
бизнес-омбудсмена попы-
тается сдержать резкий 
рост тарифов на элек-
троэнергию в 2019 году.

Такой рост может произой-
ти из‑за изменений в та-
рифном регулировании 

для энергосбытовых компаний, 
говорится в сообщении пресс‑
службы бизнес-омбудсмена РФ 
Бориса Титова.

В тарифах на электроэнергию 
есть три составляющих: стои-
мость ее производства на элек-
тростанции, стоимость передачи 
по электросетям, оплата работы 
сбытовых компаний. В каждом 
регионе есть основная сбытовая 
компания, которая в том числе 
продает энергию населению – 
это гарантирующий поставщик. 
Для них с 1 июля 2018 г. начинает 
применяться новый, так называе-
мый эталонный, принцип расчета 
тарифов.

«Генпрокуратура РФ вместе 
с институтом бизнес‑омбудсме-
на попытается сдержать резкий 
рост тарифов на электроэнергию 
в 2019 году. 5 июня в Генераль-
ной прокуратуре прошло очеред-
ное заседание межведомствен-
ной рабочей группы по защите 
прав предпринимателей. Одним 
из рассматриваемых вопросов 
стали результаты проверки обо-
снованности тарифов в сфере 
электроэнергетики», – говорится 
в сообщении.

«Методология формирования 
сбытовых надбавок, утвержденная 
приказом ФАС России от 21 ноября 
2017 года, закладывает на буду-
щее очень значительный рост так 
называемой эталонной выручки 
сбытовых организаций. Надеем-
ся, что результаты предстоящих 
проверок дадут весомые основа-
ния для того, чтобы методологию 
изменить. В противном случае 
с 2019 года цены на электричество 
подскочат еще сильнее», – при-
водятся в сообщении слова ди-
ректора «Центра мониторинга 
и контроля за ценообразовани-
ем» Алексея Малоземова.

Замначальника управления 
по надзору за исполнением за-
конодательства в сфере эконо-
мики ГП Максим Умрихин со-
общил о том, что в 2017 г. уже про-
ходили проверки на территории 
четырех регионов РФ – в Пензен-
ской, Ростовской и Ярославской 
областях, а также в Краснодар-
ском крае. Выявлено необосно-
ванное завышение сбытовой над-
бавки в сумме более 3 млрд руб.

Минэнерго РФ рас-
считывает в 2018 году 
нарастить ввод мощно-
стей электрогенерации 
на основе возобновляе-
мых источников энергии 
до уровня более 300 МВт, 
возможно, до 500 МВт, 
заявил замглавы Мин-
энерго Алексей Текслер.

«По итогам прошлого 
года мы ввели поряд-
ка 140 МВт, это, конеч-

но, небольшие цифры, но если по-
смотреть на динамику, то видно, 
что ежегодно мы удваиваем объ-
ем ввода, и в этом году, я надеюсь, 
мы введем больше 300 МВт, может 
быть, и полгигаватта. Это доста-
точно большие цифры, если иметь 
иметь в виду, что первая задача, 
которую мы решаем, это развитие 
отмеченных технологий», – сказал 
Текслер, выступая на IV между-
народном конгрессе Reencon 

«Возобновляемая энергетика – 
XXI век: энергетическая и эконо-
мическая эффективность».

Замглавы Минэнерго отметил, 
что в сфере солнечной генерации 
«мы практически полностью за-
висим в хорошем смысле от оте‑
чественных производителей», 
и добавил, что в ветрогенерации 
тоже есть успехи.

Материалы подготовил  
Антон КАНАРЕЙКИН

Напомним, что летом про-
шлого года кабмин РФ ввел 
механизм снижения тари-

фов на электроэнергию в Дальне-
восточном федеральном округе 
(ДФО) за счет потребителей ев-
ропейской части России, Урала 
и Сибири, он действует до 2019 г. 
включительно.

В мае СМИ сообщили, что в пра-
вительстве обсуждается продление 
механизма выравнивания энер-
готарифов в ДФО до среднерос-
сийского уровня до 2028 г., учет 
в тарифах инвестсоставляющей 
для стимулирования вложений 
в модернизацию и строительство 
новых электростанций, а также 
переход на долгосрочные тарифы.

«С 2017 года по решению пре-
зидента тарифы на электроэнер-
гию в субъектах ДФО снижены 
до среднероссийского уровня. 
Для потребителей Чукотки сни-
жение составило 70 % (с 13,5 до 4 

титов начал борьбу 
с возможным резким  
ростом энерготарифов

Минэнерго планирует  
в 2018 году удвоить ввод 
мощностей «зеленой» генерации

Чукотка просит продлить 
выравнивание энерготарифов 
в дФо на десять лет

правительство 
подумает 
о передаче 
тарифов 
в ведение МЭр

тарифного регулирования в рам-
ках их компетенции.

Ранее «Транснефть», «Нова-
тэк» и НЛМК предложили пере-
дать полномочия по тарифному 
регулированию из Федеральной 
антимонопольной службы в Мин‑
экономразвития, об этом заявил 
официальный представитель 
трубопроводной монополии 
Игорь Демин. По его словам, со-
ответствующее письмо глава 
«Транснефти» Николай Токарев 
направил премьер-министру РФ 
Дмитрию Медведеву, также пись-
мо подписали глава «Новатэка» 
Леонид Михельсон и председа-
тель совета директоров НЛМК 
Владимир Лисин.

Власти Чукотки обратились к президенту РФ Вла-
димиру Путину с просьбой продлить на 10 лет сроки 
действия сниженного энерготарифа для регионов 
Дальнего Востока, сообщает правительство АО.

рублей / кВт‑ч). Считаю, что мера 
очень правильная и своевремен-
ная, но для устойчивого экономи-
ческого эффекта необходимо прод-
ление сроков действия сниженно-
го энерготарифа до 10 лет. И мы 
обратились с такой инициативой 
к президенту», – сообщил глава 
Чукотки Роман Копин, отчиты-
ваясь о результатах деятельности 
правительства региона на сессии 
окружной Думы.

По его словам, прямая экономия 
на электроэнергии за прошлый 
год в регионе составила 605 млн 
руб. Из них 305 млн руб. направи-
ли на снижение стоимости ком-
мунальных услуг для населения, 
на зарплаты медработникам – 
86,6 миллиона рублей, остальное – 
на развитие санитарной авиации, 
обеспечение доступа к интернету, 
покупку жилья и поддержку ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства, добавил губернатор.
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национальный 
рейтинг 
инвестиционного 
климата
в регионах России был обна-
родован в рамках Петербург-
ского международного эконо-
мического форума. В этом году 
в тройку лидеров вошли Тю-
менская область, Москва и Ре-
спублика Татарстан.

По словам генерального 
директора Агентства страте-
гических инициатив по про-
движению новых проектов 
(АСИ) Светланы Чупшевой, 
еще в 2017 г. был отмечен стре-
мительный прорыв, и сегод-
ня рост показателей рейтинга 
колоссален. Впервые свои по-
зиции в рейтинге существен-
но подняли 78 субъектов РФ, 
или 92 % территории страны.

Госпожа Чупшева отметила 
показатели, за счет которых ре-
гионы подняли свои позиции, 
и во многих случаях эти показа-
тели выше целевых. Так, напри-
мер, время технологического 
присоединения к электросетям 
сократилось до 73 дней против 
90 ранее. Серьезно выросло ко-
личество реализованных в ре-
гионах России проектов с уча-
стием государственно‑частного 
партнерства – в 2017 г. их было 
уже более 2000: это новые ко-
тельные, модернизированные 
системы тепло‑ и электроснаб-
жения и другие инфраструктур-
ные проекты.

на газификацию 
сахалинской области
будет направлено более 13 млрд 
руб. Программа рассчитана 
до 2020 г. Об этом сообщил 
заместитель председателя 
правления ПАО «Газпром» 
Валерий Голубев. «Сегодня мы 
с властями Сахалина деталь-
но рассмотрели план‑график 
на 2018 год, включающий всю 
адресную программу объек-
тов, которые планируют вы-
полнить до 2020 года. За этот 
период «Газпром» должен вло-
жить 4,5 миллиарда рублей, 
а область в два раза больше», 
– сказал он.

В результате будут газифи-
цированы около 10 тыс. домо‑
владений, уровень газифика-
ции региона увеличится почти 
на 18 %. За прошедшие 10 лет 
была вложена примерно та-
кая же сумма, в результате уро-
вень газификации региона по-
высился почти в три раза.

Губернатор Сахалинской 
области Олег Кожемяко в свою 
очередь сообщил, что в планах 
региона – строительство мини‑
заводов СПГ на местном сырье 
и перевод транспорта на газо-
моторное топливо.

На площадке Петербург-
ского международного 
экономического форума 
24 мая состоялось под-
писание соглашения о со-
трудничестве между 
правительством Улья-
новской области и АО 
«Электрификация» в рам-
ках проведения в 2019 г. 
крупнейшего междуна-
родного форума по ветро-
энергетике ARWE.

Документ подписали губер-
натор Ульяновской обла-
сти Сергей Морозов и ге-

неральный директор АО «Элек-
трификация» Владимир Заты-
найко (на фото справа налево).

Соглашение предусматрива-
ет сотрудничество по вопросам 
организации ARWE‑2019 на базе 
Ульяновского нанотехнологи-
ческого центра ULNANOTECH 
при содействии Российской ас-
социации ветроиндустрии: тех-
ническое и информационное 

Ветхие линии электропе-
редачи, смонтированные 
еще в 80‑е гг., доставляли 

массу неудобств как самим потре-
бителям, так и энергетикам. В не-
погоду здесь часто происходили 
обрывы проводов, наблюдалось 
низкое напряжение в сетях и его 
перепады. Ремонтные работы на-
чинаются на линии электропере-
дачи в селе Ножай‑Юрт и закан-
чиваются на участке, граничащем 
с Республикой Дагестан. Общая 

Об этом сообщил Роман 
Разумилов, заместитель 
директора по стратегиче-

скому развитию и инвестициям 
ООО «БайкалРемПутьМаш» – 
компании, отвечавшей за проек-
тирование и строительство данной 
электростанции. Экономия от сни-
жения затрат на дизельное топливо 
должна составить по итогам года 
не менее 5,8 млн руб. Кроме того, 
запуск гибридной электростанции 
121,5 кВт позволил обеспечить 
Нерху электричеством в круглосу-
точном режиме. Раньше оно по-
давалось с перерывами – с семи 
часов утра до часу дня и с четырех 
пополудни до часу ночи.

В планах областных властей 
на 2018 г. – запуск еще двух ана-
логичных электростанций в Каза-
чинско‑Ленском районе. Как по-
ясняет губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко, «в аль-
тернативных источниках энергии 
нуждается порядка 67 населенных 
пунктов региона». В связи с этим 
министерству жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта 
поручено разработать техни-
ко‑экономическое обоснование 

для перевода населенных пунктов 
с дизельного топлива на другие 
источники энергии. Также будет 
разработана программа по ис-
пользованию возобновляемых 
источников энергии в населенных 
пунктах Иркутской области.

Сегодня в Иркутской области 
насчитывается 68 населенных 
пунктов в 15 территориях, кото-
рые не входят в систему центра-
лизованного энергоснабжения. 
Жизнеобеспечение 9,6 тысячи 
человек зависит от работы 58 ди-
зельных электростанций общей 
мощностью 21,5 мВт.

«С 2012 года население в дан-
ных населенных пунктах сократи-
лось с 12,5 до 9,6 тысячи человек, 
или на 12 %, – говорит начальник 
управления энергетики и энер-
гоэффективности минЖКХ 
Иркутской области Максим То-
мишинец. – При этом затраты 
на субсидии выросли на 40 про-
центов. Это обстоятельство застав-
ляет исполнительную власть при-
нимать меры по внедрению возоб-
новляемых источников энергии».

Ольга МАРИНИЧЕВА

«Электрификация»  
проведет форум  
и экскурсию на ветропарк
обеспечение, административная 
поддержка, привлечение пар-
тнеров.

Цель мероприятия – поддержка 
развития возобновляемой энерге-

тики в России, популяризация про-
ектов, уже осуществленных в этой 
сфере, включая кластер по произ-
водству компонентов ветроустано-
вок в Ульяновской области.

«В Ульяновской области форми-
руется мощный технологический 
кластер по развитию ветроэнерге-
тики, и я очень рад, что мы будем 
работать с этим регионом», – отме-
тил Владимир Затынайко.

Он также поделился некоторыми 
подробностями предстоящего фо-
рума по ветроэнергетике. В част-
ности, по замыслу организаторов, 
мероприятие будет разделено 
на три блока: конгрессную часть, 
выставку и технологическую экс-
курсию на ветропарк.

В рамках форума участникам 
предоставят возможность познако-
миться с инновационными реше-
ниями в области ветроэнергетики, 
оборудованием и технологиями 
российских производителей, в числе 
которых будут уникальные образцы.

Ирина КРИВОШАПКА

АО «Электрификация» – один 
из крупнейших организаторов 
конгрессно-выставочных проек-
тов в области энергетики, в числе 
которых – Российская энергетиче-
ская неделя, ENES, Всероссийский 
фестиваль энергосбережения 
#ВместеЯрче и другие.

солнечная энергетика 
тофаларии отменила субсидии
Более 50 тонн дизельного топлива позволит сэконо-
мить до конца этого года солнечно-дизельная элек-
тростанция в селе Нерха (Тофалария, Иркутская 
область), введенная в эксплуатацию в конце 2017 г.

Более 47 км ЛЭп реконструируют 
чеченские энергетики
Для повышения надежности электроснабжения по-
требителей специалисты Ножай-Юртовских сетей 
АО «Чеченэнерго» (ГК «Россети») реконструируют 
линии электропередачи, обеспечивающие электро-
снабжение девяти населенных пунктов района.

протяженность реконструируемой 
ЛЭП составляет свыше 47 км.

По словам главного инженера 
Ножай-Юртовских РЭС Маго-
меда Вадудова, это одна из самых 
проблемных линий электропере-
дачи в районе, с которой связаны 
58 трансформаторных подстанций. 
Обновление сетей сделает надеж-
ным электроснабжение более 1600 
потребителей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Началась подготовка до-
рожной карты по внедре-
нию передовых техноло-
гий в энергетике России.

Документ под названием 
«Энергетика 4.0» готовит Ас-
социация инновационных 

предприятий в энергетике «Энер-
гоинновация». Он разрабатывается 
с привлечением как специалистов 
«Энергоинновации» (входят Челя-
бинский компрессорный завод, 
Caterpillar, Solar Turbines, Zeppelin 
и др.), так и представителей дру-
гих корпораций – производителей 
для ТЭКа, экспертов отрасли.

По словам президента ассо-
циации Михаила Смирнова, 
«в России уже много сделано для 
внедрения инноваций в энерге-
тике – Энергетическая страте-
гия, технологическая платформа 

«Энерджинет», платформа РГУ 
нефти и газа. Однако масштаб тех-
нологических изменений таков, 
что некоторые положения успели 
устареть или требуют более глубо-
кого осмысления.

Именно поэтому мы начали ис-
следования того, как перспектив-
ные технологии влияют на энер-
гетический сектор и как наиболее 
эффективно их применить. Речь 
идет, прежде всего, о таких техно-
логиях, как большие базы данных, 
промышленный интернет вещей, 
распределенная генерация, на-
копители энергии. Инициатива 
ассоциации – создание едино-
го документа, который позволит 
аккумулировать все прорывные 
технологии и систематизировать 
меры их поддержки, чтобы создать 
энергетику нового уровня».

Игорь ГЛЕБОВ

для Энергетики 4.0  
готовят дорожную карту
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В рамках соглашения стороны взаимодействуют 
по вопросам обеспечения качественным и бес-
перебойным электроснабжением Сунтарского, 

Нюрбинского, Вилюйского, Верхневилюйского рай-
онов Республики Саха (Якутия) путем строительства 
ВЛ 220 кВ Сунтар – Нюрба с ПС 220 кВ «Нюрба» и ре-
конструкцией существующих сетей. Согласно разра-
ботанной финансовой модели, предварительная об-
щая стоимость строительства составляет 7,5 млрд руб.

В настоящее время на участке Сунтар – Нюрба 
эксплуатируется аварийная линия электропереда-
чи, которая полностью исчерпала свою пропускную 
способность. Строительство новой ЛЭП повысит на-
дежность энергоснабжения Вилюйской группы улу-
сов, позволит снять все ограничения на подключение 
новых потребителей и сократить расход дизельного 
топлива до 5 тыс. тонн в год.

Второй этап Комплексного инвестиционного проек-
та предусматривает строительство ВЛ 220 кВ Нюрба – 
Нюрбинский ГОК с подстанцией 220 кВ для обеспече-
ния внешнего энергоснабжения объектов Накынского 
месторождения Нюрбинского горно‑обогатительного 
комбината (ГОК) АК «АЛРОСА». Обязательным усло-
вием для реализации второго этапа является согла-
сование сторонами параметров проекта, обеспечи-
вающих преимущество внешнего энергоснабжения 
в сравнении с альтернативными вариантами.

По итогам встречи стороны договорились рас-
смотреть возможность подачи во втором квартале 
текущего года заявки на технологическое присо-
единение Нюрбинского ГОКа к электрическим сетям 
АО «ДВЭУК» с последующим заключением догово-
ра на техприсоединение по индивидуальному про-
екту. Также стороны продолжат совместную работу 
по формированию другой необходимой инфраструк-
туры для возможности выхода на оптовый рынок 
электрической энергии и мощности предприятий 
АК «АЛРОСА».

Напомним, что с 2009 г. объем инвестиций АО 
«ДВЭУК» в строительство и реконструкцию электро-
сетевых объектов на территории Якутии превысил 
44 млрд руб., сумма налоговых отчислений в бюджет 
региона составила 1,3 млрд руб. Введено в эксплуата-
цию 1 837 км магистральных линий электропередачи 
и 5 подстанций суммарной мощностью 508 МВА.

Обеспечено внешнее энергоснабжение объектов 
трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий 
океан», а также других потребителей на юго‑западе 
Якутии и на северо‑востоке Иркутской области.Ве-
дутся работы по технологическому присоединению 
объектов газотранспортной системы «Сила Сибири» 
(Якутский центр газодобычи).

Анатолий НЕСТЕРОВ

Миусская трамвайная 
электроподстанция 
в Москве, построенная 
в начале минувшего века, 
может быть включена 
в реестр объектов куль-
турного наследия.

До вынесения окончатель-
ного решения на этот 
счет, связанного с про-

хождением историко‑культурной 
экспертизы, здание находится 
под охраной государства. Его 
ценность заключается не только 
в художественной значимости: 
в 1908‑1910 гг. здесь работал мон-
тером будущий «всесоюзный 
староста» Михаил Калинин.

Как сообщает пресс‑служба 
Мосгорнаследия, четырехэтаж-
ная краснокирпичная подстан-
ция была построена для обслу-
живания Миуссского трамвайного 
депо, которое является объектом 
культурного наследия региональ-
ного значения. «Здание выпол-

нено в характерном для данного 
периода стиле промышленной 
краснокирпичной эклектики, 
исторический облик главного фа-
сада сохранен практически пол-
ностью, – поясняет глава Мосгор-
наследия Алексей Емельянов. 
– Внутренняя планировка здания 
за долгие годы менялась не раз, 
но строго в пределах капиталь-
ных стен. Несмотря на солидный 
возраст, подстанция продолжает 
использоваться по своему прямо-
му назначению: она обеспечивает 
электричеством трамвайную кон-
тактную сеть».

В прошлом году пять зданий 
Миусского трамвайного депо 
получили статус объектов куль-
турного наследия региональ-
ного значения. Все сооружения 
отреставрируют и приспособят 
под современные нужды, не на-
рушив при этом их исторический 
облик. Планируемый срок завер-
шения восстановительных работ 
– апрель 2019 г.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Правительство Новосибирской обла-
сти поддержало законопроект, осво-
бождающий от получения разрешения 
на строительство ресурсоснабжающие 
организации.

Одобрению законопроекта не помешали раз-
ногласия между главой города Анатолием 
Локтем и врио Новосибирской области 

Андреем Травниковым, касающиеся целесообраз-
ности этого решения в отношении частных компаний 
– собственников сетей.

Как напомнил врио министра строительства 
НСО Иван Шмидт, правительство РФ утвердило це-
левые модели для упрощения процедур при полу-
чении разрешений на строительство. Это решение 
призвано устранить бюрократические препятствия 
для бизнеса, повысить его инвестиционную привле-
кательность. В настоящее время действующие в до-
статочно жестких условиях «ресурсники» обязаны 
обеспечить объекты капитального строительства 
инфраструктурой в определенные сроки. Если осво-

бодить РСО от получения разрешения на строитель-
ство, они все равно должны будут заключить договор 
по техприсоединению и в любом случае выполнят 
свою работу, но в более сжатые сроки.

С этими доводами согласился и господин Травни-
ков. По его словам, собственниками сетей в подавля-
ющем большинстве случаев являются муниципаль-
ные предприятия. Прежде чем начать работу, они 
в любом случае спрашивают разрешение на при-
соединения сети и на проведение земляных работ. 
Итак, государство фактически получает разрешение 
на строительство само у себя.

Это утверждение верно лишь отчасти, считает мэр 
Новосибирска, поскольку в городе есть много частных 
сетей, а также сети, владелец которых не определен. 
«Конечно, если бы это все было передано и заверши-
лось, это была бы другая ситуация, – добавил он. – 
Но ведь процесс передачи не завершен». Такая пози-
ция вызвала недоумение врио главы области, напом-
нившего о том, что чаще всего муниципалитет просит 
у главы региона «упростить жизнь собственникам».

Ольга МАРИНИЧЕВА
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старейшую трамвайную 
подстанцию сохранят 
для потомков

для Якутии разработали  
оптимизацию электроснабжения
Российское энергетическое агентство Минэнерго по заказу АО «ДВЭУК» заверши-
ло разработку бизнес-плана и финансовой модели Комплексного инвестиционного 
проекта, реализация которого предусмотрена четырехсторонним соглашением 
о сотрудничестве между руководством Республики Саха (Якутия), АК «АЛРОСА», 
АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» и АО «ДВЭУК».

новосибирск поссорили сети

Двигатели предназначены 
для чешского произво-
дителя насосного обору-

дования – компании RENETRA. 
Мощность каждого ЭД – 200 кВт, 
напряжение – 6000 В, частота вра-
щения – 3 000 об / мин. Двигатели 
укомплектованы датчиками мо-
ниторинга состояния.

Эти электрические машины 
обеспечат надежную работу на-

сосов Renetra на Мозырском не-
фтеперерабатывающем заводе 
в Республике Беларусь.

Взрывозащищенные высоко-
вольтные электродвигатели кон-
церна РУСЭЛПРОМ предназна-
чены для привода стационарных 
машин и механизмов на произ-
водствах, где возможно образо-
вание взрывоопасной концентра-
ции газов, паров и пыли.

Сафоновский электромашино-
строительный завод специализи-
руется на производстве синхрон-
ных и асинхронных электродви-
гателей трехфазного переменного 
тока мощностью от 30 до 2 000 
кВт, синхронных генераторов пе-
ременного тока мощностью от 50 
до 1 000 кВт.

Анна НЕВСКАЯ

взрывозащищенные  
электродвигатели 
для Мозырского нпЗ
На предприятии «РУСЭЛПРОМ – Сафоновский элек-
тромашиностроительный завод» (СЭЗ, входит в кон-
церн «РУСЭЛПРОМ») изготовили и отгрузили два 
взрывозащищенных асинхронных электродвигателя 
серии ВАО.
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В результате выработка элек-
троэнергии за январь‑май 
2018 г. составила 467,7 млрд 

кВт‑ч. Потребление электроэнер-
гии в отчетном периоде выросло 
на 1,7 %, до 464 млрд кВт‑ч.

При этом в отдельно взятом мае 
потребление электроэнергии со-
хранилось на уровне мая прошлого 
года – 81,6 млрд кВт‑ч. Выработка 
электроэнергии в России в про-
шедшем месяце снизилась на 0,4 %, 
до 82,2 млрд кВт‑ч.

В январе‑мае быстрее всего рос-
ло производство электроэнергии 

АО «ДВЭУК» определило 
подрядчиков на строи-
тельство электросете-
вой инфраструктуры 
для подключения компрес-
сорных станций «Салды-
кельская» (КС-1) и «Олек-
минская» (КС-2) газопро-
вода «Сила Сибири». 

Эти работы – этап создания 
внешнего энергоснабжения 
для Якутского центра газо-

добычи. 
По итогам конкурса договор 

генподряда на строительство под-
станции 220 / 10 кВ при КС‑1 с дву-
мя одноцепными ЛЭП 220 кВ 
заключен с ООО «Строй Газ Ин-
вест». Строительство подстанции 
35 / 10 кВ при КС‑2 с двумя одно-
цепными ЛЭП 35 кВ выполнит АО 
«АльянсСетьСтрой». Общая сумма 
контрактов составила 2,26 млрд 
руб., завершение строительно‑
монтажных работ запланировано 
на 2019‑2020 гг.

Как сообщили в АО «ДВЭУК», 
компания уже приступила к ре-
конструкции подстанции 220 кВ 
«Олекминск» в связи с заплани-
рованным присоединением объ-
ектов газопровода «Сила Сибири». 
Общая стоимость реконструкции 
составит 280 млн руб. и будет про-
финансирована из собственных 
средств компании. Остальные 

Министерство энерге-
тики предлагает уста-
новить базовую норму 
доходности для инвесто-
ров, участвующих в новой 
программе модернизации 
энергомощностей (ДПМ-
штрих), на уровне 14 %.

Это соответствует базовой 
норме доходности по пер-
вой программе ДПМ (дого-

воров о предоставлении мощно-
сти), завершившей свое действие 
в 2017 г. Об этом сообщил глава 
ассоциации «Совет рынка» 
Максим Быстров. «Насколько 
мне известно, Минэнерго пред-
лагает 14 %», – сказал он.

Ранее замминистра энерге-
тики Вячеслав Кравченко (на 
фото) сообщал, что не исключа-
ет снижения нормы доходности 
в новой программе модерниза-
ции энергомощностей по сравне-
нию с предшествовавшей.

Максим Быстров отметил, 
что Минэнерго подготовило про-
ект постановления, который не-
обходимо принять для начала ра-
боты новой программы по модер-
низации энергомощностей. Он 
также выразил надежду, что пер-
вые отборы по новой программе 
могут состояться уже в этом году, 
и выразил уверенность, что в кон-
курсах по отбору проектов на мо-
дернизацию энергомощностей 
в рамках программы модерниза-
ции можно ждать большого коли-
чества заявок.

«Я думаю, подано будет много 
– может быть, десятки гигаватт 
на три года», – сказал господин 
Быстров, отметив, что отбору 
по квоте будет подлежать ежегод-
но по 3−4 ГВт мощностей.

По словам главы «Совета рын-
ка», модернизация тепловых мощ-
ностей на Дальнем Востоке может 
попасть в первую волну програм-
мы модернизации энергомощ-
ностей. Ранее Вячеслав Крав-
ченко не исключал, что проекты 
для включения в новую програм-
му модернизации будут включать-
ся в программу поэтапно.

Напомним, что первая програм-
ма ДПМ, завершившаяся в 2017 г., 
не реализовывалась на Дальнем 
Востоке, так как в этом регионе 
не создана ценовая зона. Но во-
прос необходимости модерни-
зации устаревших мощностей 
в регионе в начале этого года под-
нял на встрече с президентом 
Владимиром Путиным глава 
«РусГидро» Николай Шульгинов. 
В частности, господин Шульгинов 
обратил внимание, что «на сегод-
ня состояние тепловой генерации 
на Дальнем Востоке удручающее, 
оно даже хуже, чем в европейской 
части». Он также отметил, что не-
обходимо определить источни-
ки финансирования программы 
по дальнейшему обновлению 
энергетики Дальнего Востока, 
учитывая регулирование тари-
фов в регионе. По словам Нико-
лая Шульгинова, компания будет 
пытаться включить в программу 
модернизации два энергообъек-
та на Дальнем Востоке – Хаба-
ровскую ТЭЦ‑4 и Артемовскую 
ТЭЦ‑2.

Ранее Федеральная антимоно-
польная служба сообщала, что мо-
дернизация на Дальнем Востоке 
должна вестись за счет инвести-
ционных надбавок на мощность 
потребителям европейской части 
России, Урала и Сибири.

Максим Быстров считает, что 
модернизацию на Дальнем Восто-
ке будут оплачивать потребители 
мощности первой и второй це-
новых зон. При этом размер над-
бавки будет зависеть от стоимости 
инвестиций в проект, что, в свою 
очередь, возможно только после 
отбора проектов для программы 
модернизации.

Анатолий НЕСТЕРОВ

Минэнерго предлагает 
доходность в новом дпМ 
на уровне 14 %

Строящийся газопровод 
«Сила Сибири» станет об-
щей газотранспортной систе-
мой для Иркутского и Якут-
ского центров газодобычи. 
Трасса газопровода пройдет 
вдоль нефтепровода ВСТО, 
что позволит оптимизировать 
затраты на инфраструктуру 
и энергоснабжение. Газ будет 
транспортироваться на вну-
тренний российский рынок 
и на экспорт в Китай (постав-
ка 38 млрд кубометров газа 
в год в течение 30 лет).

выработка электроэнергии растет
Выработка электроэнергии в России за январь-май 
текущего года выросла на 1,3 % по сравнению с ана-
логичным периодом года предыдущего. В свою очередь, 
ее потребление увеличилось на 1,7 %, сообщает Цен-
тральное диспетчерское управление ТЭКа.

объектами генерации, работаю-
щими на основе возобновляемых 
источников энергии, – на 44,4 % 
в сравнении с показателем анало-
гичного периода прошлого года, 
до 0,4 млрд кВт‑ч. Гидроэлектро-
станции с начала года увеличили 
выработку на 3,9 %, до 77,2 млрд 
кВт‑ч, теплоэлектростанции – 
на 2,3 %, до 280,9 млрд кВт‑ч. Атом-
ные электростанции в этот же пе-
риод снизили выработку на 4,6 %, 
до 83,1 млрд кВт‑ч.

Производство тепловой энергии 
в мае снизилось на 8,7 % в срав-

нении с маем 2017 г., до 22,9 млн 
Гкал. Однако в целом с начала года 
производство тепловой энергии 
против аналогичного периода 
прошлого года выросло на 1,1 %, 
до 251,8 млн Гкал.

Игорь ГЛЕБОВ

Якутский центр газодобычи 
создает собственную сеть
работы по созданию схемы внеш-
него энергоснабжения Якутского 
центра газодобычи выполняются 
в счет платы за техприсоединение.

Кроме того, к 2022 г. АО «ДВЭУК» 
предстоит построить двухцепную 
ЛЭП 220 кВ длиной 75 км и под-
станцию «Чаянда» для централи-
зованного энергоснабжения Чаян-
динского нефтегазоконденсатного 
месторождения – основной ресурс-
ной базы газопровода «Сила Сиби-
ри». Соответствующая заявка по-
ступила от ПАО «Газпром» в январе 
2018 г. Предварительная стоимость 
проекта оценивается в 6 млрд руб.

Ирина КРИВОШАПКА
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В 2015 г. энергетики прове-
ли реконструкцию первого 
агрегата станции. Замена ги-

дротурбин позволит повысить эф-
фективность и надежность работы 
оборудования Миатлинской ГЭС.

В ходе модернизации оборудо-
вания гидроагрегата № 2 полно-
стью обновлены рабочее колесо 
и камера гидротурбины, систе-
мы автоматического управления 
и возбуждения. Конструкция но-
вого рабочего колеса имеет повы-
шенные экологические характе-
ристики: она полностью исклю-
чает попадание машинного масла 
в окружающую среду. Модерни-
зированная система автоматиче-
ского управления гидроагрегата 
обеспечивает оперативный персо-

Хабаровская теплосете-
вая компания (филиал АО 
«ДГК») обратилась в про-
куратуру Биробиджана 
по вопросам подготовки 
квартальных тепловых 
сетей МУП «Городские 
тепловые сети» к осен-
не-зимнему периоду 
2018-2019 года.

Беспокойство энергетиков 
вызвал представленный 
руководству Биробиджан-

ской ТЭЦ (структурное подраз-
деление ХТСК) график опрессовки 
квартальных сетей, составленный 
МУП ГТС.

Согласно графику опрессов-
ки, испытания на квартальных 
сетях Биробиджана запланиро-
ваны на период с мая по август, 
что противоречит Правилам тех-
нической эксплуатации тепло-
вых энергоустановок, утверж-
денных приказом Минэнерго 
России. В соответствии с пунктом 
6.2.13 Правил, все тепловые сети 
должны подвергаться испыта-
ниям на прочность и плотность 
для выявления дефектов не позд-
нее чем через две недели после 
окончания отопительного сезо-
на. Кроме того, графиком ремон-
та оборудования магистральных 
тепловых сетей, утвержденного 
мэром Биробиджана 24 апреля 
текущего года, определен срок 

для останова станции с целью 
проведения гидравлических ис-
пытаний теплосетей в период с 21 
по 25 мая 2018 г.

«Проведение гидравлики 
на теплотрассах с мая по август 
не отвечает требованиям, предъ-
являемым к обеспечению готов-
ности теплосетей к ОЗП, – пояс-
няет позицию энергокомпании 
директор ХТСК Сергей Не-
хороших. – Есть высокий риск, 
что выявленные в это время по-
вреждения не удастся исправить 
к началу нового отопительного 
периода, это ставит под угрозу 
надежность теплоснабжения об-
ластного центра».

Прокуратура приняла во вни-
мание доводы энергетиков, под-
твердив факт нарушения феде-
рального законодательства МУП 
ГТС при планировании прове-
дения испытаний теплосетей 
на прочность и плотность, за-
планированных на август 2018 г. 
Как признает ведомство, указан-
ные обстоятельства могут повлечь 
невозможность окончания про-
ведения ремонтных работ до на-
чала ОЗП на сетях теплоснабже-
ния при выявлении нарушения 
их целостности, что, в свою оче-
редь, может привести к срыву 
предстоящего отопительного 
периода. В адрес директора МУП 
ГТС направлено представление 
об устранении нарушений феде-
рального законодательства.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Следственное управление 
МВД по Тверской обла-
сти завершило рассле-
дование уголовного дела 
в отношении гендирек-
тора одной из коммерче-
ских организаций Кона-
ковского района.

Путем обмана директор 
фирмы приобрел право 
собственности на линию 

электропередачи протяженно-
стью более 14 км. В дальнейшем 
он составил договоры, позволяв-
шие сдавать ЛЭП в аренду ресур-
соснабжающим организациям 
и местным электроподстанциям.

Прибыль от этих операций со-
ставила более 10 млн руб., сооб-
щает пресс‑служба УМВД. Кроме 
того, действия предприимчивого 
бизнесмена причинили матери-
альный ущерб администрации 
Конаковского района на сумму 
более 6 млн руб. в виде упущен-
ной выгоды от недополученных 
доходов.

В настоящее время обвиняе-
мый, преступивший сразу две ста-
тьи Уголовного кодекса – «При-
чинение имущественного ущерба 
путем обмана или злоупотребле-
ния доверием» и «Мошенниче-
ство», – находится под подпиской 
о невыезде.

Анна НЕВСКАЯ

По данным филиала, потре-
бление возрастет на 8‑10 % 
с 2019 по 2023 г. Дорога се-

годня является основным крупным 
промышленным потребителем 
мощности, ее доля в общем потре-
блении по Забайкальскому краю 

опасный график встревожил 
энергетиков Биробиджана

приобретение тверской ЛЭп 
оказалось мошенничеством

Завершилась реконструкция 
турбин Миатлинской ГЭс
Дагестанский филиал ПАО «РусГидро» ввел в работу 
гидроагрегат № 2 Миатлинской ГЭС. Таким образом, 
в рамках программы комплексной модернизации здесь 
полностью обновлено турбинное оборудование.

нал своевременной информацией 
о состоянии оборудования, повы-
шает качество его эксплуатации, 
снижает риск возникновения не-
штатных ситуаций. На следующем 
этапе реконструкции Миатлинской 
ГЭС специалисты заменят гидро-
генераторы и силовые трансфор-
маторы.

Миатлинская ГЭС, расположен-
ная на реке Сулак в Дагестане, вве-
дена в работу в 1986 г. Установлен-
ная мощность – 220 МВт, в машин-
ном зале станции установлено два 
гидроагрегата. Помимо выработки 
электроэнергии Миатлинская ГЭС 
выполняет функцию контррегу-
лятора Чиркейской ГЭС, сглажи-
вая колебания уровня воды в реке 
Сулак. Кроме того, Миатлинское 

водохранилище обеспечивает во-
доснабжение столицы Дагестана 
Махачкалы.

Программа комплексной мо-
дернизации генерирующих объ-
ектов «РусГидро» утверждена 
на 2012‑2025 гг. В ее рамках плани-
руется заменить 55 % турбин, 42 % 
генераторов и 61 % трансформато-
ров от общего парка «РусГидро». 
Реализация программы позволит 
увеличить установленную мощ-
ность электростанций компании 
на 779 МВт, планируемый прирост 
выработки составит 1375,6 млн 
кВт‑ч в год.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

К 2023 году Забайкальская железная дорога 
увеличит потребление мощности на 8-10 %

составляет от 30 % до 60 % от всей 
генерируемой и заимствованной 
мощности.

В связи с ростом грузоперевозок 
дополнительно к существующим 
объектам энергоснабжения ма-
гистрали планируется установка 

фильтр‑компенсирующих устано-
вок, устройств продольной ком-
пенсации реактивной мощности, 
раскатка усиливающего провода 
и замена высоковольтных выклю-
чателей класса 220 кВ с ошиновкой 
и трансформаторами тока. Увели-
чение потребления мощности пла-
нируется за счет установки подпи-
тывающих трансформаторов.

Тем временем, по информации 
Министерства территориально-
го развития Забайкальского края, 
на сегодняшний день установлен-
ная мощность тепловых электро-
станций края составляет около 
1590 мегаватт. Сейчас в Забайкалье 
порядка 340 МВт свободной элек-
трической мощности.

Тем не менее к 2023 г., возмож-
но, потребуется новый источник 
мощности, с учетом роста потре-
бления ЗабЖД и ввода в эксплуа-
тацию новых горнодобывающих 
предприятий.

Виолетта ВДОВЯК

Об увеличении потребления электрической мощно-
сти сообщает Забайкальская дирекция по энергообе-
спечению – филиал «Трансэнерго».
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Газовая турбина Н‑100 – ста-
ционарная, двухвального типа, 
без редуктора, предназначенная 
для работы на природном газе, 
с возможностью работы на жидком 
топливе (рис. 3).

Корпус газовой турбины имеет 
горизонтальный разъем. Частота 
вращения компрессора с турбиной 
высокого давления составляет 4580 
об / мин, силовой турбины с генера-
тором 3000 об / мин (для 50 Гц). В со-
став осевого компрессора входят 
ВНА и поворотные лопатки второй 
и третьей ступени, всего 17 ступе-
ней. Степень сжатия в компрессоре 
составляет 20,1. В состав низкоэмис-
сионной камеры сгорания входят 
десять жаровых труб. Турбина высо-
кого давления содержит 2 ступени, 
силовая турбина – также 2 ступени. 
Температура перед турбиной со-
ответствует уровню 1300°С, при-
меняется воздушное охлаждение 
лопаток направляющего аппарата 
первой‑третьей ступени и рабочих 
лопаток первой‑второй ступени. 
Масса газовой турбины с базовой 
рамой, всасывающей и выхлопной 
камерами составляет 215 тонн.

Зависимость мощности, электри-
ческого КПД, выхлопной темпера-
туры и расхода продуктов сгорания 
от температуры наружного воздуха 
представлены на рис. 4.

Внешний вид газовой турбины 
Н‑100 на ТЭС «Футтсу», Япония, 
представлен на рис. 5.

сервисное 
обслуживание
Сервис ГТУ осуществляется на ме-
сте установки (ТЭС).

Идеология стандартного сервис-
ного обслуживания представлена 
на рис. 6.

Наработка между инспекция-
ми стандартно составляет 12 000 
эквивалентных часов эксплуата-
ции. Интервалы между инспек-
циями и условия проведения 
инспекций могут быть оптими-
зированы для специфических 
условий отдельного проекта. Ре-
сурс газовой турбины составляет 
200  000 экв. часов (около 25 лет 
работы в базовом режиме), по-

сле этого требуется проведение 
обследования с целью продле-
ния ресурса.

СТГТ при поддержке MHPS будет 
выполнять сервисное обслужи-
вание ГТУ Н‑100 с постепенным 
увеличением доли локальных ра-
бот и компонентов, с применени-
ем производственных мощностей 
своего завода.

Участие в дпМ-2 / КоМ
СТГТ видит себя поставщиком 
ГТУ для новой программы модер-
низации электростанций (ДПМ‑
2) и связывает большие надежды 
с возможностью применения в ней 
Н‑100. Использование Н‑100 так-
же может быть оправдано в КОМ‑
проектах и для независимой ге-
нерации.

Реализация может быть выпол-
нена по нескольким вариантам: 

пиковая ГТУ, ГТУ ТЭС с газо‑во-
дяным подогревателем, в составе 
стандартной ПГУ, работа на ко-
тел‑утилизатор для генерации 
пара в общий коллектор, работа 
по сбросной схеме, при модерни-
зациях ПСУ на базе паро‑газовых 
технологий, ПГУ для замещения 
паросиловых блоков на базе ПТУ 
типа Т или К, и др.

Особый интерес для примене-
ния ГТУ Н‑100 могут представ-
лять проекты, где: 1) не требует-
ся резервное (аварийное) топли-

во (сокращение затрат на модуль 
второго топлива и станционное 
хозяйство жидкого топлива); 
2) требуется круглогодичная 
тепловая нагрузка в соответ-
ствии с выходными показате-
лями Н‑100 (например, работа 
на ПТУ с нагрузкой ГВС); 3) не-
обходима надежная и высоко-
экономичная ГТУ мощностью 
около 100…120 МВт.

На рис. 7 представлен пример 
теплового баланса конденсацион-
ной ПГУ (1+1) на базе Н‑100 с опти-
мизированной по стоимости ПТУ: 
мощность и КПД ПГУ составляют 
172 МВт и 56,2 % (брутто, при усло-
виях ISO наружного воздуха).

семинар по н-100
Осенью 2018 г. на заводе СТГТ 
при участии MHPS планируется 
провести семинар по ГТУ Н‑100 

т е М а  н о М е р ат е М а  н о М е р а М и р о в ы е  П р о и з в о д и т е л и  
д л я  р о с с и й с к о г о  р ы н к а

Siemens локализует в россии 
газовую турбину мощностью 118 Мвт

Рис. 2. Продуктовая линейка больших газовых турбин СТГТ мощностью более 60 МВт

Рис. 3. Газовая турбина Н-100 на базовой раме

Рис. 1. Соглашение подписали генеральный директор СТГТ Нико Петцольд и  Кацуми 
Коджири (MHPS)

Российское дочернее предприятие ООО «Сименс Тех-
нологии Газовых Турбин» (СТГТ) представляет новый 
продукт на отечественном энергетическом рынке 
– газовую турбину Н-100 мощностью 118 МВт, произ-
водимую по лицензии Mitsubishi Hitachi Power Systems 
(MHPS). Газовая турбина Н-100 положительно заре-
комендовала себя в эксплуатации на тепловых элек-
тростанциях в Японии.

Показатель ISO (*)

Сопротивление на входе / выходе (мбар) 0 / 0

КПД генератора 98,5 %

Топливо Метан 100 %

Температура топливного газа 15 °С

Мощность ГТУ 118 МВт

Электрический КПД ГТУ 38,3 %

Расход продуктов сгорания 316 кг / с

Температура продуктов сгорания 552 °С

Выбросы NOx (не более, при 15 % O2) 50 мг / нм3

Скорость изменения нагрузки 10 МВт / мин

Быстрая скорость изменения нагрузки До 30 МВт / мин

Коэффициент готовности ГТУ (не менее) 99 %

Степень сжатия в компрессоре 20,1

Величина ступенчатого нагружения при работе на изолированную 
нагрузку / изолированный район, где требуется поддержание частоты 
и мощности

До 10 МВт

*Условия ISO (температура наружного воздуха 15 °С, давление 1,013 бар, относительная влажность 60 %)

подписание 
лицензионного 
соглашения
В марте 2017 г. СТГТ и MHPS под-
писали лицензионное соглашение 
на передачу в СТГТ прав на прода-
жу, изготовление, монтаж, пуско-
наладку и сервисное обслуживание 
газотурбинной установки Н‑100 
мощностью 118 МВт для примене-
ния на тепловых электростанциях 
на территории Российской Феде-
рации, а также в Армении, Гру-
зии, Таджикистане, Кыргызстане 
и Молдавии (рис. 1).

Наличие данного соглашения 
и его практическая реализация 
позволили расширить продукто-
вую линейку СТГТ и предлагать 
локальную стационарную ГТУ 
мощностью 118 МВт (в условиях 
ISO) с высокой эффективностью, 
надежностью, маневренностью, 
низкими выбросами и оптималь-
ной стоимостью сервисного обслу-
живания в соответствии с требова-
ниями рынка.

Стоимость ГТУ и сервисного об-
служивания соответствуют ожида-
ниям рынка.

Локализация
Одним из приоритетных направ-
лений по продвижению ГТУ Н‑100 
в РФ является ее локализация 
для соответствия российским тре-
бованиям. В лицензионном согла-
шении предусмотрена поэтапная 
программа локализации для плав-
ной передачи технологии.

В СТГТ предполагается изготав-
ливать две ГТУ Н‑100 в год начи-
ная с 2020 г.

технические 
характеристики H-100
Всего в эксплуатации на тепловых 
электростанциях в Японии на-
ходится восемнадцать ГТУ Н‑100 
(50, 60Гц). Еще три ГТУ Н‑100 будут 
введены в эксплуатацию до 2019 г. 
включительно. Суммарная нара-
ботка парка ГТУ Н‑100 превышает 
430 тыс. часов (на май 2018 г.).

                                                                                                                                                                                * В условиях ISO
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Рис. 5. Газовая турбина Н-100 на ТЭС «Футсу», Япония

Рис. 4. Типовые зависимости параметров / показателей ГТУ от температуры наружного воздуха

Рис. 6. Стандартная идеология сервисного обслуживания

Рис. 7. Пример теплового баланса конденсационной ПГУ (1+1) на базе Н-100

Mitsubishi Hitachi Power Systems, 
Ltd (MHPS, штаб-квартира находит-
ся в Иокогаме, Япония) – совместное 
предприятие, созданное в феврале 
2014 г. Mitsubishi Heavy Industries, 
Ltd. и Hitachi, Ltd., объединивши-
ми свою деятельность в тепловой 
генерации и других видах бизнеса, 
связанных с этим направлением.

Сегодня MHPS входит в число веду-
щих мировых поставщиков обору-
дования и услуг на рынке электро-
энергии с капиталом в 100 млрд иен 
и 20 тыс. сотрудников во всем мире.

Продукция компаниии MHPS вклю-
чает в себя электростанции комби-
нированного цикла (ПГУ) и с вну-
трицикловой газификацией угля 
(IGCC), газовые / угольные и работа-
ющие на жидком топливе тепловые 
электростанции, котлоагрегаты, 
электрические генераторы, газовые 
и паровые турбины, геотермальные 
электростанции, системы контроля 
качества воздуха, вспомогательное 
оборудование электростанций и то-
пливные элементы.

Подробная информация по про-
дукции MHPS представлена 
на официальном сайте компании 
www.mhps.com

ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» (сокр. ООО «СТГТ») – со-
вместное предприятие Siemens AG (65 %) и ПАО «Силовые машины» (35 %), 
было основано в 2011 г. для локального изготовления, поставки, ввода 
в эксплуатацию, сервисного обслуживания и модернизации ГТУ мощно-
стью более 60 МВт, а также ПТУ в комплектной поставке с ГТУ.

Головной офис компании, завод по производству стационарных газовых 
турбин, цех по восстановлению лопаток и удаленный мониторинговый 
центр для диагностики технического состояния ГТУ располагаются в Ле-
нинградской области (Горелово). Также имеется офис в Москве.

За семь лет существования ООО «СТГТ» были реализованы проекты 
по поставке, вводу в эксплуатацию, модернизации и сервисному обслу-
живанию ГТУ типа ГТЭ-160 / V94.2, SGT5-2000E, SGT5-4000F и SGT5-4000F 
1S. Непосредственно на заводе изготовлены девять газовых турбин типа 
SGT5-2000E, а также различные ГТУ-компоненты, такие, как, например, 
ротор для SGT5-4000F для нужд сервиса, для заказчиков в Российской 
Федерации и за рубежом.

У компании имеется портфель контрактов на поставку, сервисное обслу-
живание / модернизацию ГТУ, а также на восстановление лопаток ГТУ. 
Проводится работа по локализации ГТУ для соответствия требованиям 
российского рынка.

Подробная информация по продукции СТГТ представлена на офи-
циальном сайте компании по адресу www.siemens.ru / gas-turbines

для потенциальных заказчиков, 
разработчиков ТЭО, проектных 
институтов, представителей госу-
дарственных органов и всех тех, 
кто интересуется этим оборудо-
ванием. Во время семинара будет 
возможность получить необхо-
димую информацию по продукту 
и использовать ее в дальнейшей 
работе, например при подготовке 
ТЭО или запросов на предостав-
ление ТКП.

Заключение
Современный завод СТГТ в Ле-
нинградской области, открытый 
в 2015 г. и оснащенный самым 
современным оборудованием, 
уже успешно занимается лока-
лизацией газовых турбин SGT5‑
2000Е и SGT5‑4000F. Теперь оче-
редь за Н‑100 – газовой турбиной 
мощностью 118 МВт, разработан-
ной на основе японских техноло-
гий и с локализацией в России. 
Н‑100 может найти применение 
в приближающемся ДПМ‑2, на-
пример, в качестве газотурбин-
ной надстройки при модерниза-
ции конденсационных / теплофи-
кационных паросиловых блоков 
по паро‑газовой технологии либо 
в составе новых ПГУ / ПГУ со сбро-
сом продуктов сгорания в котлоа-
грегат, обеспечивая оптимальный 
САРЕХ и ОРЕХ.

Даниил МИХАЙЛОВ, 
Александр ГАРМИДЕР, 

ООО «Сименс Технологии 
Газовых Турбин» 

daniil.mikhailov@siemens.com
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57.1 MW
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5.51 2896.3
8.8 220.1

87.73 3475.3
41.1 534.2

558.1 °C
312.1 kg/s

Composition Volume-%
CO2: carbon dioxide 3.4792

N2: nitrogen 74.5765
H2O: water 7.9161
O2: oxygen 13.1393

Ar: argon 0.8889
91.9 °C

5.80 bar
220.7 °C

CH4: methane 100.0

1.013 PHI = 60.0
15.0Air

114.6 MW
 50.00 Hz
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По оценкам экспертов, санкции 
США против России, а также 
аналогичные санкции ЕС, введен-
ные под давлением американцев, 
уже принесли европейским кон-
цернам убытки на миллиарды 
евро. Однако европейский бизнес, 
несмотря на громкие заявления 
политиков, продолжает рабо-
тать в России.

Как заявляют сами европейцы, санкции 
несут крайне отрицательный эффект 
для компаний, которые здесь работа-

ют. Если мы говорим об американских санк-
циях, главная проблема в том, что амери-
канская власть играет на опасениях их рас-
ширения. Европейским компаниям крайне 
трудно работать, планировать контракты 
и прибыль в условиях непредсказуемости 
санкций США.

все не так страшно?
Вместе с тем, европейцам не привыкать 
к тяжелым условиям работы в России. Ча-
сто можно слышать такое мнение о нашей 
стране: здесь всегда что‑то случается. То де-
фолт в 98‑м, то кризис в 2008‑м… Каждый 
раз многие компании заявляют: давайте 
мы либо уходим, либо реструктуризируемся. 
Однако опыт показывает, что те, кто рабо-
тает в России в долгую, всегда выигрывает.

Например, для Schneider Electric Россия 
является четвертым по объему продаж 
рынком в мире. Здесь у компании 5 заводов 
и 10 тыс. сотрудников. За последние пять лет 
компания вложила в местные производства 
1 млрд долл. По словам руководства компа-
нии, происходящее их не пугает, в планах 
и дальше инвестировать в Россию. Что каса-
ется санкций, то, как заявляют в компании, 
прямого влияния на деятельность Schneider 
Electric немного. Больше косвенное, когда 
из‑за санкций у российских заказчиков воз-
никают проблемы с привлечением финан-

сирования под крупные проекты, из‑за чего 
сокращаются заказы. Более того, в компании 
даже нет стрессового сценария по России. 
Как говорят в самой Schneider Electric, им 
такой план по России не нужен. Особенно 
учитывая, что в 2017 г. компания показала 
двузначный рост прибыли на российском 
рынке.

Схожего мнения и швейцарский элек-
тротехнический концерн АВВ. Несмотря 
на санкции, компания планирует развитие 
бизнеса в России. Так, в рамках Петербург-
ского экономического форума ABB подпи-
сала договор с правительством Калинин-
градской области о размещении в регионе 
центра в сфере инжиниринга. В течение 
года АВВ намерена укомплектовать штат 
центра 50 сотрудниками инженерных спе-
циальностей, а через два года увеличить 
количество персонала до 100 человек. «Но-
вый инжиниринговый центр сделает нас 
более эффективными и гибкими в разра-
ботке и реализации масштабных проектов 
как на европейских рынках, так и в Рос-
сии. ABB – привлекательный работодатель, 
и наша цель – привлечь лучших специали-
стов и инвестировать в их развитие», – от-
мечает руководитель ABB в России Ирина 
Козлова.

американские игры 
с санкциями
А вот американскую компанию GE (General 
Electric) давно подозревают в том, что с по-
мощью санкций она вместе с другими аме-
риканскими компаниями пытается выдавить 
европейских конкурентов с российского 
рынка.

Так это или нет, доподлинно сказать 
сложно. Но уж точно можно утверждать, 
что санкции не слишком мешают компа-
нии в развитии бизнеса в России. Напри-
мер, как заявляют источники, знакомые 
с ситуацией, GE планирует локализовать 
производство электросетевого оборудова-
ния в Санкт‑Петербурге. Причем американ-
цам не придется начинать работу в России 
с нуля, поскольку в Рыбинске уже работает 

совместное предприятие «Русские газовые 
турбины», в котором половина акций при-
надлежит GE, 25 % – Объединенной двига-
телестроительной корпорации «Ростеха» 
и «Интер РАО». Электросетевое оборудова-
ние планируется создать на базе петербург-
ского «Электроаппарата».

А в Тюмени будет создан Техцентр, в ко-
тором начнут собираться модульные элек-
тростанции мощностью до 1 МВт на базе 
газопоршневых двигателей GE Waukesha 
и Jenbacher, блоков подготовки газа, транс-
форматорных подстанций и закрытых 
распредустройств. Планируемые инвести-
ции в производство составят 3 млрд руб., 
что обеспечит ежегодное производство 80 
электростанций.

Так что пока американские власти наста-
ивают на антироссийских санкциях и при-
нуждают к ним Евросоюз, американские 
компании успешно продвигаются на рос-
сийском рынке.

от антироссийских санкций 
выигрывают китайцы
А кто реально выиграл от введения санк-
ций? Как считают аналитики междуна-
родного рейтингового агентства Fitch, это 
Китай. Из‑за того, что для находящихся 
под санкциями российских компаний за-
крылся доступ к длинным дешевым за-
падным кредитам и увеличились опасения 
инвесторов, китайцы могут входить в рос-
сийские проекты и компании на выгодных 
для себя условиях. История с санкциями 
значительно укрепляет переговорную по-
зицию Китая.

С аналитиками рейтингового агент-
ства согласны и российские специалисты. 
По их словам, Китай для нас стал своеобраз-
ным монополистом, предлагая России не-
которые технологии и инвестиции, которые 
нам негде больше взять. Вот этой монопо-
лии, которая касается многих промышлен-
ных отраслей, и касается его выгода.

Конечно, в первую очередь КНР интере-
сен топливно‑энергетический комплекс; 
например «Роснефть» провела переговоры 

с китайскими компаниями о совместной ра-
боте на шельфе, есть интерес к различным 
инфраструктурным проектам, китайскому 
бизнесу может быть интересен наш финан-
совый сектор как инструмент для вхож-
дения в наиболее интересные российские 
проекты. Но и от других отраслей россий-
ской энергетики Китай не откажется. Так 
что главный победитель санкционных войн 
между Россией и Западом – Китай.

Борислав ФРИДРИХ

М Н Е Н И Е
Иван Гаев, руководитель отдела развития 
ООО «Энерго-Арсенал» – производителя 
энергоэффективных систем освещения ITL:
Если говорить о модернизации промышленно-
го и уличного освещения с заменой на энер-
гоэффективное оборудование, то Россия 
вполне способна самостоятельно справиться 
с этой задачей применительно к производ-
ству светотехнической продукции в сборе; 
но сами источники света – светодиодные 
чипы и индукционные лампы мы вынуждены 
импортировать, так как в нашей стране таких 
производств нет.

Сейчас на российском рынке огромное ко-
личество производителей светотехнических 
изделий, и ситуация уже такая, что маржа 
со светильника упала в условиях конкуренции 
с недорогими светодиодами. На фоне подоб-
ного положения производителям светильников 
приходится увеличивать объемы, для того что-
бы выжить. Кто выживает, очень плотно оста-
ется на рынке, да еще и в режиме регулярного 
наращивания объема продаж. В таком режиме 
одной из основных задач является поддержа-
ние качества продукции, чтобы не погореть 
на гарантии. Но этот тезис применим, только 
если мы говорим о производителях светильни-
ков. Сами светодиодные чипы и индукционные 
лампы производятся только в Китае. В сухом 
остатке мы получаем большое количество 
сильных компаний, которые имеют большой 
объем продаж, хорошее качество продукта 
и конкурентную цену и вместе создают само-
стоятельный ресурс для освоения потребностей 
России в модернизации освещения.

кому санкции, 
а кому бизнес
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Никогда прежде мир 
не был так тесно связан 
и настолько «оцифрован», 
как сегодня. Дигитали-
зация уже превратилась 
в неотъемлемую часть 
настоящего.

При этом речь идет не об аб-
страктном параллельном 
существовании реального 

и виртуального миров, а о вещах, 
которые прочно вошли в нашу 
жизнь: мобильные приложения, 
транспорт, онлайн‑покупки и мно-
гое другое. Значителен потен-
циал цифровой трансформации 
в быстро меняющихся сферах, где 
требуются повышенная гибкость 
и эффективное использование ре-
сурсов. Поэтому цифровизация за-
трагивает все важнейшие области 
промышленности и экономики, 
в том числе и топливно‑энергети-
ческий комплекс.

С этими же отраслями связа-
ны перспективы дигитализации 
в России. Как и во всем мире, они 
ориентированы на повышение 
производительности труда ком-
паний. Сегодня без применения 
на предприятиях надежных и за-
рекомендовавших себя цифровых 
технологий практически невоз-
можно добиться технологического 
прорыва, поскольку именно циф-
ровизация обеспечивает конку-
рентные преимущества. Ее ключе-
вые результаты в энергетической 
отрасли – повышение эффектив-
ности, снижение себестоимости, 
ускорение процессов, создание 
новых интеллектуальных эко-
систем, которые ближе к потре-
бителю. По мнению экспертов, 
конкуренция на мировых рынках 
растет, и дальнейшее развитие 
российской энергетики и смеж-
ных областей во многом будет 
зависеть от скорости внедрения 
цифровых технологий.

от «интеллектуальных» турбин  
до «умных» сетей

цифровизация энергетики: 

Понятие «цифровая энергети-
ка» включает в себя модерниза-
цию объектов не только по про-
изводству энергии, но и по пере-
даче и распределению. Здесь речь 
идет о цифровых электростанци-
ях (цифровой двойник реальной 
станции, объединяющий несколь-
ко объектов в систему), об «интел-
лектуальных» газовых турбинах, 
дистанционном техническом об-
служивании с использованием 
больших данных (big data) и даже 
о цифровых месторождениях. По-
добные проекты Siemens реализует 
в ОАЭ и Норвегии.

Внедрение цифровых техноло-
гий на отдельных энергетических 
объектах началось и в России. Так, 
совместно с Минпромторгом РФ 
компания Siemens начала реализа-
цию программы по созданию еди-
ного цифрового пространства рос-
сийской промышленности. Про-
грамма предполагает комплексное 
внедрение цифровых технологий 
на всех этапах и уровнях произ-
водства. Кроме этого, налажена 
работа в рамках Немецко‑россий-
ской инициативы по цифровиза-
ции (НРИЦ). Речь идет о внедрении 
концепции «Цифровое предпри-
ятие», решений «Индустрия 4.0» 
и создании цифровых энергетиче-
ских систем, в том числе с исполь-
зованием технологий Smart Grid.

Именно цифровизация позво-
ляет создавать распределенные 
энергосистемы в масштабе от не-
скольких станций до единой сети 
с тысячью возобновляемых источ-
ников энергии. Речь идет не только 
о цифровых подстанциях и «ум-
ных сетях», но и о возможности 
получать информацию из сетей 
и управлять процессом в режиме 
онлайн. В России уже реализу-
ется ряд проектов с внедрением 
цифровых технологий в электро-
сетевом комплексе: в Уфе, Санкт‑
Петербурге и Ярославской области. 
К примеру, в столице Башкорто-
стана продолжается комплексная 

модернизация электросетевого хо-
зяйства города с использованием 
концепции интеллектуальных се-
тей. Для переоснащения энергети-
ческих объектов применяется вы-
сокотехнологичное оборудование 
Siemens, сборочное производство 
которого уже локализовано в ре-
гионе: это комплектные распреде-
лительные устройства среднего на-
пряжения с элегазовой изоляцией 
(КРУЭ), устанавливаемые в распре-
делительных и трансформаторных 
подстанциях. Оборудование по-
зволяет осуществлять дистанцион-
ное управление, поможет снизить 
количество аварий в сетях, потери 
электроэнергии и обеспечить бес-
перебойность в электроснабже-
нии потребителей. К 2020 г. Уфа 
полностью перейдет на управле-
ние электросетями в соответствии 
с концепцией интеллектуальных 
сетей (Smart Grid).

Но цифровые технологии долж-
ны внедряться не только в распре-
делении электроэнергии, но и в ге-
нерации, при производстве энер-
гии. Ключевую роль в этом вопросе 
сможет сыграть программа модер-
низации тепловой энергетики, ко-
торая получила название «ДПМ‑2». 
Она призвана не только реконстру-
ировать существующие мощности 
теплоэнергетики, но и оживить 
рынок энергетического маши-
ностроения. Программа ДПМ‑2 
в первую очередь нацелена на мо-
дернизацию ТЭС. Накопленный 
опыт, компетенции и локальные 
площадки по производству энерге-
тического оборудования, которы-
ми располагает Siemens, позволяют 
ему стать надежным партнером 
для российских компаний в рам-
ках ДПМ‑2. Компания уже дока-
зала свою компетентность в об-
ласти модернизации российских 
паровых электростанций. Так, блок 
Киришской ГРЭС был преобразо-
ван в эффективную паро‑газовую 
установку благодаря применению 
двух новых газовых турбин SGT5‑

4000F с сохранением существую-
щей, модернизированной под ПГУ 
паровой турбины. Данный про-
ект позволил повысить выходную 
мощность блока с 300 до 800 МВт.

Демонстрируя заинтересован-
ность в долгосрочном развитии 
всех направлений деятельности, 
связанных с газовыми турбина-
ми в России, в этом году на заводе 
«Сименс Технологии Газовых Тур-
бин» (СТГТ) был запущен новый 
цех по восстановлению лопаток 
турбин. Новая площадка позволит 
проводить все виды ремонта га-
зовых турбин в России. Благодаря 
данному цеху на предприятии бу-
дут проводить модернизацию ло-
паток турбин по технологии Si3D™ 
с нанесением новейших металли-
ческих, керамических и термоба-
рьерных покрытий в зависимости 
от типа газовой турбины, концеп-
ции технического обслуживания 
и ремонта. Это позволит сократить 
сроки ремонтов оборудования, по-
высить безопасность, надежность 
и эффективность энергообъектов.

Для эффективного техническо-
го обслуживания оборудования 
на базе СТГТ создан Удаленный 
мониторинговый центр (УМЦ). 
На сервисной площадке произво-
дится удаленная диагностика рабо-
ты газотурбинного оборудования 
электростанций в режиме реально-
го времени, выполняется хранение 
и обработка данных. Для анализа 
технического состояния турбин, 
используемых в России, применя-
ются данные всего парка газотур-
бинных установок Siemens, эксплу-
атирующихся по всему миру, а это 
более 400 SGT5‑2000E и более 300 
SGT5‑4000F. Это позволяет предот-
вращать внештатные ситуации ра-
боты ГТУ, сократить сроки обслу-
живания и повысить надежность 
работы оборудования.

Siemens обладает серьезной экс-
пертизой в области дигитализации 
и готов делиться своими реше-
ниями. Именно для совместной 
исследовательской деятельности 
с российскими партнерами в этом 
году Siemens и Московский энер-
гетический институт открыли ла-
бораторию цифровой энергетики 
«Siemens – МЭИ» на базе кафедры 
тепловых электрических станций. 
Лаборатория представляет собой 
информационный класс, оснащен-
ный современными компьютера-
ми и симулятором электростанции 
ПГУ с оборудованием Siemens. Си-
мулятор моделирует деятельность 
электростанции комбинирован-
ного цикла паро‑газового блока 

(ПГУ) для получения различных 
рабочих характеристик объекта. 
Имитационный блок ПГУ анало-
гичен тому, который используется 
для обучения студентов и специ-
алистов в Дрезденском техниче-
ском университете. Результаты 
этой работы найдут свое примене-
ние как в России, так и за рубежом, 
в высокотехнологичных областях 
– таких, как нефтегазовый ком-
плекс, городская инфраструктура, 
производство электроэнергии. Это 
еще один шаг в развитии локаль-
ных цифровых проектов, которые 
на сегодняшний день являются 
для компании одними из приори-
тетных.

Однако в этом направлении 
многое еще предстоит сделать, 
и наша компания – одна из немно-
гих, предлагающих объединить 
реальный и цифровой миры с по-
мощью своих программных реше-
ний. К примеру, компания Siemens 
PLM Software совместно с заказчи-
ками, в том числе и российскими, 
реализует проекты по разработке 
виртуальной интеллектуальной 
модели, на базе которой в дальней-
шем производится изделие на ре-
альном оборудовании, но с мини-
мизированными затратами. Су-
щественного сокращения затрат 
удается достичь за счет исключе-
ния этапа создания прототипа из-
делия. Мы активно внедряем свои 
разработки на собственных про-
изводствах. Например, на заводе 
программируемых логических 
контроллеров (ПЛК) Simatic в Ам-
берге (Германия) мы добились ав-
томатизации производства более 
чем на 75 %.

Сегодня экономика всего мира 
стоит на пороге серьезных преоб-
разований – близится четвертая 
революция в промышленности, 
которую принято называть «Ин-

дустрией 4.0». Мы говорим о циф-
ровизации, включающей в себя 
современные тенденции отрасли: 
дигитализацию производства, ис-
пользование «умных технологий», 
создание «цифровых двойников» 
и многое другое. Россия является 
неотъемлемой частью глобаль-
ной экономики и полноправным 
участником технологического про-
гресса. Мы уверены, что модер-
низация и внедрение цифровых 
технологий смогут стать двигате-
лем для развития отечественной 
промышленности, локализации 
и укрепления конкурентоспособ-
ности российских предприятий.

Славяна РУМЯНЦЕВА

Завод в Амберге

Цех по восстановлению лопаток на СТГТ
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В Москве 6 июня объявили 
имена лауреатов Между-
народной энергетиче-
ской премии «Глобальная 
энергия-2018». В этом 
году высокой награды удо-
стоены ученые из России 
и Австралии.

Лауреатами стали академик 
Сергей Алексеенко за раз-
работки в области теплоэ-

нергетики, которые позволяют соз-
давать современное энергосбере-
гающее оборудование, и профес-
сор Мартин Грин – за технологии 
в фотовольтаике, повышающие 
экономичность и эффективность 
солнечных элементов.

На награду в шестнадцатом но-
минационном цикле претендо-
вали 44 ученых из 14 стран мира. 
Из них на основании оценок меж-
дународных экспертов и рабочей 
группы Международного комитета 
по присуждению премии «Глобаль-
ная энергия», был составлен ТОП‑
10 претендентов на победу.

Как отметил глава Междуна-
родного комитета, известный 
британский ученый, лауреат Но-
белевской премии Родней Джон 
Аллам, большая часть номинаци-
онных представлений приходится 
на область возобновляемой энер-
гетики (34,09 %). На втором месте 
– разведка, добыча, транспорти-
ровка и переработка топливно‑

Помните песню «Куда 
уходит детство»? В ней 
говорится, что детство 
уходит тихо, так что ни-
кто и не заметит. В этом 
наши чиновники являют 
собой полную противо-
положность детству, 
так как они, как правило, 
уходят шумно, порождая 
большой всплеск информа-
ции в СМИ.

«глобальная энергия-2018»: 
премию разделили ученые 
из россии и австралии

энергетических ресурсов (15,91 %). 
Исследования в области ядерной 
энергетики (13,64 %) замыкают 
тройку лидеров. Наименее инте-
ресными для ученых оказались 
теплоэнергетика и биоэнергетика.

География конкурса традицион-
но была обширна: на премию пре-
тендовали исследователи из Ев-
ропы (56,82 %), Северной Америки 
(27,27 %), Азии (13,64 %), Австралии 
и Океании (2,27 %).

Примечательно, что в шорт‑лист 
наряду с учеными из Америки, 
Австралии, Германии, Нидерлан-
дов, Китая вошли двое россиян – 
Игорь Грехов и Сергей Алексеен-
ко. По словам господина Аллама, 
выбрать лучших было непросто: 
каждый из тех, кто попал в корот-
кий список, заслуживает награды. 
Тем не менее победителей на этот 
раз двое: наш соотечественник 
Сергей Алексеенко и австралиец 
Мартин Грин. Первый внес боль-
шой вклад в подготовку тепло-
физических основ для создания 
современных энергетических 
и энергосберегающих технологий 
и в их применение при модерни-
зации электростанций, мусоропе-
рерабатывающих предприятий, 
а также в разработку концепции 
охлаждения различных систем 
– от мощных вычислительных 
до атомных электростанций. Вто-
рой же известен серьезной иссле-
довательской работой, разработ-
ками и образовательной деятель-
ностью в области фотоэлектри-

ческой энергетики, позволяющей 
существенно сократить расходы 
при одновременном повышении 
выходной мощности и возможно-
стей по развертыванию соответ-
ствующих систем.

Радостную новость лауреаты 
узнали от представителей Между-
народного комитета в режиме ре-
ального времени. Принимая по-
здравления, Сергей Алексеенко 
признался, что нынешняя победа 
оказалась для него неожиданной, 
ведь он уже в пятый раз попада-
ет в шорт‑лист премии. Отвечая 
на вопрос, на что потратит пре-
мию, ученый уточнил, что он пред-
ставляет Институт теплофизики, 
который является лидером по по-
лучению грантов в России.

– Мы хорошо знаем, на что нуж-
но тратить гранты, и я думаю, 
что определенную часть потрачу 
на исследования в области совре-
менных проблем энергетики, – 
подчеркнул победитель.

Говоря о своей текущей деятель-
ности, Сергей Алексеенко добавил:

– Будучи представителем фун-
даментальной науки, понимаю, 
что мы не можем довести разра-
ботку до коммерческого образца. 
Наша задача в другом – в созда-
нии основ для новых технологий. 
Поскольку работаем в широком 
спектре направлений, включая 
теплоэнергетику, то нацелены 
создавать экологически чистые 
технологии переработки орга-
нического топлива. Кроме того, 

работаем практически по всем 
направлениям возобновляемой 
энергетики: солнечной генерации, 
геотермальной энергии. Возмож-
но, я сейчас выскажу не совсем 
обычное мнение, но действитель-
но считаю, что наиболее перспек-
тивным направлением по ВИЭ 
является геотермальная энергия, 
включая глубинное тепло Земли. 
Также у нас есть хорошие техно-
логии переработки отходов, в том 
числе плазменных, внедрение 
которых может внести весомый 
вклад не только в улучшение эко-
логической обстановки, но и в раз-
витие ресурсного потенциала че-
ловечества.

Австралиец Мартин Грин при-
знался, что воодушевлен новостью 
о присуждении премии и считает 
это большой честью.

– Я знал, что экспертная комис-
сия включила меня в шорт‑лист 
номинантов, это само по себе ста-
ло значимым событием. Звание 
победителя столь авторитетной 
премии, безусловно, очень почет-
но, – сказал он.

Стоит отметить, что Мартин 
Грин на протяжении более трех 
десятилетий вносит революцион-
ный вклад в область кремниевой 
фотовольтаики и в течение мно-
гих лет является ведущим специ-

алистом по монокристаллическим 
и поликристаллическим кремни-
евым элементам солнечной бата-
реи в мире. Он основал в UNSW 
(Сидней) крупнейшую и наиболее 
широко известную в мире исследо-
вательскую группу в области фото-
электрической энергетики на базе 
университета.

Более того, Грин – изобретатель 
солнечной батареи с элементом 
PERC (солнечный элемент с пасси-
вированными эмиттерной и тыль-
ной поверхностью), на данный 
момент занимающей второе ме-
сто в списке лидеров по продажам. 
В 2017 г. доля PERC на предпри-
ятиях, производящих кремниевые 
элементы, составляла свыше 24 %. 
Ожидается, что к 2020 г. этот пока-
затель достигнет 50 %.

Поздравляя лауреата, Родней 
Джон Аллам подчеркнул значи-
мость научных открытий про-
фессора Грина и пригласил его 
на торжественную церемонию на-
граждения, которая состоится осе-
нью в рамках форума «Российская 
энергетическая неделя». Именно 
там победителям 2018 г. вручат 
золотые медали, нагрудные значки 
и дипломы. Кроме того, они поде-
лят премию в размере 39 млн руб.

Елена ВОСКАНЯН

Бударгин остался не у дел
А вот дальше может быть 

по‑разному. В зависимо-
сти от того, куда чинов-

ники уходят. Если на повыше-
ние или на другое место работы, 
то мы нередко даже не замечаем 
новостей о них в общем потоке 
информации. Если же чиновник 
уходит на скамью подсудимых, 
вроде бывшего главы Министер-
ства экономического развития 
Алексея Улюкаева, то эхо таких 
скандалов, порождающее очеред-
ные «мемы» наподобие «бойтесь 
данайцев, колбаски приносящих», 
еще долго будет звучать в СМИ. 
А бывает, что чиновник уходит 
просто в небытие. 

Удивительно, но именно это 
произошло с бывшим генераль-
ным директором «Россетей» 
Олегом Бударгиным. Напомним, 
что он был отправлен в отставку 
осенью прошлого года. Разговоры 
о его возможной отставке активи-
зировались к июню 2017‑го, после 
того как фамилия гендиректора 
ПАО «Россети» не была включена 
правительством в список кандида-
тов в советы директоров холдинга. 
Сперва ей не придавали большо-
го значения, так как сообщения 
о грядущей отставке господина 

Бударгина появлялись с завидной 
регулярностью и раньше и каждый 
раз оказывались слухами. Будар-
гин сидел в своем кресле крепко. 
Однако в этот раз все оказалось 
правдой. Интересно, что причины 
отставки Олега Бударгина в сооб-
щении правительства не называ-
лись, а его контракт истекал лишь 
в июле 2018 г.

Надо сказать, что ряд СМИ тог-
да предрекал Бударгину вовсе 
не падение, а, наоборот, взлет. 
Например, «Коммерсантъ» пи-
сал, что, по словам знакомых го-
сподина Бударгина, «выглядит 
Олег Михайлович довольным» и, 
по их мнению, «пойдет на повыше-
ние», вот только куда, пока не ясно. 
Дело в том, что управленческий 
опыт Бударгин имел в различных 
сферах, в частности, был одним 
из разработчиков программы со-
циально‑экономического разви-
тия страны от партии «Единая Рос-
сия» и в рамках данного проекта 
возглавлял партийную рабочую 
группу. Отметим, что до прихода 
в энергетику у него был опыт ра-
боты в госструктурах, в частности, 
в мэрии Норильска, губернатором 
Таймыра, а также в полпредстве 
президента РФ по Сибирскому ФО. 

Как видим, при желании руковод-
ства страны Бударгин мог работать 
в различных сферах.

Кстати, сам бывший генераль-
ный директор «Россетей» также 
считал свой уход из компании 
движением вперед. Тогда он срав-
нил свой уход с переходом в новый 
класс, причем обещал, что скоро 
все узнают, что это будет.

А вышло совсем наоборот.
Даже тщательный мониторинг 

интернета не дает ответа, в ка-
кой же такой новый, интересный 
класс перешел Олег Бударгин. 
Да и в целом, новости о Бударгине 
крайне скудны и касаются в основ-
ном его деятельности на посту ген-
директора «Россетей». Если же смо-
треть, чем он занимается сейчас, 
то можно узнать: господин Будар-
гин является членом попечитель-
ского совета Мариинского театра, 
а также членом попечительского 
совета Приморского театра опе-
ры и балета (Владивосток). Кроме 
того, он все еще вице‑председатель 
Мирового энергетического совета 
и член Наблюдательного совета 
ассоциации «Глобальная энергия». 
Как видим, должности все больше 
номинальные и уж точно никак 
не сопоставимые с теми, на кото-
рых Бударгин работал раньше.

Олег Бударгин по‑прежнему 
является членом Высшего совета 
«Единой России» и председателем 

общественного совета партийно-
го проекта «Локомотивы роста». 
На сайте партии написано, что это 
федеральный проект, который 
направлен на создание условий 
для поступательного развития со-
временной многоукладной эко-
номики России во взаимодей-
ствии с ведущими национальными 
российскими компаниями. Увы, 
но за красивыми словами не стоит 
ничего конкретного, информации 
о реальных делах в рамках этого 
проекта крайне мало даже на сай-
те «Единой России». Похоже, «Ло-
комотивы роста» ни в какое свет-
лое будущее Бударгина не увезут. 
Тем более, что он не координатор 
проекта, а всего лишь глава обще-
ственного совета при нем.

В свете всего этого можно ут-
верждать, что отставка Олега Бу-
даргина была все‑таки опалой. 
Можно вспомнить деньги «Лен‑
энерго», зависшие в банке «Таври-
ческий» и другое. Бударгин ушел 
в забвение. Остается только во-
прос: надолго или навсегда?

В заключение хочется добавить 
для наших вдумчивых читателей: 
нет, это не заказная статья! Про-
сто стало интересно, чем сейчас 
занимается бывший глава одной 
из крупнейших энергетических 
компаний.

Борислав ФРИДРИХ
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Возможно, впервые по ито-
гам делового мероприятия 
приводятся цифры, предо-

ставленные авиаперевозчиками. 
Вообще, на нынешнем форуме 
разных цифр было гораздо больше, 
чем прежде. Объяснение – не толь-
ко одна из главных тем (цифро-
визация), но и более статусный 
уровень форума – по значимости 
гостей и количеству подписанных 
соглашений на рекордные 3 трлн 
рублей.

В рамках основной программы 
форума состоялось 150 деловых 
мероприятий, центральным из ко-
торых стало, безусловно, пленар-
ное заседание с участием прези-
дента России Владимира Пути-
на, который, в частности, заявил, 
что России нужен полноценный 
торговый мир.

В последующие дни ПМЭФ более 
1000 модераторов и докладчиков, 
в том числе иностранных экспер-
тов, дискутировали о социально‑
экономическом развитии миро-
вой экономики, отраслях ТЭКа, 
транспортных проектах, экологии, 
науке и др.

В этом году самой многочислен-
ной стала делегация из США – 550 
участников, затем из Японии – 
500 представителей, и 377 дело-
вых гостей приехали из Франции. 
Масштабным было британское, 
китайское, немецкое и швейцар-
ское присутствие. Форум посетили 
более 200 глав крупнейших зару-
бежных корпораций и 700 руко-
водителей российских компаний. 
Было подписано 593 соглашения 
на общую сумму 2,625 трлн руб.

ПАО «Роснефть» заключи-
ло трехстороннее соглашение 
с ГК «Внешэкономбанк» и ком-
панией «ВЭБ-Лизинг» на сумму 
400 млрд руб., которое предпола-
гает стратегическое сотрудниче-

соглашения ПМЭФ-2018: 
россия рада принять мир
Статистика Петербургского международного экономического форума 2018 года 
показала, что в дни форума аэропорт Пулково принял и отправил более 3000 
рейсов, из них деловая авиация совершила свыше 800.

ство по финансированию проектов 
и предоставлению лизинговых ус-
луг. Кроме того, «Роснефть» под-
писала долгосрочные контракты 
с 12 компаниями‑импортерами 
Монголии на поставку бензинов 
и дизельного топлива общей стои-
мостью контрактов 2,1 млрд долл. 
США.

Соглашение о строительстве 
в Усть‑Луге Ленинградской области 
завода по переработке природного 
газа в метанол подписали Россий-
ский фонд прямых инвестиций, 
японская Marubeni Corporation, 
Балтийская газохимическая 
компания (БГХК) и компания 
«Инваста Капитал». Стоимость 
контракта – 1,5 млрд долл. США, 
мощность завода составит 1,7 млн 
тонн в год.

О совместной реализации про-
ектов на рынке атомной энергети-
ки в России и за рубежом догово-
рились «Русатом – Автоматизи-
рованные системы управления» 
(РАСУ) и французская Schneider 
Electric, подписавшие соответ-
ствующий меморандум.

ПАО «МРСК Сибири» и россий-
ское представительство фран-
цузской компании SAFT подпи-
сали меморандум об объединении 
для повышения качества энерго‑
снабжения удаленных территорий 
Сибири.

Создание инновационных си-
стем хранения электроэнергии 
для железнодорожной сети Рос-
сии запланировали РЖД и груп-
па Enel.

ПАО «Газпром» в рамках ПМЭФ 
подписало свыше 15 соглашений. 
С компанией «Сибур» «Газпром» 
заключил договор на поставку эта-
на на Амурский газохимический 
комплекс в течение 20 лет. С ЛУ-
КОЙЛом газовый холдинг создаст 
совместное предприятие по разра-

ботке Ваневийского и Лаявожского 
месторождений в Ненецком авто-
номном округе с целью разведки 
и добычи углеводородов на этих 
участках.

С Объединенной двигателестро-
ительной корпорацией «Газпром» 
будет развивать сервисные кон-
тракты жизненного цикла для га-
зотурбинного оборудования. Сто-
роны договорились проработать 
возможность перехода на долго-
срочные контракты по сервис-
ному обслуживанию приводных 
газотурбинных двигателей про-
изводства ОДК, эксплуатируемых 
на объектах «Газпрома» в составе 
газоперекачивающих агрегатов 
и газотурбинных электростанций. 
Предполагается, что новая форма 
сервисного обслуживания позво-
лит «Газпрому» повысить эффек-
тивность эксплуатации газотур-
бинных двигателей и обеспечит 
равномерную загрузку производ-
ственных мощностей ОДК.

Соглашение о стратегическом 
сотрудничестве, определяющем 
основные направления и прин-
ципы сотрудничества в сфере 
технологической модернизации 
генерирующих объектов, «Газ-
пром энергохолдинг» заключил 
с компанией Siemens, которая 
поставит инновационное электро-
техническое оборудование. В соот-
ветствии с контрактом, приори-
тетным направлением является 
внедрение вакуумных генера-
торных выключателей и высоко-
технологичных комплектующих 
при строительстве и модерниза-
ции энергоблоков. Siemens плани-
рует организовать выпуск данного 
оборудования на территории РФ 
с достижением уровня локализа-
ции производственных процессов 
к 2020 г. на уровне не менее 50 %. 
Предусматривается возможность 
поэтапного повышения этого 
уровня до 75 % к 2022 г.

Знаковым событием стало под-
писание стратегического соглаше-
ния ПАО «Россети» с ГК «Ростех», 
направленного на совместную ра-
боту двух ведущих государственных 
компаний над проектом цифрови-
зации электросетевого комплекса. 
Документ подписали генераль-
ный директор Госкорпорации 
«Ростех» Сергей Чемезов и глава 
компании «Россети» Павел Ли-
винский. Церемония подписания 
состоялась в присутствии мини-
стра энергетики РФ Александра 
Новака и главы Минпромторга 
России Дениса Мантурова.

Очередным важным шагом 
по исполнению указа президента 
России по консолидации электро-
сетевого комплекса стало подпи-
санное на полях ПМЭФ соглаше-
ние о передаче в доверительное 
управление «Россетям» АО «Ре-
гиональные электрические сети» 
(«РЭС») и АО «Электромагистраль», 
ключевых сетевых предприятий 
Новосибирской области.

На полях ПМЭФ важные согла-
шения заключил и организатор 
мероприятия – фонд «Роскон-
гресс». Это трехсторонние согла-
шения о сотрудничестве между 
фондом, Ассоциацией юристов 
России и 21 субъектом Россий-
ской Федерации: Ленинградской, 
Калининградской, Кировской, 
Мурманской, Новгородской, Пен-
зенской, Псковской, Ростовской, 
Рязанской, Самарской, Саратов-
ской, Свердловской, Тверской, 
Томской, Челябинской областями, 
а также республиками Адыгея, Ал-

тай, Бурятия, Карачаево‑Черкесия, 
Крым и Хакасия. Цель соглашений 
– развитие сотрудничества сторон 
в сфере повышения инвестицион-
ной привлекательности и экспорт-
ного потенциала регионов.

Одним из ярких событий буду-
щего года, соглашение о котором 
подписано на нынешнем ПМЭФ, 
станет Глобальный саммит про-
изводства и индустриализации 
(GMIS), который пройдет в 2019 г. 
в рамках X Международной про-
мышленной выставки «Инно-
пром‑2019» в Екатеринбурге. Те-
мой cаммита станут природопо-
добные технологии, также извест-
ные как биомиметический дизайн 
и бионика. Вызов, брошенный на-
укой миру природы с целью найти 
инновационные решения, привел 
к появлению множества важней-
ших изобретений. Цель GMIS‑2019 
– подчеркнуть важность использо-
вания стратегий и схем, созданных 
природой для объединения инно-
вационных решений и экологиче-
ски рационального дизайна.

GMIS положили начало Объ-
единенные Арабские Эмираты 
и Организация Объединенных 
Наций по промышленному раз-
витию (ЮНИДО). Этот cаммит 
поможет найти общий язык про-
изводителям, правительствам, 
неправительственным организа-
циям, технологам и инвесторам 
в ходе преображения производ-
ства на пороге четвертой про-
мышленной революции, чтобы 
обеспечить обновление мировой 
экономики.

«На протяжении поколений 
промышленное производство на-
ходилось в эпицентре российской 
экономики. Оно стимулировало 
экономику, раскрывало потенци-
ал нашего народа, вдохновляло 
на открытия и новое мышление, 
определяло жизнь и структуру об-
щества и играло важнейшую роль 
в глобальных экономических до-
стижениях России. Пришло вре-
мя производству адаптироваться 
к новым требованиям и возмож-
ностям, которые дает четвертая 
промышленная революция. И Рос-
сия с гордостью примет весь мир 
на GMIS‑2019, который поможет 
найти успешный, эффективный 
и экологически рациональный 
путь для мирового производствен-
ного сектора», – отметил министр 
промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров.

Ирина КРИВОШАПКА
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Глава Центрального банка РФ 
Эльвира Набиуллина в своем 
выступлении отметила, что струк-
турные реформы для ускоре-
ния темпов экономическо-
го роста в России необходимы, 
но не в ущерб макроэкономиче-
ской стабильности.

«Чтобы Россия вошла в пятер-
ку ведущих стран мира, ее эко-
номика должна расти быстрее 
мировой на 6 %. Чтобы Россия 
осталась в числе шести ведущих 
стран мира, нашей стране нуж-
но расти на 3,3 % ВВП», – сказал 
глава Счетной палаты Алексей 
Кудрин.

Одним из инструментов полу-
чения средств для выполнения 
«майских указов» называют повы-
шение налогов. Однако первый 
вице-премьер, министр финан-
сов Антон Силуанов сообщил, 
что налоги не будут меняться 
на протяжении ближайших ше-
сти лет. При этом он подчеркнул, 
что в этой сфере необходима «на-
стройка», которая предусматрива-
ет корректировку отдельных по-
зиций. Силуанов опроверг слухи 
о том, что в России будет введен 
налог с продаж.

Господин Силуанов также вы-
сказал мнение относительно 
санкций в отношении России, 
приобретающих все более про-
текционистскую направленность: 
речь идет о соблюдении инте-
ресов одной страны, и введение 
ограничений противоречит ло-
гике развития международных 
экономических отношений в по-
следние годы. Страна – инициатор 
санкций создает преференции 
своим производителям в ущерб 
правилам мировой торговли.

«Поэтому нам приходится ис-
кать новые рынки и предприни-
мать новые меры государствен-
ного стимулирования. Санкцион-
ный пафос в отношении России 
наталкивает нас на необходи-
мость применения обратных мер: 
мы открываем страну, создаем бо-
лее либеральные режимы, оказы-
ваем поддержку предприятиям, 
попавшим в сложные ситуации. 
Времена осложнились, но это дает 
нам новые качества роста и новый 
режим для того, чтобы улучшить 
и бизнес‑климат, создать наилуч-
шие комфортные условия для ра-
боты предпринимателей в Рос-
сии», – отметил Антон Силуанов.

Чиновники рассказали 
и о внедрении контрсанк-
ций, которые были ут-
верждены Госдумой в се-
редине мая.

Ограничения на товары из США 
могут вступить в силу в ближай-
шие месяцы, считает замглавы 
Министерства экономическо-
го развития Алексей Груздев. 
Помимо этого, в правительстве 
создали рабочую группу по раз-
работке мер защиты от санкций: 
Минэкономразвития, Минэнерго, 
Минпромторг и Минфин должны 
подготовить соответствующую 
дорожную карту.

Нецелесообразность политики 
США подчеркнул и президент 
РФ Владимир Путин, который 
сравнил санкции с попытками 

играть в футбол по правилам дзю-
до. На пленарном заседании глава 
России акцентировал внимание 
на важность игры по правилам. 
Путин отметил, что Россия гото-
ва вести конструктивный диалог 
с США, который давно назрел, 
но на равных условиях.

«Мы будем действовать прежде 
всего исходя из своих националь-
ных интересов. Это естественно 
для любого суверенного госу-
дарства. Но свои интересы мож-
но продвигать по‑разному: либо 
игнорируя других, либо уважая 
позицию партнеров, понимая, 
что современный мир взаимосвя-
зан, а страны – взаимозависимы, 
и на каждом государстве, особен-
но на крупных, ведущих экономи-
ках мира лежит колоссальная от-
ветственность за общее будущее», 
– отметил российский президент.

Александр НовакАлексей МиллерИгорь СечинАнтон СилуановЭльвира Набиуллина

ПМЭФ-2018:  
споры политиков 
и предпринимателей 
«разбавили» 
прогнозами футуролога 
и тезисами мистика

влиянии санкций и российском ответе на них, новых шагах в мировой экономике и традиционных 
ставках на ископаемые ресурсы, лидерстве одних стран и конкурентных преимуществах других 
– об этом и многом другом говорили на Петербургском международном экономическом форуме, 
прошедшем в северной столице 24-26 мая.

В этом году ПМЭФ стартовал под девизом «Создавая экономику доверия», продолжил курс на циф-
ровизацию с сотнями реальных примеров и неожиданно задумался о духовном, неоднократно 
процитировав приглашенного мистика, рассуждавшего о том, что бизнес – не главное в этом мире.

И все же основные дискуссии ПМЭФ-2018 касались мировой экономики, новых возможностей для реше-
ния общих для всех государств проблем. Одним из ярких фактов ПМЭФ-2018 стало рекордное количество 
подписанных документов – 550 открытых соглашений на общую сумму более 2,3 трлн руб.

Гостями ПМЭФ-2018 стали 17 тыс. человек из 143 стран, подтвердивших статус России как страны воз-
можностей. Годом ранее участников было на три тысячи меньше, а общая сумма подписанных соглаше-
ний составляла примерно 2 трлн руб. Это ежегодное мероприятие собирает на своих площадках лидеров 
государств, министров, бизнесменов и других интересных персон, которые обсуждают экономические 
вопросы мира. В этом году ПМЭФ посетили президент РФ Владимир Путин, глава Франции Эммануэль 
Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, заместитель председателя КНР Ван Цишань, глава МВФ 
Кристин Лагард, президент Центральноафриканской Республики Фостин Аршанж Туадера, заместитель 
председателя Совета министров Республики Куба Рикардо Кабрисас Руис, член политбюро, секретарь 
Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама по экономическим вопросам Нгуен Ван Бинь 
и другие. В числе приглашенных гостей, помимо политических лидеров разных стран, были и довольно 
загадочные личности: профессор физики, соавтор теории струн, футуролог Митио Каку и индийский ми-
стик и йогин Садхгуру. Впрочем, эти персонажи в рамках многолетних традиций ПМЭФ создали некую 
интригу, дополнившую форум.

рост vs стабильность
Политики в своих выступлениях сосредоточились 
на том, как достичь экономического роста при со-
хранении стабильности. Так, представители рос-
сийского правительства отметили: на реализацию 
новых «майских указов» президента потребуется 
не менее 8 трлн руб., что является большой нагруз-
кой на бюджет.

наш ответ санкциям
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Будущее, несомненно, за сохранением 
баланса природных ресурсов. В связи 
с этим роль газа в мировом энергоба-
лансе как наиболее экологически чисто-
го и доступного топлива бесспорна.

И Россия здесь играет одну из лидирующих ролей. 
По словам председателя правления, заместителя 
председателя совета директоров ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера, «за последние 20 лет потребление 
первичных энергоресурсов в мире выросло почти 
в 1,5 раза, а электроэнергии – почти на 80 %. Доля газа 
в мировом топливно‑энергетическом балансе – около 
22 %, газ уступает и нефти, и углю. Цель – до 2035 года 
долю газа сравнять с долей нефти – является абсолют-
но реалистичной».

По словам господина Миллера, этот рост будет обе-
спечен в первую очередь за счет экологически чистых 
и инвестиционно привлекательных электроэнергети-
ки и транспорта на углеводородном топливе.

«Если политики действительно хотят улучшить 
экологическую обстановку, то они должны делать 
ставку на газ, потому что он доступен и есть техно-
логии, использующие газ; это серьезный положи-
тельный сдвиг, который отмечают разные страны», 
– подчеркнул главный исполнительный директор 
Wintershall Марио Мерен.

Большой потенциал роста эксперты предсказыва-
ют российскому газу, поставляемому на междуна-
родные рынки.

«Для РФ газ будет в ближайшее десятилетие стра-
тегическим ресурсом развития. На нашу газовую от-
расль будет влиять близость рынков Европы и Китая. 
Европейский рынок демонстрирует рост спроса в объ-
еме 5 %. В Европе есть и другая очень важная для нас 
тенденция, которая обеспечивает повышение спроса 
на российский газ, – это снижение собственных объе-
мов добычи. К 2035 году собственная добыча в Европе 
снизится еще в два раза, а дополнительные возмож-
ности для поставок газа составят около 200 миллиар-
дов кубометров. Значительная доля из этих 200 мил-
лиардов будет приходиться на российский газ», – от-
метил Алексей Миллер.

По мнению Алексея Миллера, нацеленность на то-
тальную декарбонизацию (отказ от углеводородов) 
мировой экономики – это утопия, поскольку в бли-
жайшие 20 лет роль ископаемых источников останет-
ся значительной.

О газовых приоритетах говорил и председатель со-
вета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шрёдер:

«Гарантированные поставки природного газа при-
обретают все большее значение. Особо важным ста-
новится то, что европейские партнеры стремятся 
достичь определенных климатических показателей, 
необходимость поставок газа в ЕС растет и с учетом 
этой тенденции. Должна быть разумная цена, достой-
ное качество и надежность. 

Мы надеемся убедить наших партнеров в том, 
что долговременное и долгосрочное сотрудничество 
в этом плане в Россией должно составить основу на-
шей работы».

Нефть и газ останутся стержнем ми-
ровой энергетики в обозримом будущем. 
Этот вывод касается не только круп-
ных стран-производителей, но и потре-
бителей.

По оценкам Международного энергетического 
агентства, мировой спрос на жидкие углеводороды 
за 2017 г. увеличился на 1,6 млн баррелей в сутки и со-
ставил 8 млн баррелей в сутки. Около 35 % мирового 
прироста спроса пришлось на страны Азиатско‑Ти-
хоокеанского региона, в Европе также наблюдается 
прирост потребления – в прошлом году он составил 
360 тыс. баррелей в сутки.

«Важнейшим фактором достижения баланса между 
спросом и предложением на рынке нефти является от-
ветственное и квалифицированное поведение боль-
шинства производителей», – сказал глава «Роснеф-
ти» Игорь Сечин в ходе «Энергетической панели».

По его мнению, влияние политических решений 
на мировую экономику серьезно возросло. «Общий 
объем углеводородов, подвергшийся односторонним 
ограничениям, составляет около трети мировых за-
пасов (Иран, Венесуэла и российские нефтегазовые 
компании). Это своеобразный негативный рекорд – 
такого до сих пор не было в истории мирового рын-
ка», – отметил он.

«Политика санкций и ультиматумов в примене-
нии к рынкам углеводородов не может не привести 
к появлению перманентной «санкционной премии» 
в цене. Через какое‑то время, не исключаю, мы смо-
жем говорить о санкционном сырьевом «суперци-
кле», и уже в близкой перспективе увидим новые 

ценовые рекорды. За новый уровень цен будет рас-
плачиваться и американский, и европейский потре-
битель», – сказал Игорь Сечин.

Важной задачей мировой энергетической отрасли 
является повышение уровня ее инвестиционной при-
влекательности. Как заявил глава «Роснефти», «мы 
видим многочисленные примеры снижения фискаль-
ной нагрузки на нефтегазовые компании в разных 
странах мира, что позволяет наиболее полно рас-
крыть их ресурсный и инвестиционный потенциал 
и тем самым стимулирует долгосрочный рост эконо-
мики. Нам необходимо находить устойчивые реше-
ния, которые, с учетом роста мировых цен на нефть 
и получения бюджетом дополнительных доходов, 
позволят создать нормальные стимулы для развития 
нефтепереработки и нефтегазохимии. Такие подходы 
мы начали прорабатывать с правительством Россий-
ской Федерации».

Резкое изменение ситуации по сравнению с про-
шлым годом отметил министр энергетики РФ 
Александр Новак. «Год назад во время проведения 
ПМЭФа цена на нефть была 51,5 доллара за баррель, 
сейчас – в районе 78, то есть рост более чем в полто-
ра раза. Запасы год назад были выше пятилетнего 
среднего значения на 23 миллиона баррелей, сегодня 
они находятся уже на нуле», – сказал он.

По словам министра, в мировом топливном балансе 
превалирует нефть, на втором месте уголь, на третьем 
– газ, а возобновляемые источники энергии составля-
ют совсем небольшую долю. «К 2040 году все эти че-
тыре составляющих будут занимать по 25 %. При этом 
на 30 % вырастет общее энергопотребление в мире. 
Потребление нефти вырастет, по общим оценкам, 
с 10 миллионов баррелей в сутки до 14 миллионов».

«Все это так или иначе связано 
с развитием энергетики. Это оз-
начает, что отраслевые задачи, 
в первую очередь, – в обеспе-
чении надежного и доступно-
го снабжения энергоресурсами 
внутреннего рынка, а также в со-
хранении лидирующей позиции 
на мировых рынках. И для этого, 
конечно, важно продолжать соз-
давать стимулы для привлечения 
инвестиций, создавать стимулы 
и стабильную налоговую систе-
му», – добавил он.

«Президент в своем послании 
Федеральному собранию озвучил 
цели развития нашей страны, 
ключевой из которых является 
вхождение России в пятерку круп-
нейших экономик мира. Понятно, 
что российский ТЭК – и так один 
из лидеров, но вызовы и тренды, 

которые способствуют трансфор-
мации энергетики, предполагают, 
что сохранение лидерства – это 
отдельная задача. Для этого необ-
ходимо улучшить условия для ин-
вестиций в ТЭК; обеспечить тех-
нологическое развитие, развитие 
человеческого капитала, крупных 
инфраструктурных проектов», 
– сказал первый замминистра 
энергетики РФ Алексей Текслер.

Генеральный директор ПАО 
«Россети» Павел Ливинский 
отметил, что для сохранения 
лидерства России необходимы 
сплоченность и четкие правила 
игры: «Это долгосрочные тарифы, 
льготное присоединение, прави-
ла регулирования нерыночных 
механизмов. Кроме того, необхо-
димо оцифровать сети», – сказал 
господин Ливинский.

Нестандартные мнения 
высказали и необычные 
гости ПМЭФа, отвечав-
шие за научную и куль-
турную составляющую.

«Я считаю, что к 2100 году мы 
сможем добиться не только циф-
рового, но и биологического бес-
смертия. Мы сможем возродить 
исчезнувших существ, которые 
были на Земле десятки тысяч 
лет назад. У нас уже есть геном 
мамонта и неандертальца», – 
сказал профессор физики, со-
автор теории струн, футуролог 
Митио Каку.

Он рассказал, что в истории на-
уки известны несколько крупных 
проектов, над которыми работало 
множество ученых: так, проект 
«Манхэттен» не только «подарил» 
нам ядерное оружие, но и спо-
собствовал освоению «мирного 
атома»; большое значение имел 
проект «Геном» по расшифров-
ке генома человека; сегодня 
столь же судьбоносным проектом 
многие считают «Коннектон», 
посвященный созданию полной 
и точной карты человеческого 
мозга, движения крови в нем, 
что позволит усовершенство-
вать наши знания о работе ор-

ганизма человека, подтвердить 
или опровергнуть многие теории.

Но сегодня экспансия челове-
ка в большей мере направлена 
на материальное, а не на духов-
ное развитие, тогда как послед-
нее гораздо более перспективно, 
чем бизнес. Так считает индий-
ский мистик и йогин Садхгуру.

«Познание происходит благо-
даря пяти органам чувств. Но если 
вы хотите познать природу жизни, 
эти пять чувств не помогают. Экс-
клюзивность возникает только 
на уровне интеллекта. Только ваш 
разум эксклюзивен, только вы за-
были, как им пользоваться. Чело-
веческое существо знает, как суще-
ствовать. Если мы знаем, как суще-
ствовать, то инструменты внутри 
нас, которые выходят за пределы 
выживания, начнут работать. 
Если вы знаете, как существо-
вать, то ваше восприятие выхо-
дит за пределы пяти чувств. Тогда 
вы воспринимаете жизнь, как она 
есть, а не только так, как она нуж-
на для вашего выживания. Ответ-
ственность – главное слово для бу-
дущего. От поиска решений в небе 
до поиска решений внутри себя 
для всего мира», – сказал Садхгуру.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

Марио МеренГерхард ШрёдерСадхгуруПавел ЛивинскийАлексей Текслер

нефть и газ не сдаются

Будущее должно быть экологичным

не потерять человека 
за технологиями

в поисках модернизации
Приоритетом развития страны, обозначенным 
в послании президента РФ, является «необходи-
мость прорыва в технологиях и увеличение объемов 
ВВП на душу населения в полтора раза».
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Для Rittal 2018 год станет зна-
ковым: в конце апреля на Ганно-
верской промышленной ярмарке 
компания представила новую 
систему крупногабаритных рас-
пределительных шкафов VX25.

Именно этот продукт должен стать 
«флагманом» Rittal и во многом 
будет определять программу про-

дуктов Rittal на ближайшие годы. Девиз 
новинки – SYSTEM PERFECTION, то есть со-
вершенная система. Этот слоган во многом 
отражает многолетнее стремление компа-
нии Rittal создавать совершенные продук-
ты, приносящие выгоду заказчику.

Основная тенденция, определившая вид 
и концепцию нового распределительного 
шкафа, – это «Промышленность 4.0», вклю-
чающая в себя такие понятия, как цифрови-
зация, интернет вещей, «цифровой двой-
ник» готового изделия, интегрированные 
цепочки создания добавленной стоимости, 
единство данных и многое другое.

Разработка продукта заняла порядка 
6 лет, и с самого начала было поставлено 
условие, чтобы новая система распредели-
тельных шкафов полностью соответствова-
ла вышеназванным тенденциям примени-
тельно к сфере производства систем АСУ ТП 
и низковольтных комплектных устройств 
(НКУ). Таким образом, необходимо было 
по‑новому проработать каждый элемент 
конструкции шкафа: профиль и каркас, 
плоские детали, дверь, ручку, цоколь и ос-
нование, монтажную панель, а также мно-
гочисленные внутренние аксессуары, ком-
плектующие для соединения в линейку, 
для заземления и так далее.

По сложившейся традиции, в основе 
шкафа VX25 лежит сварной неразборный 
каркас, который варится из профилей, из-
готовленных из ленточной листовой стали. 
Для изготовления таких профилей исполь-
зуется технология лазерной сварки. Форма 
профиля обеспечивает высокую прочность 
и жесткость, в частности, на кручение и из-
гиб. В каркасе используется абсолютно оди-

новая система шкафов rittal VX25 –
базовая платформа для комплексных решений 
в сфере электрораспределения

наковый профиль как по вертикали, так 
и по горизонтали – симметричный, что по-
зволяет монтировать одинаковые комплек-
тующие как по ширине, так и по глубине 
шкафа. Профиль имеет четыре ряда отвер-
стий перфорации с шагом 25 мм, что дает 
два уровня для монтажа шин и шасси с каж-
дой из сторон шкафа.

Монтаж комплектующих на каркас можно 
производить как при помощи саморезов, 
так и с использованием вставных или за-
кладных гаек. В нижней части каркас до-
полнительно усилен приваренной рамой 
основания. Эта рама основания имеет до-
полнительную перфорацию для крепле-
ния панелей основания и дополнительные 
четыре отверстия для крепления шкафа 
к цоколю.

Следует подчеркнуть, что использование 
в каркасе одного и того же несущего профи-
ля как по вертикали, так и по горизонтали 
стало причиной значительного упрощения 
конструкции шкафа и оптимизации номен-
клатуры комплектующих.

В конструкции плоских деталей шкафа 
(дверь, боковые и задняя стенки) также 
можно найти множество инновационных 
элементов и особенностей. Дверь шкафа 
VX25 по умолчанию поставляется с пово-
ротным замком под ключ с двойной бо-
родкой. Такой замок опционально заменя-
ется на несколько вариантов обновленной 
комфортной ручки под различные типы 
замочных вкладышей. Нововведением яв-
ляется то, что как стандартный замок, так 
и комфортная ручка монтируются на дверь 
без инструментов защелкивающегося кре-
пления. Также без инструментов произ-
водится навешивание и демонтаж двери 
благодаря новой конструкции ее шарниров.

Боковые и задняя стенки теперь оснаще-
ны специальными элементами для пози-
ционирования, которые позволяют быстро 
и точно расположить стенку на каркасе пе-
ред окончательным креплением винтами. 
Крепление стенок реализовано с держате-
лей, которые без инструментов надежно 
крепятся к перфорации каркаса. Если шири-
на шкафа 1000 миллиметров и более, корпус 
оснащается двустворчатой дверью с удоб-
ной системой запирания и возможностью 
смены расположения створок.

В конструкции любого промышленного 
распределительного шкафа особое значе-
ние имеет нижняя часть корпуса, а именно 
рама основания и такой аксессуар, как цо-
коль шкафа. Это неудивительно, ведь 
именно через основание в промышленных 
шкафах реализуется ввод кабеля, а также 
его фиксация для разгрузки от натяжения. 
Параллельно с новой системой шкафов 
компания Rittal выводит на рынок и но-
вую универсальную систему цоколей VX, 
которая помимо VX25 совместима со всеми 
имеющимися системами крупногабарит-
ных шкафов Rittal.

Усиленная рама основания позволяет 
крепить шкаф к цоколю двумя способами, 
при которых крепежные винты могут вво-
рачиваться как в направлении сверху вниз, 
так и в направлении снизу вверх. Допол-
нительное центровочное приспособление 
значительно упрощает установку шкафа 
на цоколь, поскольку обеспечивает быстрое 
совмещение всех крепежных отверстий 
у шкафа и цоколя.

Рама основания шкафа имеет допол-
нительную перфорацию по периметру, 

и к этой перфорации крепятся панели ос-
нования. Такое крепление отличается про-
стотой, надежностью, а также обеспечивает 
необходимое выравнивание электрических 
потенциалов. В свою очередь двойная окан-
товка краев панелей основания обеспечи-
вает необходимую жесткость и практически 
исключает какое‑либо повреждение вводи-
мого кабеля.

Распределительные шкафы VX25 могут 
легко соединяться в линейки (ряды) между 
собой, причем такое соединение возможно 
в любом направлении – по ширине, глу-
бине или высоте. Для соединения шкафов 
между собой используются всего три вида 
соединительных элементов, которые на-
дежно крепят каркасы друг к другу и также 
допускают совместную транспортиров-
ку двух‑трех соединенных между собой 
шкафов. Соединительные элементы также 
обеспечивают точное позиционирование 
соединяемых каркасов друг относительно 
друга, без перекосов и нестыковок. Чтобы 
при соединении не снизилась степень за-
щиты шкафа IP, между соединяемыми кар-
касами необходимо установить уплотне-
ние в виде съемного гибкого П‑образного 
профиля из пенополиуретана. Это уплот-
нение легко устанавливается на профиль 
каркаса VX25 без необходимости накле-
ивания.

С точки зрения установки активного обо-
рудования важнейший элемент распреде-
лительного шкафа – это его монтажная па-
нель. В конструкции шкафа VX25 сделано 
все, чтобы монтажная панель максимально 
удобно и гибко устанавливалась в шкаф, 
причем монтаж должен всегда произво-
диться силами всего одного монтажника. 
Так, монтажная панель имеет удобную 
предварительную фиксацию с помощью 
пластиковых зажимов. Глубина установки 
монтажной панели варьируется с шагом, 
равным шагу перфорации каркаса, то есть 
25 миллиметров. Сама монтажная панель 
имеет разметку по высоте для упрощения 
монтажа на нее компонентов, а также че-
тыре отверстия для удобного подключения 
провода заземления спереди.

Кроме того, с помощью специального 
крепежа монтажная панель может быть 
установлена практически вплотную к зад-
ней стенке шкафа, то есть почти без зазора 
между монтажной панелью и задней стен-
кой. Это дает возможность оптимально 
использовать пространство шкафа перед 
монтажной панелью. С помощью этого же 
крепежа имеется возможность размещения 
до трех полноразмерных монтажных пане-
лей в одном шкафу – одну в ее стандартном 
положении и две монтажные панели по бо-
ковым стенкам.

В целом, конструкция шкафа VX25 обла-
дает многочисленными дополнительны-
ми преимуществами, которые позволяют 
оптимально интегрировать конструктив 
шкафа в производственный процесс соглас-
но принципам «Промышленности 4.0». На-
пример, интересным нововведением стало 
наличие QR‑кода на всех подлежащих обра-
ботке плоских деталях шкафа, в частности 
на стенках и на монтажной панели. Данный 
QR‑код содержит специальную информа-
ционную строку, в которой содержатся 
сведения о габаритных размерах детали, 
ее артикульном и серийном номерах. Такая 
идентификация позволяет оперативно от-
слеживать движение компонентов шкафа 

на производстве и обеспечивает реализа-
цию принципов «Промышленности 4.0».

Так как в основе «Промышленности 4.0» 
лежит создание цифрового двойника изде-
лия – в данном случае укомплектованного 
шкафа управления и НКУ, – то для этих це-
лей Rittal предоставляет разнообразные 
инжиниринговые инструменты. В первую 
очередь, это обширная база 3D‑моделей 
продуктов Rittal, доступная на интернет‑
ресурсе rittal.partcommunity.com.

На российском сайте Rittal (www.rittal.ru) 
доступен промосайт по системе шкафов 
VX25, онлайн‑селектор шкафа VX25, ин-
струмент для подбора замен с предшеству-
ющей системы шкафов TS 8 на систему VX25 
и многофункциональный онлайн‑конфигу-
ратор Rittal Configuration System. Все эти ин-
струменты позволяют быстро и правильно 
создать «цифровой двойник» шкафа, а так-
же сгенерировать данные для последующей 
конструкторской проработки в среде EPLAN 
ProPanel и данные для программирования 
автоматизированных систем механической 
обработки элементов распределительных 
шкафов (Rittal Perforex).

При всех многочисленных конструктив-
ных преимуществах шкафа VX25 главным 
и неизменным остается высокое качество 
изготовления, которое во многом обеспе-
чивается трехступенчатой технологией об-
работки поверхности шкафов из листовой 
стали (нанокерамическая предварительная 
обработка, электрофорезное грунтование 
погружением и структурное порошковое 
покрытие).

В ближайшем будущем система шкафов 
VX25 станет новой базовой платформой 
для разнообразных системных и комплекс-
ных решений Rittal – прежде всего в сфере 
силового электрораспределения и инфор-
мационных технологий.

Таким образом, новая система крупно-
габаритных шкафов VX25 не только вобра-
ла в себя все лучшее, что было накоплено 
за более чем 50‑летнюю историю произ-
водства распределительных шкафов: на-
лицо серьезная переработка и переосмыс-
ление конструкции распределительного 
шкафа, учет самых последних тенденций 
электротехнического рынка и, разумеется, 
проверенное и постоянно высокое качество 
продукта.

Игорь ЗАНЕГИН, 
Риттал Академия

Rittal
г. Москва,
ул. Авиаконструктора 
Микояна, 12
info@ rittal.ru
www.rittal.ru

Благодаря тому, что изделия Rittal разрабатываются 
на основе максимально точных и полных данных, с их 
помощью производители управляющих и распреде-
лительных устройств могут существенно оптимизи-
ровать свою работу

VX25 – это многофункциональная разработка, от-
вечающая многообразным требованиям клиентов, 
обеспечивая полную симметрию за счет комплексной 
непрерывной 25-миллиметровой сетки
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Финская энергокомпания 
Fortum может инвестировать 
в свои активы в РФ 27 мил-
лиардов рублей до 2023 года, 
сообщил глава Федеральной 
антимонопольной службы 
(ФАС) России Игорь Артемьев.

ФАС в релизе на своем сайте сообщила, 
что предварительно согласовала сделку 
по приобретению финской компанией 
Fortum до 50 % акций немецкой компа-
нии Uniper.

«Это очень крупная международная 
сделка, которая оценивается примерно 
в 4 миллиарда долларов. Особенно хо-
чется отметить, что компанией Fortum 

планируется серьезная инвестиционная 
программа на территории Российской 
Федерации: в период до 2023 года компа-
ния планирует вложить 9 миллиардов ру-
блей на замену и поддержание тепловых 
сетей, 10 миллиардов рублей – на приве-
дение активов в соответствие с требова-
ниями законодательства, 8 миллиардов 
рублей – в проекты поддержания и за-
мены генерирующего и иного оборудо-
вания», – приводится в сообщении ФАС 
комментарий господина Артемьева.

Fortum также сообщила о получе-
нии одобрения ФАС по законодатель-
ству об инвестициях в стратегические 
отрасли. Компания пояснила, что ей 
по‑прежнему необходимы разрешения 
по антимонопольному законодательству 
РФ и ЕС. Fortum планирует получить все 

одобрения регуляторов к середине теку-
щего года. В России компании еще нужно 
дождаться поправок в законодательство 
об иностранных инвестициях.

Напомним, что в октябре 2017 г. энер-
гокомпания Fortum Oy и немецкий кон-
церн E. ON сообщили о подписании со-
глашения о продаже на открытых тор-
гах принадлежащих E. ON 46,65 % акций 
компании Uniper за 3,76 миллиарда евро. 
Fortum также выставил оферту на по-
купку акций Uniper всем акционерам 
компании. По ее результатам финская 
компания приобретает суммарно 47,12 % 
акций Uniper. Fortum надеется закрыть 
сделку по покупке акций Uniper в сере-
дине 2018 г.

Антон КАНАРЕЙКИН

Минэнерго РФ в 2018 г. завершит 
разработку нормативно-правовых 
актов, которые позволят жителям 
страны строить на своих участках 
функционирующие на основе возобнов-
ляемых источников энергии электро-
станции малой мощности и прода-
вать излишки электроэнергии в сеть, 
сообщил первый заместитель мини-
стра энергетики РФ Алексей Текслер.

«В этом году мы завершим разработку 
нормативной базы, которая позволит 
уже на уровне обычных домохозяйств 

очень активно внедрять возобновляемые источ-
ники до мощности 15 кВт. У каждого домохозяй-
ства, которое будет у себя внедрять эти техноло-
гии, будет возможность без налогов продавать 
излишки электричества в сети. Сегодня это за-
прещено, сегодня сделать это невозможно», – 
заявил он.

Минэнерго надеется, что такая мера будет вос-
требована населением, отметил Текслер. «А са-
мое главное, чего мы хотим добиться, – появле-
ния некой новой культуры, когда люди, не только 
большие генераторы, могут думать о том, как раз-
вивать возобновляемую энергетику», – добавил 
первый замминистра.

Борислав ФРИДРИХ

право продавать 
электроэнергию 
граждане рФ обретут 
уже в этом году

Финская Fortum может 
вложить в свои активы в рФ 
27 миллиардов рублей
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Когда речь заходит об обеспече-
нии надежности энергоснабже-
ния и непрерывности техноло-
гических процессов стратегиче-
ски важных отраслей страны, 
мелочей быть не может.

Ведь порой от качества такого неболь-
шого аппарата, как автоматический 
выключатель, может зависеть не толь-

ко стабильная работа системы энергообе-
спечения десятков тысяч ответственных 
объектов, но и жизнь людей.

И здесь важно, чтобы изготовители ком-
плектного электротехнического оборудова-
ния КТП и НКУ для энергетической отрасли 
использовали проверенные временем и ис-
пытаниями надежные продукты. При этом 
отечественное происхождение этих продук-
тов будет гарантировать бесперебойность 
поставок и своевременный сервис, что ак-
туально в современных экономических 
условиях. Поэтому авторитетные произво-
дители комплектного электротехнического 
оборудования для ТЭКа используют в своих 
проектах продукцию КЭАЗ.

Так, в 2018 г. ООО НПП «ЭКРА» исполь-
зовало для вводных шкафов выключателей 
секций 0,4 кВ с устройствами РЗА для нужд 
Смоленской АЭС (филиал АО «Концерн 
«Росэнергоатом») аппараты КЭАЗ на токи 
630 А и 1600 А, которые успешно прошли ис-
пытания в «ЦНИИ Электроприбор» по 3‑му 
классу атомной безопасности.

Электротехническая компания «СПЕКТР» 
установила аппараты КЭАЗ в распредели-
тельных шкафах, а также трансформатор-
ных подстанциях, поставляемых в рамках 
«технологических присоединений 2018 года» 
на объекты филиалов ПАО «Россети» МРСК 
Центра и МРСК Центра и Приволжья.

Что использовать для сборки 
готового решения на КЭаЗ?
Автоматические выключатели в литом 
корпусе OptiMat D. OptiMat D – серия ав-
томатических выключателей в литом корпу-
се с микропроцессорными расцепителями, 
новейшая разработка конструкторов КЭАЗ 
для защиты системы электроснабжения 
объектов на токи до 1600 А. Сегодня в Рос-
сии только КЭАЗ полностью освоил произ-
водство этих аппаратов.

Конструкторы КЭАЗ постоянно расширя-
ют функциональные возможности аппара-

в энергетике мелочей не бывает!
почему важно выбирать отечественных производителей 
комплектующих для сборки готовых решений?

та, выпуская новые аксессуары к нему. Так, 
последняя новинка – двигательный привод, 
обеспечивает дистанционное или ручное 
включение и отключение автоматических 
выключателей OptiMat D в любых условиях: 
от номинальной нагрузки до номинальной 
включающей способности выключателя.

Широкий выбор аксессуаров дает воз-
можность использовать для решений любой 
сложности всего три типоразмера аппарата:
• OptiMat D100; 250 – номинальный ток 

(Iном) от 40А до 250А
• OptiMat D400; 630 – номинальный ток 

(Iном) от 160 до 630А
• OptiMat D1000; 1600 – номинальный ток 

(Iном) от 400 до 1600А

ПОЧЕМУ НАШИ КЛИЕНТы ВыБИРАЮТ 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВыКЛЮЧАТЕЛИ 
OPTIMAT D:
• разработаны специально для применения 

в суровых погодных условиях – диапа-
зон рабочих температур от –40 до +70 °C;

• принцип модульного построения аппа-
рата и возможность применять допол-
нительные аксессуары дают сочетания, 
необходимые для конкретных проектов;

• электронные блоки контроля и управле-
ния нового поколения позволяют изме-
рять и анализировать основные параме-
тры сети;

• мостиковая контактная система роторно-
го типа обеспечивает быстрое срабатыва-
ние автоматов и коммутацию больших 
токов (предельная коммутационная спо-
собность до 85 кА), позволяет уменьшить 
габаритные размеры и повышает терми-
ческую стойкость OptiMat D;

• высокую точность исполнения заданной 
программы защиты и разнообразие вы-
бора необходимых настроек OptiMat D 
обеспечивают микропроцессорные рас-
цепители MR1 и MR2, которые позволяют 

настроить программу защиты для наибо-
лее эффективной защиты оборудования;

• гарантийный срок эксплуатации – 5 лет.
 

Воздушные автоматические выключа-
тели – OptiMat A. OptiMat A – воздушные 
автоматические выключатели, предназна-
ченные для установки в качестве вводных 
и секционных аппаратов на подстанциях 
и распределительных пунктах, на номи-
нальные токи до 4000 А. В номенклатур-
ный ряд аппаратов серии входит автомат 
с передним типом присоединения для при-
менения в распределительных устройствах 
переменного электрического напряжения 
до 690 В и токов от 630 до 2000 А. Воз-
душные автоматические выключатели 
с передним типом присоединения дают 
возможность реализовать проекты с одно-
сторонним видом обслуживания и эконо-
мить место для монтажа, применяя щиты 
меньшей глубины.

OptiMat A – единственный воздушный 
автоматический выключатель с микропро-
цессорным расцепителем, производство 
которого локализовано в России.

ПОЧЕМУ НАШИ КЛИЕНТы ВыБИРАЮТ 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВыКЛЮЧАТЕЛИ 
OPTIMAT A:
• возможна установка в неотапливаемых 

помещениях – диапазон рабочих темпе-
ратур от –25 до +40 °C;

• высокая предельная коммутационная 
способность – до 100 кА;

• гарантийный срок эксплуатации – 5 лет.
КЭАЗ активно работает в направлении 

импортозамещения и стремится к макси-
мальной локализации продукции бренда. 
Сегодня компания предлагает широкий 
ассортимент продуктов для создания авто-
матизированных систем управления и ре-
ализации комплексных проектов энерго‑

снабжения. Основой для выпуска готовых 
решений на КЭАЗ может стать новинка – 
металлические сборно‑разборные шкафы 
OptiBox M.

 
Новая серия металлических сборно-раз-
борных шкафов КЭАЗ OptiBox M – это 
продукт высокого европейского качества, 
результат последних технических решений 
и новейших научно‑исследовательских и 
конструкторских разработок.

Шкафы OptiBox M спроектированы в тес-
ном сотрудничестве с профессионалами 
щитового производства. Запатентованная 
конструкция угловых соединительных эле-
ментов гарантирует жесткость каркаса, до-
стижимую, как правило, только в сварных 
шкафах.

Использование шкафов OptiBox M в ка-
честве конструктивной основы в сочетании 
с автоматическими выключателями серий 
OptiMat A,D а также с другими продукта-
ми, выпускаемыми под торговыми марка-
ми КЭАЗ и KEAZ Optima, дает возможность 
проектировать и собирать комплектные 
устройства полностью на КЭАЗ.

Девиз КЭАЗ «Надежность без компромис-
сов» – определяет высокие стандарты, в соот-
ветствии с которыми завод производит ком-
плекс современных аппаратов и гарантирует 
их безотказную работу в решениях на самых 
ответственных объектах нашей страны, в тех 
решениях, где мелочей не бывает.

Россия, г. Курск, 
ул. Луначарского, 8
Тел. +7 (4712) 39‑99‑11
keaz.ru

КЭАЗ. 
НАДЕЖНОСТЬ 
БЕЗ КОМПРОМИССОВ

OptiMat D

OptiMat A

Курский электроаппаратный  
завод (КЭАЗ) с 1945 г. разрабатыва-
ет и производит надежную электро-
технику. Полный цикл производства: 
от разработки в конструкторском бюро 
до выпуска готового изделия со сбо-
рочного конвейера позволяет компа-
нии гарантировать надежность работы 
каждого выпускаемого аппарата.

Продукты КЭАЗ разработаны специаль-
но для работы в суровых российских 
погодных и эксплуатационных усло-
виях и соответствуют требованиям от-
ечественных и международных стан-
дартов качества.
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Сегодня все изменилось. Со-
временные финансовые ин-
струменты позволили сде-

лать инновации доступнее. Совсем 
недавно в России стало возможным 
внедрение передовых технологий 
в рамках энергосервисного кон-
тракта в коммерческом секторе. Это 
означает, что никаких первоначаль-
ных вложений не требуется: весь 
комплекс работ по внедрению энер-
госберегающих технологий на пред-
приятии заказчика осуществляется 
за счет энергосервисной компании. 
Оплата производится заказчиком 
после выполнения проекта за счет 
средств, сэкономленных благодаря 
установке энергосберегающего обо-
рудования. Компания «Эконекс» уже 
имеет опыт реализации подобных 
проектов.

В ноябре 2017 г. заводом «Эко-
некс» на Ижорских заводах была 
завершена реконструкция системы 
освещения в рамках энергосервис-
ного контракта. Ижорские заводы, 
входящие в группу ОМЗ, – одно 
из старейших промышленных пред-
приятий России, проектирующее 
и изготавливающее оборудование 
для объектов использования атом-
ной энергии, для исследования 

Как модернизировать систему 
освещения промышленного предприятия 
без первоначальных вложений
Новые времена открывают новые возможности. Всего несколько лет назад пол-
ную модернизацию системы освещения предприятия могли позволить себе лишь 
немногие организации, располагающие солидным бюджетом.

физики высоких энергий, а также 
продукцию тяжелого, химического 
и нефтяного машиностроения. Уни-
кальное оборудование, изготовлен-
ное Ижорскими заводами, успешно 
работает на российских и зарубеж-
ных атомных станциях и нефтепе-
рерабатывающих предприятиях.

Было переоборудовано более 
138  000 кв. м промышленных по-
мещений с высотами от 16 до 60 м. 
В рамках модернизации были заме-
нены осветительные приборы типа 
ДРЛ различной мощности на про-
мышленные светодиодные светиль-
ники Econex PowerX 240 и Econex 
PowerX 480, а также внедрена бес-
проводная система управления 
Econex Smart. Общая мощность ос-
ветительной установки до модер-
низации составила 2406 кВт, в свою 
очередь новая система освещения 
– 317 кВт.

Как отмечает главный энер-
гетик – начальник РЭС ПАО 
«Ижорские заводы» Сергей Цив-
ка, «ни для кого не секрет, что све-
тодиодные светильники обладают 
рядом преимуществ, высокими по-
казателями энергоэффективности. 
Еще одним достоинством данного 
проекта является внедрение бес-

проводной системы управления 
освещением. Система Econex Smart 
позволяет минимизировать зависи-
мость от человеческого фактора, так 
как при больших объемах производ-
ства трудно осуществлять контроль. 
Для Ижорских заводов, как для вы-
сокотехнологичного предприятия, 
изготавливающего наукоемкую про-
дукцию ответственного назначения, 
особенно важна экономия электро-
энергии, поскольку наше предприя-
тие работает круглосуточно. Внедре-
ние системы Econex Smart позволило 
достичь колоссальных показателей 
дополнительной экономии, которая 
варьируется от 28 % до 40 %».

В рамках данного проекта осо-
бенно актуально то, что вся мо-
дернизация была осуществлена 
без каких‑либо первоначальных 
вложений со стороны предприятия 
«Ижорские заводы», а выполнена 
на собственные средства компании 
«Эконекс». В настоящее время опла-
та за оборудование осуществляет-
ся за счет сэкономленных средств. 
При этом сумма не превышает фак-
тической суммы, которая тратилась 
на оплату электроэнергии ранее. 
Кроме того, компания «Эконекс» 
взяла на себя обязательства по до-

стижению минимальной экономии 
и гарантированной освещенно-
сти согласно СНиПа, и выполнила 
их в полном объеме.

Процедура реализации энерго-
сервисного контракта включает не-
сколько важных этапов: аудит суще-
ствующей осветительной установ-
ки, подготовка всей необходимой 
тендерной документации, заклю-
чение контракта, установка нового 
оборудования, после чего платежи 
согласно договору.

Сотрудничество напрямую с за-
водом имеет ряд важных преиму-
ществ: более выгодные условия 
в связи с отсутствием дополнитель-
ных процентов и посредников, по-
стоянная квалифицированная тех-
ническая поддержка и гарантийное 
обслуживание на весь срок действия 
энергосервисного контракта.

На сегодняшний день прове-
денная на Ижорских заводах ре-
конструкция системы освещения 
позволила достичь высокой энер-
гоэффективности, фактические 
показатели экономии в разы пре-

вышают расчетные цифры, что сви-
детельствует о том, что заявленный 
срок энергосервисного контракта 
в два года будет выполнен намно-
го раньше.

Таким образом, успешный опыт 
реализации мероприятий по мо-
дернизации системы освещения 
наглядно показывает, что всего 
за три месяца вы можете внедрить 
энергоэффективную осветительную 
установку на своем предприятии 
без первоначальных вложений. Пора 
прекратить работать с устаревшим 
оборудованием, а нужно начать 
пользоваться выгодами от вновь по-
явившихся возможностей.

Вячеслав МАЛЮК,  
директор завода «Эконекс»

г. Волгоград, пр‑т Ленина, 92
Тел. +7 (800) 500‑34‑97

www.econex.ru

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы



ию
нь

 2
01

8 
го

да
 №

 1
1-

12
 (

34
3-

34
4)

24 т е н д е н ц и и  и  п е р с п е К т и в ы

Двух- и трехходовые водогрейные газовые котлы 
ГК-НОРД от 75 кВт до 5 МВт

•  надежность
•  экономичность
•  Простота в обслуживании
•  доступные цены

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

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

ооо «северная компания»
Эксклюзивный дистрибьютор  

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

сделано в россии
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«Совет рынка» согла-
сен на снижение пе-
рекрестного субсиди-

рования для «Иркутскэнерго» 
(энергокомпания, входящая в En+) 
и на возможность заключения 
прямых договоров с «РусГидро» 

«Внести в качестве вкла-
да РФ в уставный ка-
п и т а л  « Р ус Ги д р о » 

денежные средства в размере 
не более 13 миллиардов рублей 
за счет бюджетных ассигнова-
ний… в целях предоставления 
взноса в уставный капитал АО 
«Чукотэнерго» (город Анадырь) 
на осуществление капитальных 
вложений в объект капитально-
го строительства «Строительство 
двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек 
– Билибино», – говорится в до-
кументе.

В начале мая президент Вла-
димир Путин разрешил уве-
личить уставный капитал «Рус-
Гидро» в 2018−2020 гг. на сумму 
до 13 млрд руб. за счет федераль-
ного бюджета с обеспечением 
доли РФ не ниже текущих 60,56 %. 

По состоянию на конец 2017 г. 
60,56 % акционерного капитала 
«РусГидро» принадлежит госу-
дарству, 13,3 % – банку ВТБ, 26,1 % 
– прочим акционерам.

Сейчас на Чукотке работает Би-
либинская АЭС, которую скоро 
выведут из эксплуатации. Пер-
вый блок должен быть выведен 
в 2019 г., остальные – за десять 
следующих лет. Две параллельные 
высоковольтные линии длиной 
почти в 500 км позволят обеспе-
чить выдачу электрической мощ-
ности от плавучей АЭС, которую 
планируется разместить у берегов 
Певека. Также электросети свя-
жут перспективный энергоцентр 
в Билибино с Чаунской ТЭЦ.

Глава «РусГидро» Николай 
Шульгинов (на фото) в ходе кор-
поративного дня инвестора со-
общал, что компания в течение 
нескольких лет может провести 
допэмиссию в 13−14 млрд руб. Он 
отмечал, что привлечение средств 
необходимо для финансирования 
инвестпрограммы, в первую оче-
редь для строительства ЛЭП Певек 
– Билибино.

Антон КАНАРЕЙКИН

«русГидро» получит 13 
миллиардов для ЛЭп на Чукотке
ПАО «РусГидро» в 2018−2020 годах получит в свой ка-
питал из бюджета до 13 миллиардов рублей на стро-
ительство линий электропередачи в Чукотском 
автономном округе, сообщается в опубликованном 
на сайте кабинета министров распоряжении.

«совет рынка» поможет 
дерипаске, но с оговорками

и «Росэнергоатомом», заявил 
глава «Совета рынка» Максим 
Быстров.

Напомним, ранее представи-
тель вице-премьера Дмитрия 
Козака сообщал, что последний 
поручил семи ведомствам со-

вместно выработать и внести 
в правительство предложения 
по поддержке компании Олега 
Дерипаски En+. Речь идет о Ми-
нистерстве энергетики, Министер-
стве промышленности и торговли, 
Министерстве экономического 
развития, Министерстве строи-
тельства и ЖКХ, Министерстве 
природных ресурсов, Министер-
стве финансов и Федеральной 
антимонопольной службе.

Решение о конкретных мерах, 
которые предложат ведомствам, 
должно быть принято в июне.

Борислав ФРИДРИХ

тгк-1 увеличила 
объем экспорта

Объем поставок достиг 
861,2 млн кВт‑ч, сообщает 
пресс‑служба компании.

В 2017 г. фактический объем экс-
портных поставок ТГК‑1 составил 
861,2 млн кВт‑ч, показав увеличе-
ние на 35,3 % относительно объема 
2016 г,. отмечается в материалах 
компании.

Благодаря географическому по-
ложению ряда электростанций 
ТГК‑1, работающих на Северо‑
Западе России вблизи государ-
ственной границы, имеется воз-
можность для экспорта части вы-
рабатываемой электроэнергии. 
Экспортные поставки осуществля-
ются в Финляндию и Норвегию. 
Ценообразование в экспортных 
контрактах привязано к ценам 
спотового рынка электроэнергии 
на скандинавской биржевой пло-
щадке NordPool.

Антон КАНАРЕЙКИН

ПАО «ТГК-1» (входит в «Газпром энергохолдинг») 
в 2017 году более чем на треть увеличил объем экс-
портных поставок электроэнергии в Финляндию 
и Норвегию по сравнению с 2016 годом.

Ассоциация «Совет рынка» поддержала только два 
предложения по помощи попавшим под санкции акти-
вам Олега Дерипаски.
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Все больше внимания «Ленэнерго» 
уделяет вопросам взаимодействия 
с государственной системой профес-

сионального образования. Это связано с по-
требностью кадрового обеспечения стра-
тегического развития компании. В рамках 
взаимодействия реализуются различные 
программы для школьников и студентов.

Одним из наиболее действенных обра-
зовательных механизмов в этом направле-
нии является система специализированной 
подготовки (профильного обучения) в стар-
ших классах общеобразовательной школы, 
ориентированной на индивидуализацию 
обучения и социализацию учащихся, в том 
числе с учетом реальных потребностей рын-
ка труда. То есть реализация схемы «специ-
ализированные энергогруппы – обучение 
по целевому набору – работа в компании».

Обучение в специализированных энер-
гогруппах начинается на третьей ступени 
получения среднего общего образования, 
т. е. с десятого класса. Набору в данные груп-
пы предшествует система профориентаци-
онных и информационных мероприятий 
для обучающихся 9‑х классов и их родите-
лей (законных представителей), направлен-
ных на раскрытие всех возможностей и осо-
бенностей обучения в специализированных 
энергогруппах.

При формировании указанных энерго-
групп учитываются результаты обучения 
выпускников основной общей ступени по-
лучения образования, портфолио обучаю-
щихся, особое внимание уделяется резуль-
тативности по предметам, планируемым 
к изучению на профильном уровне.

Обучение в указанных энергогруппах 
не ограничивается изучением общеобразо-
вательных предметов. Вариативная часть 
учебного плана для обучающихся специали-
зированных классов предусматривает изуче-
ние необходимых предметов на профильном 
уровне (математика, физика), спецкурсов, 
направленных на ознакомление обучаю-
щихся со спецификой деятельности электро-
сетевого комплекса, историей его развития.

Далее, по итогам успешного окончания 
в 10‑м классе учащимся выдается серти-
фикат о продолжении участия в проекте, 
а в 11‑м классе учащимся выдается серти-
фикат об окончании программы, с помощью 
которого абитуриент получает в вузе – пар-
тнере проекта дополнительные баллы ЕГЭ. 
Отметим, что вузом‑партнером для ПАО 
«Ленэнерго» при реализации этого проекта 
является такой престижный вуз, как ФГАОУ 
ВО «Санкт‑Петербургский политехнический 
университет Петра Великого». Отметим, 
что с 2017 г. в энергогруппы зачислены 30 
школьников Санкт‑Петербурга: 10‑е клас-
сы – 15 человек, 11‑е классы – 15 человек.

Далее, для тех кто решит и дальше связать 
свою карьеру с энергетикой, начинается 
обу чение в вузе. На начальных курсах (1‑2‑й 
курс) в вузе осуществляется в соответствии 
с утвержденными образовательными про-
граммами. С 3 семестра (2‑й курс) участни-
ки целевой подготовки принимают участие 
в программе практико‑ориентированной 
подготовке студентов на базе Учебного ком-
плекса ПАО «Ленэнерго». Причем «Ленэнер-
го» осуществляет постоянный мониторинг 

Что такое социально ориентированная компания в энергетике? Ответить на этот вопрос был призван конкурс 
Министерства энергетики РФ, итоги которого подвели на Российском международном энергетическом форуме. 
Мы предлагаем познакомиться с опытом компаний, отмеченных за свою социально ответственную политику.
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успеваемости и социальной активности 
студентов, а участники целевой подготовки 
могут получать от компании стипендиаль-
ную поддержку.

Что касается практико‑ориентированной 
модели обучения, то она включает в себя 
практические занятия для студентов СПбПУ 
на учебно‑тренировочных полигонах Учеб-
ного комплекса ПАО «Ленэнерго», проведе-
ние занятий на мастерских участках райо-
нов электрических сетей конкретных элек-
тросетевых объектов. А также организацию 
ознакомительных экскурсий для студентов 
СПбПУ на объекты компании, формирова-
ние тематик курсовых и выпускных ква-
лификационных работ студентов с учетом 
потребности электросетевого комплекса. 
Более того, студенты СПбПУ могут быть при-
влечены к выполнению научно‑исследова-
тельских работ по тематике деятельности 
электросетевого комплекса.

Студенты могут разбиваться на под-
группы, для каждой подгруппы назнача-
ется руководитель из числа преподавате-
лей Учебного комплекса ПАО «Ленэнерго», 
под руководством преподавателя студенты 
соответствующей подгруппы занимаются 
решением конкретной проблемы / задачи. 
К руководству научно‑исследовательской 
работой студента могут привлекаться наи-
более квалифицированные специалисты 
исполнительного аппарата и филиалов ПАО 
«Ленэнерго». Результаты данных работ ло-
жатся в основу бакалаврских выпускных 
квалификационных работ студентов. Це-
лью изучения данной дисциплины являют-
ся: получение знаний о рассматриваемой 
проблеме, существующих программных 
комплексах для ее исследования, приоб-
ретение навыков инженерных расчетов 
по рассматриваемой проблеме, навыков 
самостоятельного решения проблем, само-
стоятельного принятия решений и аргу-
ментированного, публичного обоснования 
и защиты полученных результатов, навыков 
использования нормативной документации 
и технической литературы.

Назначение курса состоит в ознаком-
лении студентов с современными про-
блемами электроэнергетики, методами 
и путями их решения, в изучении методов 
расчета, использующихся при решении за-
дач электроэнергетики, в ознакомлении 
с программными комплексами для решения 
этих задач. Все это преследует цель форми-
рования у студентов необходимых умений 
и знаний в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов, принятых 
в электроэнергетике.

Антон КАНАРЕЙКИН

Среди компаний, которые были отме-
чены Минэнерго, – ПАО «Ленэнер-
го». Компания стала одним из номи-

нантов в категории «Развитие личностного 
и трудового потенциала работников».

Анализ и стратегия показывают: в бли-
жайшем будущем «Ленэнерго» столкнется 
с новыми вызовами. Для того чтобы до-
стойно ответить на них, компания вста-
ла на путь инновационного развития, 
для чего, в свою очередь, надо обладать 
достаточно высоким кадровым потен-
циалом. Поэтому в ПАО «Ленэнерго» 
реализуется стратегия непрерывного 
опережающего развития персонала. Ее 
цель – построение эффективной систе-
мы непрерывного обучения, обеспечи-
вающей раскрытие потенциала и про-
фессиональное развитие работников 
и отвечающее квалификационным требо-
ваниям текущей или целевой должности 
с учетом перспективных потребностей 
компании, а также изменений внешней 
среды и уровня развития компетенций 
работников.

В качестве основного элемента этой 
системы служит собственный Учебный 
комплекс «Ленэнерго» – учебное здание 
из 12 специализированных классов и два 
тренажерных комплекса круглогодичного 
функционирования, сетевой полигон 0,4, 
10, 35 и 110 кВ и подстанционный полигон 
110 / 35 / 10 кВ. 

Работники Учебного комплекса разра-
ботали и успешно реализуют программы 
повышения квалификации рабочих по раз-
личным направлениям. Особое внимание 
при обучении уделяется практическим за-
нятиям. Как говорят преподаватели ком-
плекса, учебный процесс строится на таких 
основных принципах, как практическая 
применимость полученных знаний и навы-
ков; научность обучения; систематичность 
и последовательность обучения; актив-
ность слушателей; доступность и нагляд-
ность. За 2016‑2017 гг. в Учебном комплек-
се прошли обучение 2259 человек, причем 
среди них 355 человек, не являющихся ра-
ботниками Общества.

Кроме того, Учебный комплекс как са-
мостоятельно организует, так и участвует 
во многих мероприятиях, организуемых 
другими подразделениями компании, 
по повышению престижа и популяризации 
профессии энергетика, снижению элек-
тротравматизма, актуализации вопросов 
энергоэффективности, пропаганде энер-
госбережения и развития эффективного 
импортозамещения.

На базе Учебного комплекса ПАО «Лен‑
энерго» также были проведены Межреги-
ональные соревнования профессиональ-
ного мастерства персонала по ремонту 
и обслуживанию подстанционного обо-
рудования и кабельных сетей. В соревно-
ваниях приняли участие 18 команд ком-
паний, входящих в группу ПАО «Россети», 
а также команды ПАО «НК Роснефть», АО 
«Оборонэнерго» и ГПО электроэнергетики 
Белоруссии «Белэнерго». В качестве наблю-
дателей были приглашены специалисты 
«Крымэнерго».

В рамках соревнований совместно с Ми-
нистерством труда и социальной защиты 
РФ был проведен федеральный этап Все-
российского конкурса профессионально-
го мастерства «Лучший по профессии». 
Совместно с Союзом «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих 
кадров Ворлдскиллс России» организо-
ван корпоративный открытый чемпионат 
по международной методике Worldskills 
по компетенции «Обслуживание и ремонт 
оборудования релейной защиты и авто-
матики».

Как говорят в «Ленэнерго», главные цели 
соревнований – обмен опытом сотрудни-
ков дочерних компаний ПАО «Россети», 
популяризация рабочих профессий, по-

вышение эффективности, безопасности 
и повышение производительности труда 
при выполнении ремонтных работ.

Ну а «День мастера» в Учебном комплек-
се проводится на постоянной основе. Ос-
новная тематика – безопасное производ-
ство работ в электроустановках. Занятия 
по безопасному выполнению работ по ре-
монту оборудования распределительных 
устройств организованы для формирова-
ния у ремонтного персонала знаний и на-
выков, позволяющих снизить травмоопас-
ность при выполнении ремонтных работ 
в процессе эксплуатации оборудования ПС. 
А практические занятия по диагностике 
высоковольтного оборудования на обо-
рудовании полигона Учебного комплекса 
позволяют познакомиться с современным 
парком диагностических приборов и от-
работать методы поиска неисправностей 
основного оборудования ТП, РП, ПС. Так-
же в «День мастера» проводятся занятия 
по испытаниям низковольтных электро-
установок, которые нацелены на повы-
шение электробезопасности и снижение 
электротравматизма при эксплуатации 
электрооборудования. Одному из самых 
травмоопасных аспектов работ в энерге-
тике посвящены занятия по организации 
и проведению работ на высоте.

Школа – вуз –
компания

«надежные 
кадры» 
от «Ленэнерго»

соревнования  
профессионального мастерства
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Мы наблюдаем, как фактически 
возникает новая эра интерфей-
сов между человеком и машиной. 

Если мы сможем оцифровать человеческий 
мозг, появится потенциал для цифрового 
бессмертия». Это заявление профессора 
физики, соавтора теории струн, футуро-
лога Митио Каку на Петербургском между-
народном экономическом форуме не стало 
сенсацией. Тема цифровизации справед-
ливо заняла главные пункты программы 
ПМЭФ‑2018 – от дискуссий до презентаций 
проектов.

«Интернет изменит все в ближайшие деся-
тилетия. Это будет фактически «брейннет», 
который обновит сферы образования, раз-
влечения, политики, всю нашу жизнь – мы 
сможем передавать ощущения, эмоции, чув-
ства посредством интернета. Через 500 лет 
будут машины времени, телепортация – все, 
о чем мы читали в фантастических романах, 
станет реальностью», – сказал Митио Каку 
и добавил, что «молекулярные и атомные 
транзисторы – это следующий шаг в разви-
тии цифровых технологий. И вполне воз-
можно, на квантовом компьютере можно 
будет производить гораздо более сложные 
вычисления. Над этим сейчас работают все 
секретные службы мира, потому что они 
смогут расколоть любой секретный код».

По мнению футуролога, будущее опре-
деляют три фактора: искусственный ин-
теллект, биотехнологии и нанотехнологии. 
Именно они станут работать на рост благо-
состояния и процветания.

самый динамичный  
период человечества
Россия активно поддерживает высокотех-
нологичный бизнес. Как отметил замести-
тель генерального директора, директор 
по развитию инновационной инфра-
структуры, член правления Российской 
венчурной компании (АО «РВК») Миха-
ил Антонов, в Российской Федерации есть 
два ведущих проекта, ориентированных 
на качественный рост технологической со-
ставляющей страны, – «Цифровая эконо-
мика» и «Национальная технологическая 
инициатива».

По уровню развития цифровизации наша 
страна существенно уступает мировым ли-
дерам. Например, в рейтинге индекса сете-
вой готовности (индекс Всемирного эконо-
мического форума, который рассчитывается 
на основе ряда показателей – от государ-
ственных закупок до влияния цифровиза-
ции на общество) Россия занимает 41‑е ме-
сто из 139.

Эксперты говорят, что цифровизация эко-
номики – неизбежный этап эволюции, и это 
направление актуально для всех стран мира.

В нашей стране цифровизация держит-
ся на пяти столпах: нормативное регули-
рование, инфраструктура, кибербезопас-

ность, образование, или подготовка кадров 
для цифровой экономики, и формирование 
партнерств для создания сквозных техноло-
гических платформ.

Если говорить об энергетике, то транс-
формация российской отрасли – не само-
цель, а объективная задача государствен-
ного значения.

«Мы живем в один из самых динамичных 
периодов в истории человечества. Техно-
логии стремительно меняют нашу жизнь. 
Компаниям и государствам важно сохранять 
гибкость и открытость к новым идеям, что-
бы не отстать в этой гонке», – подчеркнул 
первый заместитель министра энерге-
тики РФ Алексей Текслер. Он отметил, 
что тренды «энергетики будущего» вклю-
чают в себя не только динамичное развитие 
технологических процессов в традицион-
ных сферах, но и требуют появления новых 
«интеллектуальных» технологий, которые 
в том числе внесут большой вклад в рост 
энергоэффективности.

«Умные» скважины, месторождения, шах-
ты и разрезы будут сдерживать рост трудо-
вых и энергетических затрат в добывающих 
отраслях ТЭКа, повышая в них производи-
тельность труда. «Умные» электрические 
сети в сочетании с потребительскими сер-
висами обеспечат участие активных пользо-
вателей в работе энергосистемы и выведут 
ее на качественно новый уровень, позволят 
менять ее характеристики в реальном вре-
мени, снизят потери при передаче электро-
энергии, количество аварий и ускорят вос-
становление после них.

Развитие накопителей энергии, повыше-
ние КПД солнечных панелей и ветроуста-
новок приведет к снижению себестоимости 
электроэнергии, производимой с помощью 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ), 
и соответствующему росту их доли в про-
изводстве электричества. В целом электро-
энергия будет все больше забирать на себя 
роль «конечного» интерфейса в доставке 
энергии потребителям, и в этом смысле ны-
нешний век станет «веком электричества». 
Одной из характерных черт этого процесса 
станет последовательный рост доли электро-
транспорта.

«Сегодня для России важно своевремен-
но формировать новые технологические 
компетенции, чтобы обеспечить переход 
отраслей отечественного ТЭКа в «энерге-
тику будущего», – отметил Алексей Текслер.

новая энергетика 
ждет инициатив
Для этого сегодня в нашей стране активно 
поддерживается отрасль ВИЭ. В стратеги-
ческих документах ТЭКа – прежде всего 
в проекте Энергетической стратегии России 
до 2035 г. и утвержденном Прогнозе научно‑
технологического развития отраслей ТЭКа 
России на тот же период – внимательно от-

слеживаются и учитываются все перспек-
тивные тенденции. Уже сейчас Минэнерго 
России реализуется ряд инициатив, направ-
ленных на поддержку российских иннова-
ционных разработок в ТЭКе, включая «до-
рожную карту» «Энерджинет» Националь-
ной технологической инициативы. Идет ре-
ализация ряда пилотных проектов по клю-
чевым направлениям «интеллектуальной 
«энергетики будущего», ведется адаптация 
существующей нормативной правовой базы 
к происходящим изменениям.

Приоритетной задачей ближайшего бу-
дущего должно стать распространение 
промышленных накопителей электриче-
ской энергии вместе с «цифровизацией» 
управления на всех уровнях энергосистемы. 
Вместе эти две тенденции действительно 
способны существенно изменить мировой 
топливно‑энергетический баланс.

Кроме того, существенный вклад в транс-
формацию энергопотоков внесут электро-
мобили и повышение эффективности 
двигателей внутреннего сгорания, а также 
дальнейшее снижение стоимости ВИЭ и раз-
витие малой атомной генерации в контексте 
глобального тренда на «декарбонизацию».

В настоящее время большинство развитых 
стран активно переходят к цифровой эко-
номике, основными драйверами развития 
в которой являются цифровые технологии 
и программное обеспечение. Технологии 
усложняются, а цифровой переход меняет 
архитектуру производства, что оказывает 
колоссальное влияние на развитие про-
мышленности и экономический рост госу-
дарства. Под напором всемогущей цифры 
уже произошла трансформация многих сфер 
деятельности, и подошла очередь высоко-
технологичных базовых отраслей со слож-
ным производством.

не быть цифровым  
уже невозможно
«В эпоху очередного этапа не быть цифро-
вым невозможно, – отметил первый заме-
ститель генерального директора, директор 
блока по развитию и международному 
бизнесу государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» Кирилл 
Комаров. – Для нас цифровизация скла-
дывается из нескольких частей. Во‑первых, 
наша компания состоит из 250 тысяч сотруд-
ников, 400 предприятий, огромного бизнеса 
в 47 странах мира, и мы большие потреби-
тели ПО для внутреннего пользования. Но, 
во‑вторых, нашей особенностью является 
то, что мы и потребители, и производители 
цифровых продуктов: «Росатом» облада-
ет самым уникальным опытом и набором 
технологий – начиная от моделирования 
промышленных процессов и заканчивая 
цифровыми разработками в области проек-
тирования и сооружения атомных электро-
станций. И мы видим, что эти разработки, 
которые мы сделали для внутренних нужд, 
становятся востребованными рынком. 
При этом мы видим, настолько много из-
менений в требованиях наших клиентов, 
и отмечаем серьезную роль цифровых тех-
нологий».

По итогам 2017 г. более 20 % выручки «Рос‑
атома», или более 170 млрд руб., компания 
заработала в новых бизнесах, многие из ко-
торых являются цифровыми: ветроэнерге-
тика, высокопрочное углеволокно и др.

Цифровые технологии являются ульти-
мативным требованием наших клиентов, 
которые уже не хотят чертежи в бумажном 
виде, а хотят видеть 3D‑модель АЭС в самом 
начале ее проектирования, когда атомный 
регулятор может видеть, на строительство 

неизбежность 
эволюции или новый 
технологический миф?

цифровизация: 

«На открытии футбольного чемпионата в Бразилии полностью па-
рализованный человек нанес первый удар по мячу – в университете 
Дьюка его подключили к экзоскелету, и он стал суперменом.

Митио Каку

Кирилл Комаров

Валентин Макаров

Михаил Антонов

Андрей Чибис

Владимир Басько
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какого объекта давать разрешение. И это 
создает требования для наших клиентов. 
Если мы хотим дать клиенту полностью 
«цифровой» продукт, то он должен быть 
взаимосвязанным: от станков до сложней-
ших систем управления и контроля. Это 
создает вызов и формирует нашу типичную 
деятельность другого уровня. И это позволя-
ет, в‑третьих, участвовать в национальной 
повестке России – программе цифровой 
экономики, в которой «Росатом» назван 
одним из центров компетенций по таким 
вопросам, как big data, кванты, виртуальная 
дополненная реальность, новые материалы 
и технологии. И мы предлагаем свои про-
граммы, чтобы этими знаниями поделиться 
со всей страной.

Цифровизация – дополнительный инстру-
ментарий, позволяющий нам быть вместе 
с нашими заказчиками, это реальность, 
в которой мы живем.

Конкретный IQ
Электросетевой комплекс России одним 
из первых в стране начал реализовывать 
инновационные направления – россий-
ские и зарубежные производители реа-
лизуют цифровые направления в сетевом 
комплексе.

Глава ПАО «Россети» Павел Ливин-
ский в рамках диалога «Россия – Франция», 
в частности, отметил потенциал для лока-
лизации передовых и зарекомендовавших 
себя французских технологий на террито-
рии России, сделав акцент на том, что рос-
сийский электросетевой холдинг готов 
«не просто адаптировать предлагаемые за-
рубежными коллегами решения, но и, опи-
раясь на отечественный потенциал круп-
нейших промышленных игроков, таких, 
как Государственная корпорация «Ростех», 
дорабатывать и экспортировать цифровые 
решения на внешние рынки».

О возможностях и векторах развития «ум-
ных городов» в России рассказал на ПМЭФ 
заместитель министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ Андрей Чибис:

«Сегодня перед нами стоит два больших 
вызова. Первый – это борьба за человече-
ский капитал между муниципалитетами: 
большинство граждан выбирают именно 
город, где хотят жить, и только меньшая 
часть граждан готовы ехать за большой 
зарплатой. И второй – это конкуренция 
за талантливых людей с нашими западны-
ми партнерами. Развитие технологий он-
лайн‑коммуникаций спровоцировали рост 
этой конкуренции в современности. Именно 
поэтому одна из наших важнейших задач – 
это внедрение инновационных механизмов 

в развитие городской среды для того, чтобы 
радикально изменить образ и качество го-
родской среды».

Известно, что Минстрой России разраба-
тывает индекс качества городской среды, 
который позволит вывести уровень разви-
тия городов на новый уровень.

«Данный индекс представляет собой одну 
из оценок эффективности реализации при-
оритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». Метрики пока 
разрабатываются. Мы планируем ввести 
перечень индикаторов умных городов, 
по которым будем оценивать IQ городов. 
В зависимости от реализации проектов 
благоустройства будет распределен объем 
финансовой поддержки на формирование 
городской среды городов и субъектов Рос-
сийской Федерации», – сказал господин 
Чибис.

не бежать, а идти в команде
По итогам 2017 г. Российская ассоциация 
электронных коммуникаций оценивает 
вклад цифровой экономики в 2,42 % ВВП 
России. Влияние интернет‑рынков на эко-
номику растет на 11 % в год. В настоящее 
время появилась успешная практика циф-
ровой трансформации во многих сферах – 
цифровизация перестала быть абстрактным 
понятием и стала реальностью, а российская 
IT‑индустрия сегодня является одним из ак-
тивных игроков мирового рынка цифровой 
трансформации.

Специалисты говорят, что глобальная 
цифровизация нашей жизни и внедрение 
искусственного интеллекта создают новую 
экосистему, а интернет вещей уже требует 
сетей 5G.

Для создания новых продуктов и внедре-
ния сквозных технологий необходима но-
вая стратегия по взаимодействию с пред-
приятиями реального сектора. В рамках 
этой стратегии надо формировать центры 
компетенций.

Управление изменениями – сложнейший 
процесс, поэтому цифровая трансформация 
требует новых подходов и прежде всего ин-
вестиций в профессиональную подготовку 
и постоянное обучение персонала. Разра-
ботчики IT‑продуктов, бизнесмены, руково-
дители промышленных компаний констати-
руют, что мир меняется очень быстро, и тот, 
кто не успевает за мировыми тенденциями, 
не имеет перспектив развития. Они счи-
тают, что в ближайшее время нецифровых 
бизнесов в мире не останется. Время требует 
максимального перехода на цифровой аут-
сорсинг. И западные компании уже эффек-
тивно используют множество инструментов, 
которые в России пока недооценены.

В рамках ПМЭФ Фонд Росконгресс пре-
зентовал новую информационно-ана-
литическую систему, интегрированную 
с новым сайтом Фонда. Система объе-
диняет лучший опыт мировых институ-
тов развития с российскими разработ-
ками в области анализа информации 
и предоставляет быстрый и удобный 
доступ ко всем материалам крупней-
ших деловых мероприятий страны, ор-
ганизатором которых выступает Фонд 
Росконгресс. На сайте представлены 
выступления, интервью и комментарии 
около 4 тыс. спикеров, а также богатая 
библиотека аналитических материалов, 
созданных Фондом и ведущими между-
народными исследовательскими и кон-
салтинговыми компаниями.

Удобная система навигации позволяет 
находить необходимую информацию 
по темам, авторам, названию и месту 
проведения мероприятий. Эксперты, 
ученые и институты развития получили 
уникальный источник информации, 
структурированной более чем по 800 
сессиям и 140 темам повестки развития 
страны.

– В современном мире успешность 
определяется умением работать с ин-
формацией, с большими данными, 
– отметил советник Президента Рос-
сийской Федерации Антон Кобяков. – 
Будучи структурированной по отраслям, 
вызовам, компаниям и множеству дру-
гих параметров, система превращается 
в эффективный инструмент для фикса-
ции основных трендов, определяющих 
перспективы глобальной экономики.

М Н Е Н И Е
Игорь Богачев, генеральный директор 
компании «ЦИФРА» (ГК «Ренова»):
– Искусственный интеллект уже применяет-
ся в отраслях. Сложность реального сектора, 
в отличие от банка, ритэйла или офиса, в том, 
что это капиталоемкие отрасли. Инвести-
ции в оборудование и машины огромны 
и окупаются десятилетиями, и там нельзя 
осуществить срочную замену оборудо-
вания. И здесь появляется возможность 
для искусственного интеллекта – «выжать» 
десятки процентов экономического эффекта 
из существующего парка оборудования 
и имеющихся активов предприятия. На мой 
взгляд, соединение старых консервативных 
производственных подходов с новыми воз-
можностями искусственного интеллекта 
и возможности применения их без замены 
оборудования – это и есть тот потенциал, 
который все хотят реализовать в массе 
пилотных проектов.

Мы, в частности, реализовали проект в ме-
таллургической отрасли, позволяющий 
сократить время нахождение дуговой 
сталеплавильной печи под током от одного 
часа до 41 минуты. И наш клиент считает, 
что уменьшение времени на плавку дает 
экономию затрат около 5 %. Если рассчитать 
экономически, то в масштабах страны еже-
годная экономия составит 6,5 млрд рублей 
конкретного эффекта. Вопрос лишь в том, 
делать это или нет?

Еще один проект «ЦИФРЫ» совместно с ПАО 
«Химпром» предусматривает создание 
аналитической системы с использованием 
методов глубокого машинного обучения 
для цеха производства хлорметанов. Систе-
ма будет выдавать рекомендации оператору 
цеха по выбору оптимальных параметров 
и технологических режимов для достижения 
максимальной производительности. Эта 
система позволит увеличить выпуск высоко-
маржинального продукта метиленхлорида 
до 46 тонн в сутки, то есть ожидается 5 про-
центный рост на текущих производствен-
ных мощностях. Эффект от мероприятия 
прогнозируется на уровне 11 млн рублей 
ежегодно, при этом инвестиции окупятся 
менее чем за год.

Встают вопросы комплексной безопас-
ности, доверия и технологического суве-
ренитета не только отдельных компаний, 
но и целых стран, поскольку ни одна из них 
не может разрабатывать все технологии. 
Цифровая трансформация невозможна 
в условиях изоляции, так как это глобаль-
ный процесс, предполагающий исполь-
зование открытого кода и облаков нового 
поколения, что в конечном счете повысит 
«санкционную устойчивость» российских 
IT‑компаний. В этой связи спикеры вспом-
нили поговорку: «Если хочешь бежать бы-
стро – беги один. Если хочешь идти далеко 
– надо идти в команде».

К сожалению, государственный аппарат 
на всех уровнях сегодня не мотивирован 
и не адаптирован к решению задач циф-
ровой экономики, а российское законода-
тельство в этой сфере колоссально отстает 
от мировых трендов. Известно, что так на-
зываемый закон Яровой обойдется отрас-
ли примерно в 4,5 трлн руб. В этой связи 
целесообразно привлекать специалистов 
ИТ‑отрасли к выработке государственных 
решений в этой сфере.

Если цифровая трансформация является 
одной из ключевых тем российской повест-
ки экономического рывка, то и внимание 
государства к ней должно быть на макси-
муме. В этой связи парадигма взаимодей-
ствия государства с IT‑бизнесом должна 
из «запретительно‑заградительной» стать 
стимулирующей.

«Надо не говорить о цифровой эконо-
мике с каждой высокой трибуны, а прини-
мать и реализовывать конкретные реше-
ния в этой области… Тогда 5 % ВВП России 
от цифровой экономики превратятся и в 10, 
и в 15, и в 20 %. Нам нужен и важен диалог 
с государством», – полагает президент НП 
«Руссофт» Валентин Макаров.

«Государство и бизнес должны пони-
мать лучше друг друга, лучше взаимо-
действовать, и это будет важнейшим 
элементом того организационного ме-
ханизма, который позволит нам работать 
в условиях неопределенности», – под-
черкнул гендиректор Научно-техно-
логической ассоциации «Инфопарк», 
председатель комитета Делового со-
вета ЕАЭС по цифровой повестке Вла-
димир Басько.

При этом специалисты отмечают, что все 
еще нелегко измерить все аспекты новой 
цифровой трансформации, не удается по-
бороть существующие вызовы и понять, 
как более полно использовать тот потен-
циал, который предоставляет новая циф-
ровая эпоха.

Ирина КРИВОШАПКА
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Ассоциация «Совет производителей 
энергии» предлагает организовать 
публичное обсуждение законопроекта 
о создании и функционировании специ-
альных банковских счетов для контроля 
за расходованием тарифной выручки 
ресурсоснабжающих организаций (РСО).

Они видят в нем нарушение Конституции РФ. 
Напомним, что в протоколе совещания у ви-
це-премьера Дмитрия Козака от 30 марта 

текущего года были зафиксированы концептуальные 
положения разработанного Минэкономразвития РФ 
проекта федерального закона о создании и функцио-
нировании специальных банковских счетов для кон-
троля за расходованием тарифной выручки ресур-
соснабжающих организаций, в отношении которых 
осуществляется государственное регулирование.

В первую очередь генераторам не понравилось 
предложение обязать перечислять всю тарифную 
выручку от регулируемых видов деятельности, в том 
числе в электроэнергетике и теплоснабжении, на спе-
циальные банковские счета. Более того, согласно за-
конопроекту, планируется ввести запреты и ограни-
чения на расходование средств с такого спецсчета 
для финансирования операционной и инвестици-
онной деятельности.

Кроме того, как сообщил на Петербургском между-
народном экономическом форуме директор ассоци-
ации Дмитрий Вологжанин (на фото), предлагается 

установить запрет на перечисление средств аффи-
лированным лицам, за исключением перечисления 
дивидендов; предоставление ссуд, займов, кредитов; 
покупку ценных бумаг; операции, связанные с фор-
мированием уставного капитала, паевого фонда дру-
гих юридических лиц; списание денежных средств 
на иные банковские счета.

То, что говорил на форуме директор ассоциации, 
до странности схоже с обвинительным выступлением 
Димы Семицветова из фильма «Берегись автомоби-
ля»: он, как все помнят, тоже обвинил своего обидчи-
ка, что тот покусился на Конституцию. Вот и госпо-
дин Вологжанин заявил: «Предлагаемый механизм 
контроля в виде спецсчетов не позволяет самостоя-
тельно распоряжаться денежными средствами ком-
паний, а поскольку денежные средства организации 
являются одним из видов имущества, такие предло-
жения противоречат Конституции и Гражданскому 
кодексу РФ».

«Введение предлагаемой системы контроля с по-
мощью спецсчетов приведет к фактическому запрету 
на самостоятельное управление бизнесом и блоки-
рованию текущей операционной и инвестиционной 
деятельности РСО», – пояснил он. Более того, по его 
словам, «действие законопроекта неизбежно за-
тронет нерегулируемую деятельность, в частности 
поставку электроэнергии и мощности на оптовый 
рынок по свободным, рыночным ценам, а также по-
ставку тепловой энергии, теплоносителя по нерегу-
лируемым ценам».

«По мнению членов «Совета производителей энер-
гии» предлагаемые изменения создают угрозу оста-
новки расчетов в электроэнергетике», – утверждают 
в ассоциации.

Отметим, что ранее на прошедшем 27 апреля все-
российском совещании по итогам осенне‑зимнего 
периода 2017‑2018 гг. от имени «всего энергосооб-
щества» к министру энергетики Александру Но-
ваку обратился гендиректор Сибирской гене-
рирующей компании (СГК) Михаил Кузнецов, 
также попросив защитить отрасль от законопроек-
та Министерства экономического развития (МЭР) 
по спецсчетам.

«Мы уже имеем инициативу, как мы ее называем, 
о спецсчетах. Будучи принятым, этот федеральный за-
кон сделает невозможным нашу работу. Прошу от лица 
всего нашего сообщества взять на контроль, обратить 
внимание на законодательную инициативу о спецс-
четах с тем, чтобы не допустить принятия в нынеш-
ней ее конфигурации», – заявил господин Кузнецов. 
Господин Новак пообещал уделить внимание этому 
вопросу и по возможности поддержать компании.

«Новое старое» руко-
водство Министерства 
энергетики не сидит 
без дела. Выступая на Пе-
тербургском юридическом 
форуме, замминистра 
энергетики Анастасия 
Бондаренко заявила, 
что министерство внесло 
в правительство законо-
проект о развитии «зеле-
ной» микрогенерации.

Как отмечалось в ее презен-
тации, меры поддержки 
разработаны в рамках плана 

мероприятий по стимулированию 
развития микрогенерации на ос-
нове возобновляемых источников 
энергии с установленной мощно-
стью до 15 кВт, который россий-
ское правительство утвердило ле-
том 2017 г.

Среди предлагаемых мер под-
держки числится льготная про-

цедура техприсоединения к сети 
и льготные требования к владель-
цам оборудования в части ком-
мерческого учета произведенной 
электроэнергии. По словам госпожи 
Бондаренко, законопроект вводит 
определение микрогенерации. Со-
гласно проекту, это объект по про-
изводству электроэнергии мощно-
стью 15 кВт и ниже и который ис-
пользуется потребителями для соб-
ственного энергоснабжения.

В проекте Минэнерго отмечает-
ся, что собственники микрогене-
рации смогут продавать излиш-
ки электроэнергии на розничном 
рынке и это не будет считаться 
предпринимательской деятельно-
стью. Предполагается, что гаран-
тирующие поставщики (основные 
энергосбытовые компании регио-

нов РФ, обязанные обеспечивать 
электроэнергией всех обратив-
шихся к ним потребителей) будут 
обязаны заключать с обративши-
мися к ним владельцами микроге-
нерации договоры купли‑продажи 
энергии. Исключением является 
микрогенерация, расположенная 
в многоквартирных домах.

Кроме того, законопроектом 
предусмотрено, что правительство 
РФ будет определять порядок вза-
имодействия продавцов энергии 
от микрогенерации с гарантиру-
ющими поставщиками и другими 
участниками энергорынка, в том 
числе порядок определения цены 
такой электроэнергии при ее по-
купке гарантирующим поставщи-
ком, особенности коммерческого 
учета этой электроэнергии.

Согласно этой карте, в Рос-
сии будут последовательно 
устранены законодатель-

ные барьеры, ранее препятство-
вавшие развитию современных 
технологий и продуктов в энерге-
тической отрасли, включая техно-
логии распределенных реестров, 
распределительные сети и пер-
сональную энергетику, а также 
будут пересмотрены устаревшие 
нормативы и стандарты, не со-
ответствующие современному 
уровню развития технологий.

Мероприятия нормативной 
«дорожной карты» Энерджинет 
будут реализованы в три этапа. 
В период с 2018 по 2020 г. будут 
запущены пилотные проекты 
и проведен анализ примене-
ния технологий, а также внесе-
ны предложения по изменению 
правового регулирования. Второй 
этап с 2020 по 2022 г. предпола-
гает создание правовой и эконо-
мической основы для широкого 
применения современных реше-
ний в сфере электроэнергетики. 
С 2022 по 2035 г.будут прово-
диться мониторинг реализации 
«дорожной карты» и подготовка 
предложений по дальнейшему 
совершенствованию законода-
тельства.

В частности, до конца 2018 г. 
постановлением правительства 
будут созданы условия для реали-
зации эксперимента по внедре-
нию в практику технологии блок-
чейн на основе сбора и обработки 
данных по энергопотреблению 
на розничных рынках. А к фев-
ралю 2019 г. – для пилотного 
проекта по повышению качества 
электроснабжения потребителей 
за счет внедрения новых техноло-
гий и оптимизации деятельности 
сетевых организаций.

Помимо этого, документом 
предусмотрены меры по по-
вышению надежности и каче-
ства функционирования энерго‑
установок благодаря внедрению 
четких критериев эффективно-
сти, а также механизма возврата 
средств инвесторам, использую-
щим новые технологии. В 2021 г. 
на основе данных экспериментов 

будут определены общие условия 
использования технологии блок-
чейн и смарт‑контрактов для мо-
ниторинга потребления электро-
энергии, ведения интеллекту-
ального учета электроснабжения 
и расчетов между участниками.

В целях развития рынка ин-
теллектуальной распределенной 
энергетики к сентябрю 2018 г. 
будут отобраны площадки для ре-
ализации пилотных проектов 
по интеграции в общую энергоси-
стему активных энергетических 
комплексов и агрегаторов энер-
горесурсов. К ноябрю 2019‑го бу-
дет установлен порядок функци-
онирования в электроэнергетике 
систем хранения электрической 
энергии. В 2020 г. с учетом опыта 
реализации пилотных проектов 
должны быть определены общие 
условия участия таких предприя-
тий в обращении электроэнергии 
и их взаимодействия с Единой 
энергетической системой России 
и технологически изолированны-
ми территориальными электро-
энергетическими системами.

Для энергообеспечения труд-
нодоступных и изолированных 
территорий к ноябрю 2018 г. пла-
нируется определить площадки 
для реализации пилотного проек-
та по тестированию автономных 
гибридных энергетических си-
стем. Эти системы смогут комби-
нировать различные виды топли-
ва – возобновляемые источники 
энергии, дизель, газ, местные 
виды топлива, инновационную 
генерацию и др. К июню 2020‑го 
должны быть определены усло-
вия для широкого и эффективно-
го применения этих технологий 
в части договорных отношений, 
ценообразования, технологиче-
ского присоединения, проекти-
рования, сооружения и эксплуа-
тации энергетических объектов.

Цель «дорожной карты» – до-
стичь к 2035 г. объема выручки 
российских компаний на гло-
бальном рынке разномасштабных 
комплексных систем и сервисов 
интеллектуальной энергетики 
в объеме не менее 40 млрд долл. 
в год.

Ведущий раздела Антон КАНАРЕЙКИН

Еще одна свежая законодательная инициатива 
связана с развитием передовых технологий в энер-
гетике: правительство РФ утвердило норматив-
ную «дорожную карту» Энерджинет Национальной 
технологической инициативы.

технологиям 
блокчейн дали 
зеленый свет

Генераторы обвиняют Минэкономразвития 
в попытке нарушить Конституцию

Закон о микрогенерации 
внесен в правительство
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Сергей Собянин в сопровождении 
генерального директора ПАО «Рос-
сети» Павла Ливинского и гене-

рального директора ПАО «МОЭСК» Петра 
Синютина запустил в эксплуатацию самый 
современный питающий центр столичного 
региона.

Цифровая электроподстанция «Медведев-
ская» 110 / 20 кВ общей трансформаторной 
мощностью 160 МВА построена на терри-
тории инновационного центра (ИЦ) «Скол-
ково» вблизи Можайского шоссе. Предна-
значена для энергоснабжения объектов 
инновационного кластера и близлежащих 
районов жилой и коммерческой застройки.

Ввод в эксплуатацию новейшего питаю-
щего центра позволит завершить электро-
снабжение не только Сколково, выдав ИЦ 
60 МВт мощности, но и обеспечит резерв 
для электроснабжения близлежащих деве-
лоперских объектов.

«Правительство Москвы и ПАО «МОЭСК» 
последовательно создают инфраструктуру ин-
новационного центра «Сколково». Сегодня мы 
завершили еще один важный проект – строи-
тельство высоковольтной подстанции. Новая 
подстанция обеспечит приличный запас мощ-
ности, у потребителей в «Сколково» не будет 
проблем с подключением к сети или увеличе-
нием потребляемой мощности. Объект – уни-
кальный, это первая цифровая подстанция 
в Москве. Кроме того, это первая за последние 
десятилетия подстанция, которая полностью 
укомплектована оборудованием российско-
го производства», – отметил мэр Москвы.

Первая в столичном регионе цифровая 
подстанция позволяет осуществлять управ-
ление питающим центром в цифровом 
коде без присутствия персонала. Благо-
даря использованию новейших цифровых 
технологий появилась возможность online 
мониторинга электрооборудования. Это 
означает, что отпадает необходимость в ма-
териальных и трудозатратах на проведение 
планово‑предупредительного ремонта. Все 
вероятные неполадки будут устраняться 
по факту их возникновения.

Измерение электрических и технологи-
ческих параметров первичного оборудова-
ния, контроль его состояния и управление 
осуществлюется с применением цифровых 
технологий в соответствии с международ-
ным стандартом МЭК 61850. Благодаря ис-
пользованию цифровых технологий значи-
тельно повышается надежность работы под-
станции, уменьшаются совокупные затраты 
на эксплуатацию объекта.

«Сегодня сделан очередной, очень важ-
ный шаг на пути цифровизации электросе-
тевого комплекса страны для повышения 
его надежности и эффективности. Группе 
«Россети» нужна поддержка региональных 
властей при реализации данного проекта 
и очень приятно, что в столице мы ее нахо-
дим на самом высоком уровне», – сообщил 
собравшимся Павел Ливинский.

Подстанция укомплектована оборудова-
нием отечественного производства. В том 
числе впервые в новейшей истории на под-
станции установлено КРУЭ (комплектное 
распределительное устройство с элегазовой 
изоляцией) 110 кВ, произведенное в Санкт‑
Петербурге на заводе «Электроаппарат». 
Имеет заводской № 1.

КРУЭ – сердце подстанции. Это устрой-
ство обеспечивает прием и распределение 
электроэнергии в сетях переменного тока.

«При строительстве новой подстанции 
компания учитывает десятки факторов, 

сергей собянин открыл первую  
в Москве цифровую подстанцию

Мэр Москвы Сергей Собянин  
4 июня 2018 года открыл пер-
вую в Москве и Подмосковье 
цифровую подстанцию 110 кВ 
«Медведевская» ПАО «Москов-
ская объединенная электро-
сетевая компания» (МОЭСК, 
входит в ГК «Россети»).

включая сроки ввода новых мощностей, 
планы развития территорий, специфику 
выделенного участка земли, особенности 
расположения коммуникаций и так далее. 
Компоновка подстанции – вопрос техниче-
ски сложный и, как правило, для его реше-
ния применяется оборудование, хорошо за-
рекомендовавшее себя на других объектах, 
– прокомментировал Петр Синютин, гене-
ральный директор ПАО «МОЭСК». – В слу-
чае с ПС «Медведевская» компании было 
удобнее поставить КРУЭ зарубежной марки, 
например Siemens. Оно и было изначально 
запланировано в проекте.

Однако, понимая все риски, МОЭСК взяла 
на себя ответственность впервые в истории 
современной России заказать и установить 
КРУЭ 110 кВ российского производства. 
Разумеется, такое решение потребовало 
серьезной технической проработки и пере-
довых инженерных решений. Но в против-
ном случае у отечественного предприятия 
не было бы шансов создать реальный рос-
сийский продукт.

В результате петербургский завод «Элек-
троаппарат» получил опыт производства 
и внедрения КРУЭ напряжением 110 кВ.

Для энергетиков появление отечествен-
ного КРУЭ означает возможность укомплек-
товывать подстанции полностью россий-
ским оборудованием. Это снижает риски ро-
ста цен из‑за курсовой разницы и нехватки 
запасных частей.

По качеству и надежности российское 
КРУЭ не уступает мировым брендам, срок 
его монтажа сравним с монтажом зару-
бежных аналогов. К тому же отечественное 
оборудование имеет преимущество по цене 
до 30 %.

Понимая риски заказчика, производитель 
взял повышенные гарантийные обязатель-
ства на 15 лет. В течение этого периода спе-

циалисты предприятия в срок до 24 часов 
прибудут на подстанцию для устранения 
любых неполадок на оборудовании. Завод 
расширяет поставляемые ЗИП (запасные ча-
сти, инструменты, приспособления) на под-
станцию, а также организует склад всех ком-
понентов КРУЭ».

Помимо отечественного КРУЭ на подстан-
ции установлены два силовых трансформа-
тора мощностью по 80 МВА каждый про-
изводства ООО «Тольяттинский трансфор-
матор»; 4‑секционное распределительное 
устройство 20 кВ с вакуумными выключа-
телями, рассчитанное на 20 линейных ячеек 
производства ОАО «Самарский трансформа-
тор»; комплекс релейной защиты и автома-
тики (РЗА) и автоматизированная система 
управления технологическим процессом 
(АСУТП) выполнена на микропроцессорных 
терминалах ООО НПП «ЭКРА».

«Все новейшие цифровые решения на ПС 
«Медведевская» разработаны и внедрены 

в соответствии с требованиями к реализа-
ции стратегии построения цифровой сети 
на территории России, реализуемой ПАО 
«Россети», – подчеркнул Петр Синютин. – 
Подстанция «Медведевская» стала для нас 
важным этапом на пути создания цифровой 
сети в Московском регионе».

Архитектурное и дизайнерское решение 
ПС «Медведевская» были специально разра-
ботаны для того, чтобы самый современный 
по техническим параметрам в столичном 
регионе питающий центр, построенный 
в стиле «хай‑тек», органично вписался в со-
временный ландшафт иннограда «Сколко-
во». Подстанция «Медведевская» возведена 
в рекордно короткие сроки: работы по стро-
ительству были полностью завершены 
за 18 месяцев при нормативных показате-
лях для энергообъектов подобного уровня 
и класса в 27 месяцев.

Елена ПОЛТОРАК
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В конце мая во Пскове состоялась 
инвестиционная энергетическая 
конференция, организованная 
МРСК Северо-Запада и АНО 
«Стратегическое партнерство 
«Северо-Запад» при поддержке 
полпредства президента в Се-
веро-Западном округе и админи-
страции Псковской области.

Ее темой стало территориальное пла-
нирование для развития предпри-
нимательства в Псковской области 

с учетом оптимального использования 
имеющейся энергетической, транспорт-
ной и инженерной инфраструктуры. Меро-
приятие было призвано скоординировать 
планы всех сторон, чтобы бизнес получил 
доступ к необходимым инженерным сетям 
– электроэнергии, газу, теплу, связи и т. д. 
с минимальными затратами, инфраструк-
турные компании – четкий план развития 
своих сетей, а регион стал бы более привле-
кательным для инвестиций.

Открывая пленарное заседание, заме-
ститель губернатора Псковской обла-
сти Александр Кузнецов приветствовал 
участников конференции от имени врио гу-
бернатора Михаила Ведерникова и под-
черкнул: уровень мероприятия с 2015 г. 
заметно вырос. «Сегодня тематика конфе-
ренции затрагивает не только электросе-
тевую составляющую, но все сферы жизни 
региона, – отметил замгубернатора. – Нам 
предстоит обсудить инвестиционные пла-
ны всех инфраструктурных компаний, это 
первое условие для комфортной работы 

Собственник трехэтажного торгово‑
развлекательного центра в Архан-
гельске и расположенного рядом 

цветочного ларька организовал незаконную 
схему, позволявшую безвозмездно пользо-
ваться электроэнергией в больших объемах.

Энергетики заметили, что расход элек-
троэнергии ТРЦ, в котором расположе-
ны несколько магазинов и ночной клуб, 
сопоставим с потреблением цветочного 
ларька. Но каждый раз, когда приходили 

специалисты 
Мрск северо-
запада выявили 
крупное хищение 
электроэнергии

с проверкой, придраться было не к чему.
«Неопровержимое доказательство хище-

ния электроэнергии мы получили, когда 
для проведения плановых работ в транс-
форматорной подстанции была отключена 
воздушная линия, питающая цветочный 
павильон. После отключения с центра пи-
тания напряжение в данной линии не ис-
чезло, а вот после отключения торгового 
центра напряжение пропало, – рассказы-
вают специалисты службы учета. – Таким 

образом, мы выяснили, что между сетями, 
снабжающими центр и ларек, была неза-
конно установлена перемычка (шунт), по-
зволявшая при помощи рубильника оста-
навливать прибор учета в торговом цен-
тре, но при этом продолжать потребление 
электроэнергии в неограниченном объеме».

Энергетики обнаружили в подсобном 
помещении нулевого этажа подтвержде-
ние хищения электроэнергии. Все наруше-
ния были зафиксированы на фото и видео. 

Собственник ТРЦ сначала пытался найти 
какие‑то оправдания, но в итоге подписал 
составленный акт о безучетном потреблении.

Согласно законодательству, объем без-
учетно использованной электроэнергии 
в данном случае был рассчитан исходя 
из суммарной мощности всех энергопри-
нимающих устройств, включая лампы осве-
щения, помноженной на их круглосуточную 
работу в течение года, поскольку с момента 
последней проверки прошло более 12 меся-
цев. Потребителю выставлен счет на оплату 
около 400 тыс. кВт‑ч общей стоимостью по-
рядка 3 млн руб.

Отметим, что специалисты МРСК Севе-
ро‑Запада ведут постоянную работу по вы-
явлению хищений электроэнергии. По всем 
обнаруженным фактам составляются акты, 
в случаях злостных нарушений компания 
направляет заявления в полицию о при-
влечении виновных к административной 
ответственности.

Бездоговорное и безучетное потребление 
электроэнергии административно и уголов-
но наказуемы: штраф для физических лиц 
составляет от 10 до 15 тыс. руб., для долж-
ностных лиц – от 30 до 80 тыс. руб. или дис-
квалификация на срок от одного года 
до двух лет, для юридических лиц – от 100 
до 200 тыс. руб., не считая оплаты всего объ-
ема потребленной электроэнергии. В случае, 
если суд признает, что со стороны потре-
бителя имеется преднамеренное хищение, 
похитителю грозит штраф, принудительные 
работы и даже лишение свободы сроком 
до трех лет (ст. 165 УК РФ).

Напомним, самовольное подключение 
к электрическим сетям опасно для жизни. 
Такие действия провоцируют возникнове-
ние пожароопасных ситуаций, негативно 
влияют на надежность и качество энерго‑
снабжения потребителей, наносят ущерб 
бытовой технике соседей. Обо всех фак-
тах незаконного подключения к электро-
сетям и хищения электроэнергии можно 
сообщать на единый бесплатный телефон 
«горячей линии» МРСК Северо‑Запада: 
8‑800‑333‑02‑52.

во Пскове обсудили 
инвестиции в энергетику

промышленных предприятий, сельского 
хозяйства, для инвестиционного климата 
в целом. Слабая инфраструктура банально 
не может обеспечить развитие экономики, 
поэтому необходимо усилить эту «кровенос-
ную систему», и мы используем возможно-
сти, которые открывает конференция перед 
Псковской областью».

Председатель оргкомитета конферен-
ции, помощник полпреда президента 
в СЗФО Евгений Карпичев подчеркнул: 
основная задача встречи – усиление работы 
по улучшению инвестиционного климата 
области. «Один из приоритетов развития – 
цифровизация электросетевого хозяйства, 
это должно повысить надежность энергос-
набжения, сократить время восстановления 
аварий, сократить издержки, – сказал он. – 

МРСК Северо‑Запада удается проводить эту 
работу, и мы признательны МРСК и группе 
«Россети» за то, что они уделяют присталь-
ное внимание развитию региона».

И. о. генерального директора МРСК 
Северо-Запада Денис Орлов подчеркнул, 
что движение бизнеса, власти и электро-
сетевой компании к совместной работе 
очевидно. «С момента старта проекта этих 
конференций в семи субъектах Северо‑За-
пада мы подписали почти 190 соглашений 
о взаимодействии суммарной мощностью 
почти 380 мегаватт, 106 мегаватт уже реали-
зуются, 27 мегаватт присоединены и введе-
ны в строй, – подчеркнул он. – И в Псковской 
области наши общие устремления лягут в ос-
нову успешного развития всех заинтересо-
ванных сторон».

Исполнительный директор АНО «Стра-
тегическое партнерство «Северо-Запад» 
Алексей Багаряков в своем вступитель-
ном слове обозначил тему для обсуждения 
на круглом столе: «Наибольшая активность 
и положительный опыт по синхронизации 
планов на сегодня есть именно с МРСК 
Северо‑Запада, ежегодно планы развития 
электросетевого хозяйства согласуются 
с администрацией области. Рассчитываем 
обсудить этот вопрос в рамках круглых сто-
лов и использовать данный опыт с иными 
инфраструктурными организациями».

В ходе пленарного заседания было объ-
явлено о заключении 10 соглашений о тех-
присоединении в 2019‑2020 гг. нескольких 
производственных и строительных площа-
док в Псковской области. Суммарная запро-
шенная мощность составила 12,4 МВт.

Соглашения подписали директор фили-
ала МРСК Северо-Запада «Псковэнерго» 
Константин Михайлов (на фото слева) 
и представители инвесторов. Предприятия, 
заявившие о намерении осуществить техно-
логическое присоединение к сетям «Псковэ-
нерго», нацелены на реализацию проектов 
в сфере строительства, промышленного 
производства и сельского хозяйства.

Напомним, цикл региональных энергети-
ческих конференций МРСК Северо‑Запада 
стартовал в декабре 2015 г. именно во Пско-
ве и получил высокую оценку как бизнес‑
сообщества, так и региональных властей. 
Теперь аналогичные встречи энергетиков, 
представителей органов государственной 
власти и бизнеса проходят во всех регионах 
присутствия МРСК Северо‑Запада ежегодно.

Материалы подготовил  
Владимир НЕСТЕРОВ

Служба по учету электроэнергии филиала МРСК Северо-Запада «Архэнерго» выявила крупнейший 
в 2018 году факт безучетного потребления в Архангельской области со стороны юридических лиц.
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За ее надежное функциониро-
вание отвечает новейшее по-
коление устройств релейной 

защиты и автоматики (УРЗА), а так-
же противоаварийная автоматика 
(ПА) с управлением первичным си-
ловым оборудованием по цифро-
вым протоколам передачи данных. 
Уникальное оборудование для ос-
новных и вторичных подсистем 
энергетического объекта изготовило 
научно‑производственное предпри-
ятие «ЭКРА».

На ПС 110 кВ «Медведевская» уста-
новлены такие передовые решения, 
как комплекс УРЗА КВЛ 110 кВ; ком-
плекс УРЗА КРУЭ 110 кВ; комплекс 
УРЗА силовых понижающих транс-

В начале июня запущена в эксплуатацию первая 
в Московском регионе цифровая подстанция ПС 110 
кВ «Медведевская» (ПАО «Московская объединенная 
электросетевая компания»).

форматоров с управлением транс-
форматора для обеспечения каче-
ственного уровня напряжения у по-
требителей; комплекс УРЗА 20 (6) кВ; 
автоматическая частотная разгрузка 
(АЧР); комплекс РАС для регистрации 
аварийных процессов, как в первич-
ной сети, так и в сети управления 
цифровой подстанции.

Мониторинг, контроль параме-
тров, дистанционное управление 
всего оборудования подстанции 
осуществляется через автоматизи-
рованную систему управления тех-
нологическими процессами на базе 
программно‑технического ком-
плекса «EVICON». Кстати, в АСУ ТП 
подстанции реализована функция 

телемеханизации, выполняющая 
автоматизированный контроль со-
стояния и управления первичным 
оборудованием. Это стало возмож-
ным благодаря применению новей-
ших стандартов в области комму-
никаций.

Работу всех систем подстанции 
обеспечивают системы постоян-
ного и переменного тока. Данный 
класс оборудования также построен 
с использованием инновационных 
коммуникаций, основой для кото-
рых послужил стандарт МЭК 61850. 
При этом контролируется состоя-
ние автоматических выключателей, 
плавких вставок, целостность изоля-
ции фидеров постоянного тока, ре-
жимы работы интеллектуальных си-
ловых ключей переменного тока. Вся 
информация о текущем положении, 
аварийных отключениях передается 
в АСУ ТП с последующей передачей 
на верхний уровень управления под-
станцией.

Специалисты компании «ЭКРА» 
отмечают, что все оборудование под-
станции можно условно разделить 
на три уровня:
• устройства полевого уровня – дис-

кретные и аналоговые устройства 
сопряжения с объектом – ПДС 
(преобразователи дискретных сиг-
налов), ПАС (преобразователи ана-
логовых сигналов), а также сетевое 
оборудование шины процесса. 
Данные устройства располагают-
ся в непосредственной близости 
от первичного оборудования;

• устройства уровня присоединения. 

К ним относятся терминалы РЗА 
110 кВ, терминалы ячеек 6 кВ, 20 
кВ, измерительные преобразова-
тели, регистраторы аварийных со-
бытий (цифровые и аналоговые), 
контроллеры ЩСН, ЩХН, ЩПТ;

• устройства подстанционного уров-
ня – средства сбора, централизо-
ванного хранения и представле-
ния информации, сетевое обору-
дование, объединяющее устрой-
ства подстанционного уровня 
и устройства уровня присоедине-
ния, а также оборудование, обе-
спечивающее передачу информа-
ции в диспетчерские центры.
В процессе разработки архитек-

туры локальной вычислительной 
сети для заказчика было подготов-
лено несколько проектных решений, 
и уже в ходе обсуждения различных 
вариантов с представителями ПАО 
«МОЭСК» стороны остановились 
на варианте ЛВС, который учиты-
вал ряд моментов, в том числе тре-
бования по кибербезопасности. Так, 
во избежание воздействия на работу 
защит шину подстанции (MMS) отде-
лили от шины процесса (SV, GOOSE), 
поскольку шина процесса становит-
ся элементом релейной защиты. 
Для усиления защиты от кибератак 
организовали эшелонированную 
защиту – в сети РЗА нет оборудова-
ния, использующего операционную 
систему общего назначения. Ком-
муникации между сегментами РЗА 
и АСУ жестко ограничены, а между 
РЗА и остальными сегментами во-
обще запрещены.

Кроме того, было проведено обу-
чение, в ходе которого специалисты 
НПП «ЭКРА» выполнили испытания 
всего комплекса РЗА и АСУ ТП, а так-
же проверили работоспособность 
комплекса устройств. Сократить 
сроки инжиниринга удалось за счет 
разработки типового исполнения 
шкафов для большинства присоеди-
нений еще на этапе проектирования. 
Кроме, того, моделирование различ-
ных аварийных ситуаций подтверди-
ло устойчивость системы к разного 
рода сбоям, потенциально возмож-
ным в ходе эксплуатации.

Одним из первых энергообъект 
нового поколения осмотрел мэр 
Москвы Сергей Собянин. Глава 
города отметил, что инновационная 
цифровая подстанция на террито-
рии «Сколково» является первой 
в России и назвал ее строительство 
революционным событием. Мэр 
подчеркнул, что на данный момент 
в Москве работают более 20 тысяч 
подстанций и от того, как они функ-
ционируют, во многом зависит стои-
мость электроэнергии и надежность 
энергоснабжения.
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ПАО «МРСК Центра» 
как управляющая органи-
зация ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» способству-
ет дальнейшему внедрению 
цифровых технологий.

Основная задача энергетиков 
неизменна: это бесперебой-
ное, качественное энерго‑

снабжение потребителей. Однако 
на каждом новом отрезке времени 
решать ее приходится в том числе 
с учетом новой технологической 
базы. Одним из приоритетных 
направлений деятельности ПАО 
«МРСК Центра» и ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» (входят в группу 
компаний «Россети») в настоящий 
момент является создание цифро-
вой сети в рамках государственной 
программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации». Цифрови-
зация электросетевого комплекса 
позволит достичь качественно но-
вого уровня в области надежности, 
доступности, эффективности и кли-
ентоориентированности без допол-
нительной нагрузки на потребителя.

Масштабная цифровизация сети 
связи в электроэнергетике ставит 
перед ИТ‑подразделениями МРСК 
Центра и МРСК Центра и Привол-
жья, развивающими и эксплуати-
рующими телекоммуникационную 
инфраструктуру, непростую задачу 
по выбору правильного пути среди 
многообразия современных тех-
нологий построения сетей связи. 
У специалистов ИТ‑подразделений 
есть четкое понимание, что от вы-
бора технологии зависит будущее 
развития сетей связи на многие 
годы. Необходимо учесть множество 
факторов, специфичных для сетей 
электроэнергетики в части развития 
транспортных сетей и сетей центров 

Построение сетей связи 
в распределительном 
электросетевом комплексе

обработки данных. Сейчас существу-
ют как сети, уже зарекомендовавшие 
себя, – MPLS‑IP, MPLS‑TP, различные 
сети на OTN‑технологиях, так и про-
грессивные развивающиеся сети 
на технологиях SDN. В своем выборе 
в компаниях остановились на отра-
ботанной годами в сетях операторов 
связи и отлично зарекомендовав-
шей себя технологии MPLS‑IP. Опыт 
операторов связи был адаптирован 
под нужды и специфику сетей связи 
электроэнергетики. Специалисты 
отработали технологию в пилотном 
РСК и приступили к внедрению 
в инфраструктуре двух компаний. 
В своем выборе мы учитывали не-
маловажный фактор того, что обо-
рудование MPLS‑IP поддерживает 
развивающиеся современные тех-
нологии SDN.

В рамках концепции по цифро-
визации распределительной сети 
энергетики в компаниях определе-
ны четыре основных направления 
внедрения цифровых технологий 
сетей связи и передачи данных:

1) развитие автоматизированных 
систем технологического управления 

(АСТУ) на подстанциях 35‑110 кВ;
2) автоматизация распредели-

тельных сетей 6‑10 кВ;
3) внедрение интеллектуального 

учета;
4) развитие сетей связи и создание 

по его стандартам мультисервисной 
сети связи.

Очевидно, что все элементы сети 
должны быть связаны каналами ин-
формации. Среда передачи управ-
ляющих воздействий должна быть 
не менее надежной, чем сами элек-
трические сети. Первые три из пере-
численных направлений внедрения 
цифровых технологий невозможны 
без поэтапной реализации четверто-
го пункта – без развития сетей связи, 
являющихся скелетом всей цифро-
визации. Объемы информации ве-
лики, и способов передачи инфор-

мации также огромное количество 
– от спутниковой и радиорелейной 
связи до оптоволоконных линий. 
Как сделать так, чтобы создание 
и последующая эксплуатация этих 
каналов не стала тяжелым финан-
совым бременем? Как использовать 
уже имеющиеся каналы более эф-

фективно? Где взять и как подгото-
вить квалифицированный персонал 
для решения этих задач?

В текущей ситуации стираются 
грани между узконаправленны-
ми специалистами служб релей-
ной защиты и автоматики, учета 
электроэнергии, связи и телеком-
муникаций, инженерами‑системо-
техниками в части реализации ими 
способов передачи информации. 
Сегодня для данной задачи должен 
быть использован универсальный 

инструмент. Все службы должны 
использовать общую телекомму-
никационную инфраструктуру 
для сбора и передачи полного объ-
ема информации от сигналов теле-
механики до данных учета энерго-
потребления. Это должно происхо-
дить в единых информационных 

системах, по единым надежным 
резервируемым каналам переда-
чи информации, т. е. необходимо 
создание так называемой мульти-
сервисной сети связи и передачи 
данных.

О том, что за единой мульти-
сервисной сетью связи будущее, 
очевидно уже не первый год. Что-
бы идти в ногу со временем в тех-
нологии построения систем связи 
и передачи данных, специали-
сты МРСК Центра и МРСК Центра 

и Приволжья провели ряд меро-
приятий.

Разработан Системный проект 
связи, который определил общий 
вектор создания и развития сети 
по единым стандартам. Мультисер-
висная сеть связи (далее МСС) – это 
единая цифровая интеллектуаль-
ная, автоматически резервируемая 
сеть связи, полностью удовлетворя-
ющая требованиям бизнеса по тех-
нологической и корпоративной 
связи, требованиям безопасности, 
управляемая из единого центра. 
Проектирование велось с учетом 
текущего технического состояния 
сети связи. В рамках проекта пред-
усмотрены работы по оснащению 
узлов связи исполнительных аппа-
ратов, филиалов, РЭС, подстанций 
маршрутизаторами, коммутатора-
ми, каналообразующим оборудова-
нием, оптическими каналами связи. 
В процессе разработки Системного 
проекта были определены требова-
ния к архитектуре МСС, к сегментам 
сети, к используемым протоколам 
передачи данных, оконечному обо-
рудованию.

Уже сейчас можно сказать, 
что по своим возможностям, на-
дежности, общим затратам на экс-
плуатацию единая МСС значительно 
превосходит физически и морально 
устаревшие сети связи предыдущих 
поколений.
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Основными эффектами от реали-
зации МСС стали:

1. Повышение надежности сети 
связи (внедрение новых технологий, 
полная наблюдаемость, новый уро-
вень по отказоустойчивости за счет 
автоматической диагностики, ре-
зервирования и гибкой маршрути-
зации);

2. Улучшенная безопасность (еди-
ные стандарты, единый защищен-
ный центр управления, разделение 
(сегментирование) сетей разных 
сервисов);

3. Снижение затрат OPEX (сниже-
ние количества администраторов, 
обслуживающих сеть, снижение за-
трат на аренду каналов связи);

4. Снижение затрат CAPEX (сниже-
ние инвестиционных затрат за счет 
уменьшения количества каналоо-
бразующего оборудования).

В результате полной реализации 
проекта будет обеспечена транс-
портная среда связи и передачи 
данных для всех объектов инфра-
структуры сетевых компаний ПАО 
«МРСК Центра» и ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья».

Специфика энергетики наклады-
вает свои ограничения при внедре-
нии инноваций. Это ограничения 
по времени возможного отключения 
каналов связи, согласование отклю-
чений оборудования с Системным 
оператором, повышенные требова-
ния по надежности и необходимость 
аттестации используемого оборудо-
вания. Поэтому МСС идет планомер-
но и поэтапно.

Реализация проекта создания МСС 
разбита на 3 этапа.

На первом этапе будет использо-
вана вся имеющаяся инфраструк-
тура, которая требует минималь-
ной модернизации для перехода 
на МСС. И здесь следует отметить, 
что выбор технологии MPLS‑IP 
способствует минимизации затрат. 
50‑80 % оборудования в РСК под-
держивает выбранную технологию 
MPLS‑IP. Требуется минимальная 
модернизация программной и ап-
паратной составляющих. Приоб-
ретая недостающее оборудование 
для реализации полноценной сег-
ментации сети, компании реализу-
ют политику безопасности. Все объ-
екты, где оборудование позволяет, 
включаются в МСС. Все вновь заку-
паемое оборудование соответству-
ет стандарту МЭК 61850. Результат: 
МСС охватывает центральные узлы 
связи, узлы связи всех ПО и РЭС 
и 300 подстанций. На этих объектах 
уже можно использовать все пре-
имущества МСС.

На втором этапе охватываются все 
объекты с построенной цифровой 

сетью связи (объекты с IP / SDH / PDH 
сетями). Модернизируется текущая 
инфраструктура, приобретается недо-
стающее оборудование для приведе-
ния инфраструктуры к требованиям 
регламентирующей документации 
и стандарта МЭК 61850. Реализуется 
сегментация и одновременно внедря-
ется МСС на всех объектах, не охва-
ченных первым этапом, но обладаю-
щих цифровой сетью связи. В качестве 
канального оборудования на пере-
ходном этапе используется текущее 
устаревшее оборудование сетей свя-
зи. На втором этапе дополнительно 
в МСС включаются 274 объекта.

Третьим этапом современной 
сетью связи охватываются все объ-
екты компаний, модернизируется 
текущая инфраструктура с заменой 
всего устаревшего оборудования, 
не удовлетворяющего требовани-
ям регламентирующих документов 
и МЭК 61850. Строятся каналы связи 
до всех объектов. Вся инфраструкту-
ра приводится к требованиям регла-
ментирующих документов и стан-
дарта МЭК 61850. На третьем этапе 
подключаются 4749 объектов.

Занимаясь построением цифро-
вой сети, в компании пришли к вы-
воду о необходимости качествен-
ного изменения знаний и квали-
фикации персонала, участвующего 
в процессе построения и последу-
ющей эксплуатации сетей нового 
поколения. В компании проводится 
постоянная подготовка персонала 
по использованию современных 
протоколов и технологий, нала-
живаются более тесные контакты 
с производителями оборудования. 
Кроме того, учитывая опыт послед-
них лет по инцидентам информаци-
онной безопасности в критически 
важных инфраструктурах и сетях 
электроэнергетики, организовано 
тесное взаимодействие с департа-
ментом безопасности по интегра-
ции средств защиты на всех уров-
нях МСС.

Опыт внедрения мультисервисной 
сети связи на принципах и техно-
логиях, отработанных в МРСК Цен-
тра и Приволжья, в инфраструктуре 
МРСК Центра встретил поддержку 
и заинтересованность технического 
блока управляющей организации, 
и есть надежда, что синергия опыта 
и компетенций двух компаний даст 
результат в более короткие сроки.

Все изложенные аспекты позво-
ляют ПАО «МРСК Центра» и ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» уве-
ренно смотреть в будущее в части 
цифровой трансформации энерге-
тического комплекса.

Алексей СТЁПИН

Тел: (812) 334-22-57
Тел./факс: (812) 464-62-33

info@electrofizika.spb.ru
www.electrofizika.spb.ru

для частотно- 
регулируемых  
приводов магистральных 
насосных агрегатов на 
объектах трубопроводной  
системы «ВСТО-1»

сухой 
многообмоточный 

трансформатор

МОщНОсТь  

17 Мва
НапРяжеНие  

10/0,75 кВ

                   ТРсЗп 17000 10/0,75 УХЛ4
              КпД  – не менее 98 %
          Материал обмоток – медь (Cu)
      потери короткого замыкания – 130 кВт
   потери холостого хода – 16 кВт
Трансформатор с воздушным  
охлаждением

Электрофизика
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e p r u s s i a . r u Уральский турбинный завод (УТЗ) 

холдинга «РОТЕК» разработал 
первую российскую турбину 
для мусоросжигательных заводов – 
Кп-77–6,8.

Это дает возможность отказаться от при-
менения дорогостоящего оборудования 
зарубежных производителей в пользу от-

ечественных технологий. Более того, благодаря 
применению технологий прогностики холдин-
га «РОТЕК» новая турбина получила высочай-
ший уровень надежности.

В отличие от традиционных электростанций, 
производительность мусоросжигательных за-
водов измеряется не только в ваттах электри-
ческой мощности, но и в тоннах перерабатыва-
емого мусора. В случае сбоя на генерирующем 
оборудовании потребители могут получить 
электроэнергию от других генерирующих объ-
ектов, однако нехватка мощностей по перера-
ботке мусора подобным образом компенсиро-
вана быть не может.

Именно поэтому новая машина УТЗ оснаща-
ется системой прогностики и удаленного мо-

ниторинга ПРАНА, разработанной холдингом 
«РОТЕК». ПРАНА выявляет отклонения в рабо-
те оборудования за 2‑3 месяца до того, как они 
приведут к отказу. Применение технологий 
предиктивной аналитики не только предот-
вращает возможные аварии, но и повышает 
прозрачность, надежность и эффективность 
эксплуатации.

«Мы уже несколько лет разрабатываем ли-
нейку турбин и технических решений для си-
лового острова предприятий по утилизации 
мусора как путем прямого сжигания, так и пи-
ролиза. Уверен, что уральские турбины будут 
способствовать развитию этого вида генера-
ции, а значит, внесут свой вклад в улучшение 
экологической ситуации в России», – под-
черкнул председатель совета директоров 
Уральского турбинного завода Михаил 
Лифшиц.

Новая машина УТЗ сконструирована в од-
ноцилиндровом исполнении, обладает мощ-
ностью в 75 МВт, что достаточно для энерго‑
снабжения 80 тысяч квартир. В ее основе лежат 
проверенные в эксплуатации конструктивные 
решения и современные запатентованные 
технологии.

Кп‑77 разработана по техническим условиям 
заказчика проекта – АГК‑1 и инженера‑проек-
та HITACHI Zosen Inova AG, реализующих про-
ект по строительству заводов по переработке 
твердых бытовых отходов (ТБО) в Московской 
области и в Республике Татарстан. С их помо-
щью к 2023 году в Московской области уровень 
захоронения отходов планируется снизить 
с 95 % до 40 %, а в Республике Татарстан к это-
му времени будет достигнута цель «Нулевого 
захоронения». Аудит производственно‑тех-
нических возможностей со стороны HITACHI 
Zosen Inova AG Уральским турбинным заводом 
пройден успешно.

Игорь ГЛЕБОВ

АО «ВНИИНМ» (Высокотехнологи-
ческий научно-исследовательский 
институт неорганических мате-
риалов им. академика А. А. Бочвара 
входит в Топливную компанию 
«Росатома» ТВЭЛ), участвует 
в разработке российского бета-
вольтаического источника пита-
ния на основе трития.

Ученые института задействованы в раз-
работке изотопной составляющей это-
го изделия. Технология, предложенная 

специалистами ВНИИНМ, предполагает ис-
пользование в качестве источника энергии 
радиоактивный изотоп водорода – тритий. 
Тритий удобен для решения этой задачи, по-
скольку достаточно радиоактивен (период по-
лураспада 12,3 года), но при этом его бета‑из-
лучение очень мягкое, не разрушает структуру 
полупроводниковых материалов, что позволит 
сохранять рабочие характеристики батарейки 
до 15 лет. Такой компактный и бесперебойный 

источник энергии, практически не зависящий 
от внешних условий, востребован и может 
сформировать достаточно широкий спрос, 
как в космической, так и в других отраслях на-
уки и техники.

По словам директора отделения АО «ВНИ-
ИНМ» Алексея Лизунова этот источник необ-
ходим предприятиям Роскосмоса в тех ответ-
ственных узлах, где требуется обеспечение ста-
бильного бесперебойного электроснабжения 
в течение многих лет. Тритий как радиоактив-

ный изотоп водорода удобен для решения этой 
задачи. Несмотря на то что это искусственный 
изотоп, получаемый наработкой в реакторах, 
он относительно дешев и доступен.

«АО «ВНИИНМ» обладает всеми необходи-
мыми материалами и компетенциями по ра-
боте с тритием, которые требуются в этой ра-
боте. «На разработку изотопной составляющей 
в рамках контракта ВНИИНМ выделено два 
года. За это время нам предстоит создать ка-
чественный отечественный аналог зарубежных 
источников энергии, а по многим параметрам 
и превзойти их», – поясняет господин Лизунов.

В масштабах страны проект позволяет ре-
шить актуальный вопрос импортозамещения, 
поскольку аналогичных источников электро-
питания Россия в настоящее время не произ-
водит.

АО «ВНИИНМ» к концу 2019 г. должен в коо-
перации с несколькими внеотраслевыми орга-
низациями разработать, изготовить и испытать 
опытные образцы бета‑вольтаического источ-
ника на основе трития.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

На заводе «Оренбургский радиа-
тор» (предприятие машиностро-
ительного комплекса ООО «УГМК-
холдинг») приобретена и выведена 
на заданную мощность новая 
автоматическая линия по про-
изводству и пайке алюминиевых 
радиаторов.

Работы по установке, монтажу, пускона-
ладке и обучению персонала осущест-
вляли представители компании‑про-

изводителя оборудования «SECO / WARWICK» 
(Польша). На реализацию второй очереди ин-
вестиционного проекта по развитию производ-
ства алюминиевых теплообменников с 2017 г. 
направлено 64 млн руб.

Смонтированная производственная линия 
позволяет осуществлять автоматизирован-

ную пайку алюминиевых теплообменников 
для сельскохозяйственной и специальной тех-
ники в контролируемой защитной среде азота 
с температурой около 625° C. Особенность дан-
ного оборудования в том, что для обеспечения 
максимальной чистоты защитной атмосферы 
печи в предварительной вакуумной камере 
полностью удаляется кислород. Это происхо-
дит благодаря применению двухступенчатого 
вакуумного насоса и заполнения камеры чи-
стым азотом, в результате чего значительно 
повышается качество спекания.

«Мы продолжаем работу по реализации ин-
вестиционного проекта, направленного на раз-
витие производства алюминиевых тепло-
обменников в 2017‑2020 годах. В ближайшей 
перспективе запланирован ряд мероприятий, 
целью которых является развитие промышлен-
ных мощностей и расширение номенклатуры 
выпускаемых изделий за счет внедрения но-
вого оборудования. Общая величина инвести-

ций, направленных на реализацию проекта, 
составит 208 миллионов рублей», – отметил 
генеральный директор предприятия Ан-
дрей Попов.

Анатолий НЕСТЕРОВ

Beward Investment
(Бельгия) намерена инвести-
ровать 15 млн евро в создание 
производства торрефицирован-
ных топливных гранул, которые 
будут экспортироваться в Ев-
ропу, в Подпорожском районе 
Ленинградской области. Соот-
ветствующее соглашение с ад-
министрацией региона было 
подписано на Петербургском 
международном экономическом 
форуме. Управлять предприяти-
ем будет принадлежащая Beward 
Investment компания «Гринкар-
бон». Мощность будущего пел-
летного производства должна 
достигнуть 80 тыс. тонн торрефи-
цированных гранул в год. Первая 
очередь будет запущена в конце 
2019 г., к 2021 г. ожидается запуск 
второй очереди. Срок окупаемо-
сти завода – порядка 6 лет.

Спрос на торрефицированные 
пеллеты в Европе будет расти 
вместе с ростом данной отрасли. 
Пока «черные гранулы» – инно-
вационный продукт, который 
не очень широко распространен 
в мире. Основные производи-
тели этой биотопливной про-
дукции находятся в Северной 
Америке. Вместе с тем пелле-
ты, которые по сути являются 
«почти древесным углем», име-
ют большую теплотворную спо-
собность, чем обычные «белые 
гранулы», и, следовательно, цена 
тонны торрефицированных гра-
нул выше обычных.

ао «Хиагда»
(входит в контур управления 
Уранового холдинга «АРМЗ» / Гор-
норудного дивизиона ГК «Рос‑
атом») начало подготовку к ос-
воению Количиканского и Ды-
брынского урановых месторож-
дений Хиагдинского рудного 
поля в Забайкалье. Начало до-
бычи на новых месторождениях 
запланировано на 2020 г. На Ко-
личиканском и Дыбрынском на-
чаты инженерно‑геологические 
изыскания под строительство 
добычных объектов.

При проектировании место-
рождений АО «Хиагда» совмест-
но с АО «Русбурмаш» (сервисная 
компания «АРМЗ» по проведению 
геологоразведочных и буровых 
работ), АО «ВНИПИпромтехно-
логии» (Инжиниринговый центр 
Уранового холдинга «АРМЗ») 
и Северским технологическим 
институтом МИФИ реализу-
ет проекты «Готовый полигон» 
и «Умный рудник». Это позво-
лит максимально снизить время 
строительных работ и подготовки 
добычных полей к эксплуатации. 
В настоящее время АО «Хиагда» 
ведет отработку Хиагдинского 
и Источного месторождений, 
строительство и горно‑подгото-
вительные работы ведутся на Вер-
шинном месторождении урана.

Цифровизированная паровая 
турбина обеспечит эффективную 
переработку мусора

развивается производство алюминиевых теплообменников

Ученые создают отечественную тритиевую батарейку
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В последние годы объем рынка 
программно-технических компо-
нентов для АСУ ТП непрерывно 
растет. Шаг за шагом россий-
ские производители укрепляют 
позиции, начиная серийно вы-
пускать оборудование, кото-
рое раньше создавалось только 
за пределами страны.

Инженерная компания «Прософт‑Си-
стемы» – яркий пример предпри-
ятия, внедряющего комплексные ре-

шения в сфере промышленной автоматиза-
ции любого масштаба в различных отраслях 
экономики. Сегодня компания регулярно 
совершенствует уровень разработок, после-
довательно завоевывая интерес заказчиков 
в России и за рубежом.

Большая часть потребителей АСУ ТП в Рос-
сии – предприятия нефтегазовой промыш-
ленности и электроэнергетики, представ-
ляющие около 25 % и 15 % от общего числа 
соответственно. Очевидно, что наибольшей 
устойчивостью на рынке обладают компа-
нии, чей опыт и компетенции позволяют 
реализовывать задачи по проектированию, 
разработке и внедрению систем управле-
ния технологическими процессами именно 
в этих отраслях. С одним из таких произ-
водителей, инженерной компанией «Про-
софт‑Системы», мы познакомились на XVIII 
Международной выставке технологий  
«НЕФТЕГАЗ‑2018». На своем стенде компа-
ния представила новейшие образцы обору-
дования и комплексные решения для авто-
матизации объектов нефтегазовой отрасли.

– Мы выпускаем устройства, находящи-
еся на одном уровне с линейками мировых 
производителей оборудования для автома-
тизации предприятий, – отметил директор 
Департамента промышленной автома-
тизации ООО «Прософт-Системы» Ан-
дрей Ульянов. – Имея опыт сотрудничества 
с известными мировыми вендорами, мы 
понимаем, что российской компании надо 
быть на шаг впереди, исключать недоче-
ты продуктов, которые уже есть на рынке. 
Изучив существующие решения, мы раз-
работали универсальную линейку оборудо-
вания для промышленной автоматизации. 
Наши продукты уже зарекомендовали себя 
на объектах крупнейших российских нефте-
газовых и энергетических холдингов – это 
программируемые логические контроллеры 
для построения ответственных отказоустой-
чивых систем REGUL R600 и R500, а также 
программируемые логические контроллеры 
для локальных и распределенных АСУ ТП 
REGUL R400 и R200. Они решают практиче-
ски все задачи клиента, работая в расширен-
ном температурном диапазоне, обладая уси-
ленной защитой и высокими техническими 
характеристиками.

Андрей Ульянов продолжает:
– В этом году мы выводим на рынок 

уникальный программно‑технический 
комплекс AlfaRegul. Он предназначен 
как для управления крупными технологи-
ческими объектами с четким разделени-
ем по функциональным признакам, так 
и для распределенных систем с каскадным 
регулированием. Базой для ПТК станут про-
граммируемые контроллеры REGUL семей-
ства RХ00, а верхний уровень будет реали-
зован на основе программного комплекса 
Альфа‑платформа.

Как рассказал Андрей Ульянов, новый 
российский ПТК выделяется не только тем, 

Компания «прософт-системы» демонстрирует 
возможности промышленной автоматизации в россии

что сделан в нашей стране, но и с точки зре-
ния качественных характеристик: это закон-
ченное решение, предоставляющее пользо-
вателю максимально эффективный режим 
работы, сочетающее мощное, но простое 
в использовании программное обеспече-
ние и надежную, гибкую аппаратную часть. 
Кроме того, компания «Прософт‑Системы» 
представила концепцию контроллера REGUL 
R500S для систем ПАЗ до уровня безопас-
ности SIL3. Соответствующий требованиям 
ГОСТ МЭК 61508 / IEC 61508 контроллер будет 
поддерживать уровень SIL3 даже в однока-
нальной конфигурации, а также различные 
схемы дублирования для повышения от-
казоустойчивости. По словам разработчи-
ков, в данный момент контроллер не име-
ет аналогов российского производства.

Решения в сфере управления техноло-
гическими процессами – не единственное 
стратегическое направление деятельности 
компании «Прософт‑Системы». С 1995 г. 
она разрабатывает и внедряет оборудова-
ние и программное обеспечение для авто-
матизации энергоснабжения, которое ши-
роко применяется как в электроэнергетике, 
так и в различных областях промышлен-
ности. Представленная на выставке «НЕ-
ФТЕГАЗ‑2018» соответствующая линейка 
оборудования была серьезно обновлена 
в 2017 г. В настоящее время для объектов 
энергоснабжения в нефтегазовой отрасли 
компания предлагает многофункциональ-
ные контроллеры для АИИС ТМ, АСТУЭ ARIS 
2808 / 2805 / 2803; контроллер присоедине-
ния ARIS C303; контроллеры ячейки 6‑35 
кВ серии ARIS 2203 / 2205 / 2208; контроллер 
РЗиА и АСУ ТП 6‑35кВ серии ARIS‑2258, яв-
ляющийся новинкой этого года; модульное 
устройство сбора и передачи данных УСПД 
ЭКОМ‑3100.

Кроме того, специалисты компании «Про-
софт‑Системы» продемонстрировали по-
тенциальным клиентам ПО нового поко-
ления для автоматизации энергетических 
объектов – RedKit SCADA. Особое внимание 
посетителей стенда получила обновленная 
восьмая версия программного комплекса 
«Энергосфера» с возможностью визуализа-
ции энергопотребления по каждому из тех-
нологических процессов – добыча нефти, 
подготовка, газоснабжение, компенсация, 
буровой комплекс и другие.

Андрей Ульянов подчеркивает: создавая 
серию инноваций, ООО «Прософт‑Систе-
мы» подтверждает статус одного из лиде-
ров на рынке отечественной промышлен-
ной автоматизации. Долгий путь развития 

дал компании возможность основательно 
продвинуться в сфере разработки, постав-
ки и внедрения под ключ высокотехноло-
гичных приборов и систем автоматизации 
для энергетической, нефтегазовой, метал-
лургической и других отраслей промыш-
ленности.

За время работы предприятие зареко-
мендовало себя в качестве надежного оте‑
чественного разработчика программного 
и аппаратного обеспечения. Его иннова-
ционные продукты и комплексные ре-
шения для нефтегазовой отрасли нашли 
свое применение на объектах «Газпро-
ма», «Транснефти», «Лукойла», «СИБУР 
Холдинга» и других системообразующих 
предприятий. Например, контроллеры 
REGUL управляют газотурбинной уста-
новкой газоперекачивающего агрегата 
нового поколения «Ладога‑32» на маги-
стральном газопроводе «Бованенково‑Ух-
та», транспортирующем газ с полуострова 
Ямал в Единую систему газоснабжения 
России.

С 2017 г. контроллер REGUL R500 серийно 
применяется в составе систем измерения 
показателей качества нефти и в микропро-
цессорных системах автоматики на объек-
тах ПАО «Транснефть». Оборудование ком-
пании «Прософт‑Системы» контролирует 
работу СИКН Омской ЛПДС, располагаю-
щей крупнейшим в регионе резервуарным 
парком и являющейся одним из важнейших 
производственных объектов АО «Транс-
нефть – Западная Сибирь». Другой пример 
– создание микропроцессорной системы 
автоматизации станции очистки сточных 
вод на ЛПДС «Демьянское» Тобольского 
управления магистральных нефтепроводов 
АО «Транснефть – Сибирь». Микропроцес-
сорная система пожаротушения «РЕГУЛ» 
и одноименный программно‑технический 
комплекс для автоматизации насосных 
перекачивающих станций внесены в ре-
естр основных видов продукции, закупае-
мой ПАО.

Стоит отметить, что за последние годы 
компания реализовала такие знаковые про-
екты в нефтегазовой и электроэнергетиче-
ской отраслях, как:
• комплексное оснащение системами 

АИИС КУЭ, АСУ ТП и ПА подстанций 
на магистральном нефтепроводе «Куюм-
ба – Тайшет». Проекты для ООО «Транс-
нефть – Дальний Восток» выполнялись 
«под ключ»: от проектирования до вы-
полнения пусконаладочных работ и сдачи 
в эксплуатацию;

• создание систем АСУ ТП электрической ча-
сти солнечных электростанций. Среди них 
– Сакмарская СЭС им. Влазнева, первая 
в России солнечная электростанция, вклю-
ченная в Единую энергосистему, и СЭС 
«Промстройматериалы» в Астраханской 
области. В 2018 году компания осущест-
вляет поставку оборудования и ПНР АСУ 
для БМИУ Оренбургских СЭС‑1 и СЭС‑3;

• комплексная автоматизация объектов Ка-
лининградской генерации. Три новые ТЭС 
оснащены оборудованием противоава-
рийной автоматики, системами обмена 
технологической информацией, регистра-
ции аварийных событий и мониторинга 
переходных режимов. В рамках проекта 
компания «Прософт‑Системы» проведет 
автоматизацию еще одной станции;

• внедрение комплексных решений на объ-
ектах ПАО «РусГидро», в том числе создание 
систем релейной защиты, противоаварий-
ной автоматики, РАС, схем внешней связи 
и учета энергоресурсов для первой очереди 
Якутской ГРЭС‑2, а также обширный ком-
плекс работ на Нижне‑Бурейской ГЭС.
– «Прософт‑Системы» – компания с мощ-

ным инженерным центром, – комменти-
рует Андрей Ульянов. – У нас работают 650 
высококвалифицированных специалистов, 
и более половины из них занимаются разра-
боткой новых приборов и систем. Благодаря 
их знаниям, опыту и амбициям совершен-
ствуются серийные изделия, а существую-
щие линейки оборудования – расширяются. 
В каждом подразделении компании утверж-
ден план НИОКР, согласно которому одно-
временно ведутся три‑четыре направления. 
Ежегодно мы выпускаем до десяти новых 
приборов и программных продуктов. В по-
следние годы компания «Прософт‑Системы» 
нарастила производственные активы в два, 
а по отдельным позициям и в три раза, впи-
сываясь в законы развития мирового рынка. 
Сегодня мы способны разработать оборудо-
вание любой отраслевой направленности – 
в планах в том числе сотрудничество со сфе-
рой атомной энергетики. Задачи по разви-
тию у нас поставлены масштабные, и мы 
стремимся к их выполнению. Это сложно, 
но мы ни на миг не отказываемся от цели.

Ирина КРИВОШАПКА

Компания «Прософт-Системы» об-
ладает статусом международного экс-
перта в области электроэнергетических 
систем и систем автоматизации. Она 
входит в состав рабочих групп и иссле-
довательских комитетов авторитетных 
международных организаций: CIGRE, 
OPC Foundation, UCA International Users 
Group, EtherCAT Technology Group. Это 
позволяет не только вести диалог, раз-
вивать и поддерживать взаимовыгодное 
сотрудничество с зарубежными эксперт-
ными организациями, но и участвовать 
в создании мировых стандартов.

В 2015 г. компания открыла новый про-
изводственный центр площадью 12 тыс. 
кв. метров. Он оснащен самым совре-
менным оборудованием, начиная с авто-
матизированных линий поверхностного 
монтажа и селективной пайки выводных 
элементов и заканчивая многоступенча-
тым контролем качества. Технологиче-
ские линии соответствуют требованиям 
концепции «Индустрия 4.0», что обеспе-
чивает гибкость производства, открывает 
новые возможности для изготовления 
как серийной, так и единичной продук-
ции и гарантирует прозрачность испол-
нения заказа на каждом этапе.
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анализ масла – основа безопасности 
и надежности промышленного оборудования

ооо «балтех»
194044, г. Санкт‑Петербург, 

ул.Чугунная, д.40
+7 (812) 335‑00‑85

info@baltech.ru
www.baltech.ru

В последние годы все чаще 
можно услышать о не-
обходимости анализа 
масла, чтобы гарантиро-
вать безопасность и на-
дежность промышленного 
оборудования.

Смазочные масла – необхо-
димая составляющая двига-
телей и механизмов, и по-

скольку качество смазочных ма-
териалов непосредственно влияет 
на их рабочие характеристики, 
то никто не сомневается в необхо-
димости входного контроля масел 
на предмет их надлежащего каче-
ства. А вот необходимость анализа 
масла в процессе эксплуатации обо-
рудования иногда не так очевидна 
и вызывает сомнения. Попробуем 
разобраться в особенностях данного 
метода диагностики оборудования, 
его преимуществах и перспективах.

Анализ масла обеспечивает 
информацию по двум важным 
аспектам, прямо или косвенно ка-
сающимся работы оборудования: 
состоянию используемого масла 
и состоянию самого оборудования.

Для чего необходимо следить 
за состоянием масла в работаю-
щем оборудовании? Ответ очеви-
ден: чтобы гарантировать необ-
ходимые рабочие характеристи-
ки масла, не работать на плохом, 
вышедшем из строя смазочном 
материале. Некоторые скажут, 
что для этого не нужно выполнять 
периодический анализ масла, а до-
статочно заменять его согласно 
установленному производителем 
оборудования регламенту. Однако 
это не всегда экономически обо-
сновано, так как, заменяя масло со-
гласно регламенту, мы нередко вы-
нуждены сливать еще работоспо-
собное масло, поскольку произво-
дитель оборудования устанавлива-
ет усредненный интервал замены 

без учета конкретных условий экс-
плуатации оборудования. Таким 
образом, нам приходится тратить 
больше средств на эксплуатацию 
оборудования, чем необходимо. 
С другой стороны, возможны слу-
чаи, когда этот интервал слишком 
велик для нашего оборудования, 
и тогда мы заставляем оборудова-
ние работать на некачественном 
смазочном материале, что приво-
дит к более быстрому выходу его 
из строя – уменьшается время его 
эксплуатации.

Из вышесказанного очевидно, 
что для обеспечения безопасно-
сти и надежности работы обору-
дования необходим постоянный 
мониторинг состояния смазочно-
го масла. И сегодня можно найти 
средства для выполнения такого 
анализа прямо на рабочем месте 
силами техников, обслуживающих 
оборудование, не прибегая к сто-
ронним лабораториям и не за-
нимаясь логистикой, связанной 

с отправкой образцов и ожидани-
ем результатов. Примерами таких 
диагностических средств могут 
служить мини‑лаборатории се-
рии BALTECH OA, среди которых 
есть как портативные BALTECH 
OA‑5000 и BALTECH OA‑5100, так 
и мобильные BALTECH OA‑5300 
и BALTECH OA‑5400, обеспечи-
вающие самый исчерпывающий 
анализ масла на месте работы обо-
рудования.

Известно, что предотвратить 
проблему лучше, чем «лечить», 
и мониторинг состояния обо-
рудования является неотъемле-
мой частью нормальной системы 
технического контроля и обслу-
живания. Поскольку масло часто 
сравнивают с «кровью» машины, 
то его анализ может помочь уви-
деть зарождающуюся проблему 
на самом раннем этапе. Для этого 
необходимо выполнять не толь-
ко мониторинг состояния масла, 
но и мониторинг частиц износа, 
зная состав которых и скорость на-
копления можно предсказать, ка-
кая деталь или часть оборудования 
подвергается катастрофическому 
износу и может привести к по-
ломке механизма. С этой целью, 
как правило, используют такие 
приборы, как счетчик частиц, маг-
нитометр, входящие в состав ми-
ни‑лабораторий BALTECH OA‑5300 
и BALTECH OA‑5400, и элемент-
ный анализатор, поставляемый 
с мин‑илабораторией BALTECH 
OA‑5400. Особенностью счетчика 
частиц в мини‑лабораториях серии 
BALTECH OA является то, что он по-
зволяет не только следить за коли-
чеством, величиной и скоростью 
накопления частиц, но и позво-
ляет классифицировать частицы 
по типу износа: усталостный, ре-
зание, неметаллические частицы, 
волокна или капли воды, а также 
имеет встроенный магнитометр, 
определяющий количество, размер 
и скорость накопления железосо-
держащих частиц. Использование 
данных мини‑лабораторий позво-
ляет принимать быстрое и обосно-
ванное решение на месте работы 
оборудования, что имеет основопо-
лагающее значение для разверты-
вания эффективного обслуживания 
и защиты критических механизмов 
от простоя, так как успешные пре-
вентивные меры могут быть реали-
зованы только в случае выявления 
проблем вовремя.

Кроме контроля за химическим 
состоянием масла и продукта-
ми износа, немаловажную роль 
играет контроль за загрязнения-
ми, и в первую очередь такими, 
как вода и песок.

В минеральных маслах вода не-
желательна. Минеральное масло 
обычно содержит 50‑300 ppm воды 
(так называемая «растворенная 
вода»), которое оно может удер-
живать без неблагоприятных по-
следствий для оборудования. Когда 
содержание воды превышает при-
мерно 500 ppm, масло начинает 
казаться «туманным». При пре-

вышении этого уровня существует 
опасность накопления свободной 
воды в системе. Это может при-
вести к коррозии и ускоренному 
износу оборудования.

Поскольку воздействие свобод-
ной воды более вредно, чем воз-
действие растворенной воды, 
уровень воды должен оставаться 
значительно ниже точки насыще-
ния. Однако даже растворенная 
вода может нанести ущерб обору-
дованию, и поэтому необходимо 
предпринять все разумные усилия, 
чтобы уровень воды был как мож-
но ниже. Нет такой вещи, как слиш-
ком мало воды.

Для этого необходим монито-
ринг содержания воды, выполняе-
мый методом инфракрасной (ИК) 
спектроскопии с помощью ИК‑
анализатора и специальной про-
граммы для анализа полной воды, 
поставляемых в мини‑лаборатори-
ях BALTECH OA‑5300.

Анализ же масла на содержание 
песка (кремния) также осуществля-
ется с использованием счетчиков 
частиц с возможностью класси-
фикации частиц или элементного 
анализатора. В настоящее время 
показано, что наиболее удобный 
тип атомно‑абсорбционного ана-
лиза для определения элементно-
го состава частиц в масле – метод 
вращающегося дискового электро-
да, реализованный с элементом 
анализатора мини‑лаборатории 
BALTECH OA‑5400, так как он по-
зволяет анализировать масло 
без пробоподготовки.

Подводя итог, отметим, что ана-
лиз масла позволяет увеличивать 
прибыль за счет сокращения за-
трат, повысить время безотказной 
работы оборудования и сократить 
незапланированные простои, та-
ким образом, обеспечивая без-
опасность и надежность эксплуа-
тации промышленного оборудо-
вания.

К. х. н. Светлана ЗУБКОВА, 
ведущий эксперт по анализу 

масел ООО «Балтех» 
К. т. н. Роман РОМАНОВ, 
директор по маркетингу  

и сбыту ООО «Балтех»
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Данная разработка способна 
удовлетворить все потреб-
ности заказчика при ос-

нащении электростанций и под-
станций на предприятиях разных 
отраслей промышленности.

Щиты ЩСН предназначены 
для приема и распределения элек-
троэнергии от трансформаторов 
собственных нужд. Щиты ЩПТ‑
РА работают на прием электро-
энергии от аккумуляторной ба-
тареи, поддержание ее параме-
тров от двух выпрямительных 
устройств и распределение элек-
трической энергии по цепям по-
стоянного тока.

Новое решение «РАДИУС‑Авто-
матики» обладает рядом преиму-
ществ, существенно отличающих 
эти устройства от аналогов. В щи-
тах ЩСН‑РА и ЩПТ‑РА использу-
ются комплектующие преимуще-
ственно отечественного произ-
водства, что определяет гибкость 
изделия в цене. Инновационные 
щиты обеспечивают высокую 

новые щиты: 
опередить аналоги
Компания «РАДИУС-Автоматика» представила 
инновационное техническое решение, воплощенное  
в надежных и современных щитах ЩСН-РА 
и ЩПТ-РА производства ООО НПФ «РАДИУС».

надежность, безопасную эксплу-
атацию и ремонтопригодность. 
Изделия отличаются высоким ка-
чеством монтажа силовой и вто-
ричной коммутации, высокой 
степенью защиты и внутреннего 
разделения. Монтажные панели 
изготовлены с применением со-
временных технологий.

Щиты ЩСН и ЩПТ выпускаются 
в разнообразных модификациях, 
что позволяет реализовать любую 
идею заказчика в рамках приоб-
ретаемого оборудования.

Ярким примером является 
щит собственных нужд ЩСН‑
РА‑1000‑380 номинальным током 
1000 А производства ООО НПФ 
«РАДИУС», выполненный по схеме 
с явным резервом и укомплекто-
ванный двумя рабочими транс-
форматорами и одним резерв-
ным трансформатором, а также, 
соответственно, имеющим два 
рабочих ввода, один резервный 
ввод, два секционных выключате-
ля. Щит двухрядного исполнения 

с шинным мостом на коммутаци-
онных аппаратах оте чественного 
производства.

С х е м а  А В Р  р е а л и з о в а н а 
на устройствах «Сириус АВР» про-
изводства АО «РАДИУС Автомати-
ка». Контроль наличия напряже-
ния осуществляется на рабочих 
и резервном вводах со стороны 
трансформаторов. При исчезнове-
нии напряжения на одном из ра-
бочих трансформаторов отключа-
ется его рабочий ввод, включается 
соответствующий секционный 
выключатель и резервный ввод. 
Для исключения одновременно-
го включения двух секционных 
выключателей выполнена элек-
трическая блокировка. Для ис-
ключения ложного срабатывания 
АВР выполнена электрическая 
блокировка АВР.

Другой пример инновационной 
разработки – это прекрасно функ-
ционирующий щит постоянного 
тока ЩПТ‑РА‑220‑350 номиналь-
ным током 350 А производства 

ООО НПФ «РАДИУС» с отдельным 
навесным шкафом ввода от АБ. 
Щит выполнен на автоматиче-
ских селективных выключателях 
отечественного производства, 
не имеющих аналогов у зарубеж-
ных производителей. Система 
мониторинга сети постоянного 
тока реализована на устройстве 
«Сириус‑2‑МПТ‑ФКИ» производ-
ства АО «РАДИУС Автоматика». 
Это устройство осуществляет 
полный контроль за всеми пара-
метрами сети постоянного тока, 
передает контролируемые пара-
метры по цифровым каналам свя-
зи в АСУ ТП. Кроме того, контро-
лирует снижение сопротивления 
изоляции всей сети постоянного 
тока и осуществляет пофидер-
ный контроль изоляции, что об-
легчает поиск места повреждения 
изоляции.

Применяемый алгоритм из-
мерений позволяет фиксировать 
различные повреждения изо-
ляции, включая симметричное 

снижение изоляции на положи-
тельном и отрицательном полю-
се как всей сети, так и контроли-
руемых присоединений. Своев-
ременное обнаружение и выдача 
сообщений, в том числе и по про-
токолу МЭК 61850‑8–1, о неис-
правностях в системе постоянно-
го оперативного тока позволяет 
снизить вероятность отказов и из-
лишних срабатываний устройств 
релейной защиты и автоматики, 
поэтому применение терминала 
«Сириус‑2‑МПТ‑ФКИ» значитель-
но повышает надежность функ-
ционирования энергообъектов 
при приемлемых затратах.

Для повышения надежности пи-
тания потребителей применяются 
радиальные схемы питания по-
средством шкафов распределения 
оперативного тока ЩПТ‑РА‑ШР‑40 
на 40 отходящих линий с пофи-
дерным контроль изоляции про-
изводства ООО НПФ «РАДИУС».

ООО НПФ «РАДИУС»
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Решить, какая именно гра-
ница это будет – с Грецией 
или Болгарией, еще пред-

стоит. Кроме того, «Газпром» 
и Botaş урегулировали давний 
спор (длился с осени 2015 г.) 
в отношении дисконта в цене 
на газ – «Газпром» вернет Тур-
ции $ 1 млрд за газ, поставленный 
в 2015‑2016 гг., поскольку ком-
пании договорились о дисконте 
в 10,25 %.

«Газпром» уже ведет прокладку 
подводной части второй нитки 

и проложил 224 км из 950 км. Су-
хопутный участок второй нит-
ки будет построен компанией 
TurkAkim Gaz Tasima A. S. – со-
вместным предприятием «Газ-
прома» и Botaş, которым они 
владеют в равных долях. Вторая 
нитка предназначена исключи-
тельно для транзита газа в Юж-
ную Европу (первая нитка выде-
лена исключительно для Турции). 
По данным «Газпрома», совокуп-
ные затраты в «Турецкий поток» 
составляют 7 млрд евро.

Министерство 
природных ресурсов
предлагает создать фонды 
для ликвидации бесхозных шахт 
и скважин. В настоящее вре-
мя порядок резервирования 
средств для ликвидации бесхоз-
ных шахт законодательно не за-
креплен. По мнению министер-
ства, ликвидационные фонды 
должны «формироваться поль-
зователями участков недр в про-
цессе эксплуатации месторожде-
ний». Сегодня у ряда угольных 
компаний просто не остается 
финансов для дорогостоящих 
ликвидационных мер.

Федеральная 
антимонопольная 
служба
продолжает работу над пилот-
ными проектами по либерали-
зации рынка газа, сообщил ру-
ководитель ведомства Игорь 
Артемьев, отметив, что соответ-
ствующие законодательные по-
правки «будут направлены в ми-
нистерства на согласование».

Ранее планировалось, что пи-
лотные проекты по либерали-
зации рынка газа в Ханты‑Ман-
сийском округе и Тюменской об-
ласти могут стартовать с 2018 г. 
Как утверждает глава ФАС, про-
ект тормозит крупнейший из не-
зависимых производителей 
природного газа НОВАТЭК.

сибнедра
(департамент Роснедр по Си-
бирскому федеральному окру-
гу) объявили первый в 2018 г. 
конкурс на разведку и добычу 
каменного угля. На продажу 
выставлен участок «Карачияк-
ский−2» в Кемеровской области, 
запасы которого превышают 
26,58 млн тонн.

В 2017 г. «Карачиякский−2» 
выставлялся на продажу дваж-
ды, но оба раза торги были от-
менены. Последний конкурс был 
отменен после заявления экс-
губернатора Кузбасса Амана 
Тулеева, выступившего против 
выдачи новых лицензий на раз-
работку угольных месторожде-
ний в регионе.

российские компании
в мае 2018 г. сократили экс-
порт нефти по сравнению с по-
казателем аналогичного пе-
риода прошлого года на 6,7 %, 
до 17,8 млн тонн, сообщает Цен-
тральное диспетчерское управ-
ление ТЭКа. Экспорт сжиженно-
го природного газа, напротив, 
вырос на 0,1 %, до 1,37 млрд ку-
бометров. Экспорт СПГ в страны 
Азиатско‑Тихоокеанского ре-
гиона в январе‑мае 2018 г. вы-
рос на 41,2 % и достиг 9,7 млрд 
кубометров.

Эта лаборатория позволит 
определять наиболее эффек-
тивные способы освоения 

месторождения на разных этапах 
его разработки – от концептуаль-
ной модели до поздней стадии 
эксплуатации, включая освоение 
месторождений с трудноизвлека-
емыми и нетрадиционными за-
пасами.

«В настоящее время в выполне-
нии подобных работ задейство-
вано импортное программное 
обеспечение, – поясняют участ-
ники проекта. – Ни один из этих 
продуктов не позволяет контро-
лировать всю производственную 
цепочку – от концептуального 
моделирования до поздней ста-
дии разработки месторождения. 
Новая лаборатория будет созда-
вать российские интегрированные 
цифровые продукты, которые по-
зволят выполнить весь комплекс 
работ. Использование цифровых 
моделей позволяет замещать до-

Компания «Кузбассраз-
резуголь» вложит более 
300 миллионов рублей 
в строительство двух 
электрических подстан-
ций в Беловском районе 
Кемеровской области.

Первая из них – «Иганин-
ская» 35 / 6 кВ, необходима 
для удовлетворения ра-

стущих потребностей в электро-
энергии Моховского угольного 
разреза. Вторая – «Моховская» 
110 / 35 / 6 кВ, заменит одноименную 
подстанцию, от которой получает 
электроэнергию не только Мохов-
ский разрез, но и другие угольные 
предприятия, а также потребители 
города Полысаево. Ввод в эксплуа-
тацию обеих подстанций заплани-
рован на сентябрь текущего года.

«К месту расположения суще-
ствующей подстанции Моховская 
подходят подземные выработки 
шахты «Байкаимская», – поясня-

Крупнейшая энергети-
ческая компания Ин-
дии Tata Power вложит 
не менее 600 миллионов 
долларов США в освоение 
Крутогоровского уголь-
ного месторождения 
на Камчатке.

«По предварительным 
данным, задача про-
екта, позволяющего 

создать 500 рабочих мест, – добы-
ча и обогащение каменного угля 
в объеме не менее 8 миллионов 
тонн в год в течение 20 лет», – 
сообщил губернатор Камчат-
ского края Владимир Илюхин 
(на фото).

Соглашение о намерениях, 
предусматривающее освоение 
крупнейшего месторождения 
угля на Камчатке, было заклю-
чено весной 2017 г. Год спустя 
представители Tata Power посе-
тили Камчатку, определив объем 
будущих геологических работ, на-
чало которых намечено на осень 
текущего года. В настоящее вре-
мя инвестор занят подготовкой 
соответствующей проектной до-
кументации. В планах компании 
– строительство морского порта 
на побережье Охотского моря 
для перевалки угля, капитального 
склада и склада промежуточного 
хранения. Если этот замысел бу-
дет реализован, он станет одним 

из крупнейших проектов в исто-
рии российско‑индийских дело-
вых отношений.

Крутогоровское месторожде-
ние каменного угля, открытое 
в 1934 г. и детально исследован-
ное в 1960‑1970‑х гг., располо-
жено в 70 км к востоку от берега 
Охотского моря. Его разведан-
ные и оцененные запасы состав-
ляют, по данным Роснедр, около 
260 млн тонн. Собственник место-
рождения, купивший его в кон-
це 2017 г., – ООО «Фар Истерн 
Нэйчэрл Рисорсис» (ФИНР), уч-
режденное компанией «Тата Па-
уэр Интернешнл ПТЕ. Лимитед» 
(«дочкой» Tata Power Company 
Ltd).

Tata Power Company Ltd – круп-
нейшая энергокомпания Индии, 
работающая во всех сегментах 
энергетического сектора, включая 
тепловую энергетику и ВИЭ. Вхо-
дит в состав холдинга Tata Group, 
работающего в 120 странах мира 
и зарабатывающего более 68 % 
своей выручки за пределами Ин-
дии. Проект по освоению Круто-
горовского месторождения ста-
нет вторым крупным проектом 
с участием индийского капитала 
на российском Дальнем Востоке. 
Первый из них – создание во Вла-
дивостоке фабрики по огранке 
алмазов с участием ведущего 
мирового производителя драго-
ценных камней KGK Group, обе-
щавшего вложить в производство 
почти 500 млн руб.

индийские гости  
добрались до Камчатки

«Газпром» договорился с турцией 
о второй нитке «турецкого потока»
ПАО «Газпром» и турецкая компания Botaş догово-
рились о прокладке второй нитки газопровода «Ту-
рецкий поток» до границы Турции со странами ЕС.

нефтяные месторождения 
замещаются двойниками
Научно-технический центр «Газпром нефти» и Скол-
ковский институт науки и технологий («Сколтех») 
создадут цифровую лабораторию для моделирования 
сложных течений многофазных сред (нефти, газа, 
воды и твердых частиц).

рогостоящие физические экспери-
менты электронными аналогами 
(цифровыми двойниками), помо-
гающими эффективно управлять 
процессами разработки месторож-
дений, сокращать затраты, а также 
увеличивать точность прогнозов 
влияния различных факторов 
и технологий на производствен-
ные процессы».

ПАО «Газпром нефть» и «Скол-
тех» уже несколько лет подряд ре-
ализуют совместные инновацион-
ные проекты в области геологии, 
дизайна новых сверхтвердых ма-
териалов, технологий машинного 
обучения и цифрового моделиро-
вания. В соглашении о сотрудниче-
стве, предусматривающем «циф-
ровое» изучение месторождений, 
оговорено как участие в конкурсах, 
грантах и тендерах в области нау-
коемких инновационных техноло-
гий, так и совместная реализация 
образовательных программ и на-
учно‑практических мероприятий.

угольные подстанции 
обеспечат развитие

ет заместитель директора ОАО 
«УК «Кузбассразрезуголь» по ка-
питальному строительству Ев-
гений Буймов. – Согласно плану 
горных работ, мы должны перене-
сти этот важнейший энергообъект 
на новое место».

О том, что Моховский угольный 
разрез увеличит добычу в полтора 
раза в течение 5 лет, с 5,6 млн тонн 
в 2017 г. до 8,2 млн в 2021‑м, было 
объявлено минувшей зимой. Ре-
шению этой задачи поможет мо-
дернизация экскаваторного пар-
ка, а также запуск новых горных 
участков, строительство инфра-
структуры для которых началось 
еще в 2016 г.

Сегодня «Кузбассразрезуголь», 
в состав которого входят уголь-
ные разрезы «Кедровский», «Мо-
ховский», «Бачатский», «Красно-
бродский», «Талдинский», «Кал-
танский», а также единственное 
в компании предприятие по под-
земной добыче угля – шахта «Бай-
каимская», занимает второе в Рос-
сии место по объемам добычи угля.
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Российские нефтеперера-
батывающие заводы и не-
фтехимики обзаводятся 
собственной генерацией 
– не только традицион-
ной, основанной на сжига-
нии ископаемых ресурсов, 
но и альтернативной, 
которая становится все 
более привлекательной 
благодаря мерам господ-
держки.

В оснащении новых электро-
станций участвуют как рос-
сийские компании, так и за-

рубежные поставщики оборудова-
ния, которые не боятся геополити-
ческих угроз. Выбирая технические 
решения для будущей генерации, 
владельцы предприятий прини-
мают в расчет не только экономи-
ческие, но и экологические сообра-
жения, особенно важные для ком-
паний, работающих на междуна-
родной арене.

«Конец 
турбинной войне»
Так российские журналисты окре-
стили соглашение между ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» («дочка» 
холдинга «ТАИФ», контролирую-
щего большую часть химической, 
нефтехимической и нефтегазопе-
рерабатывающей отраслей Татар-
стана) и немецким энергоконцер-
ном Siemens, заключенное в де-
кабре минувшего года. Договор 
предусматривает строительство 
«под ключ» парогазовой элек-
тростанции мощностью 495 МВт 
для нужд одного из крупнейших 
нефтехимических производств 
Европы. Громкое определение 
оправдано: как напомнили участ-
ники проекта, это был первый круп-
ный контракт по поставкам тур-
бин Siemens в Россию после того, 
как турбины энергоконцерна, пред-
назначенные для электростанции 
в Тамани, оказались в подсанкци-
онном Крыму. Несмотря на скандал 
международного масштаба и су-
дебные разбирательства, Siemens 
сообщил о готовности продолжать 
сотрудничество с российским биз-
несом, и эти надежды оправдались.

Малые нефтяные компа-
нии пополнили бюджет 
Республики Татарстан 
на 1,9 миллиарда рублей.

В первом квартале текущего 
года малые нефтяные компа-
нии увеличили налоги в кон-

солидированный бюджет Татарста-
на на 32 % – до 1,9 млрд руб. Всего 
в бюджеты всех уровней перечисле-

но налогов на 23,8 млрд руб. Об этом 
сообщили на совещании по итогам 
работы малых нефтяных компаний, 
которое провел президент Татар-
стана Рустам Минниханов. Год 
начался с роста цен на нефть, вслед-
ствие чего выручка нефтяных ком-
паний республики выросла на треть.

В первом квартале малые не-
фтяные компании Татарстана от-
грузили продукции на 33,9 млрд 
руб. (+21 %) и добыли 1,7 млн тонн 
нефти, что составляет 106 % к уста-
новленным объемам.

Удельный вес малых нефтяных 
компаний составил 20 % в общем 
объеме добычи по республике, 
передает пресс‑служба президента 
Татарстана.

У нефтяных 
«малышей» 
дела идут в гору

российские нефтяники рассчитывают на себя

Siemens поставит в Нижнекамск 
две газовые турбины SGT5‑2000Е 
и одну паровую турбину SST‑600. 
«Основной особенностью электро-
станции является возможность 
работы на синтетическом газе, 
побочном продукте нефтехими-
ческого производства данного 
предприятия, что приведет к зна-
чительной экономии затрат заказ-
чика на ее эксплуатацию», – под-
черкивает концерн, выступающий 
в роли EPC‑подрядчика. Стоимость 
контракта – почти 400 млн евро, 
включая долгосрочное сервисное 
соглашение сроком на 13 лет. Срок 
запуска нового энергообъекта – 
май 2021 г.

«Необходимость реализации 
проекта по строительству соб-
ственной генерации для промыш-
ленных производств ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» продиктована 
ежегодным ростом электропо-
требления в условиях расшире-
ния производств и ввода новых 
установок по переработке углево-
дородного сырья, а также из года 
в год возрастающими расходами 
на покупку электрической энергии 
и мощности, – пояснил Альберт 
Шигабутдинов, генеральный 
директор ОАО «ТАИФ». – Осо-
бо стоит отметить, что основным 
топливом для вновь вводимой 
электростанции станут продукты 
переработки попутных нефтя-
ных газов, являющихся отдувка-

ми от технологических процессов 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
Утилизация их в газотурбинных 
установках, по самым жестким 
российским и европейским тре-
бованиям к эмиссии уходящих 
в атмосферу газов, существенным 
образом улучшит экологическую 
обстановку в Нижнекамском про-
мышленном узле».

Задача сократить потребление 
энергоресурсов была поставле-
на на «Нижнекамскнефтехиме» 
еще в 2000 г., задолго до принятия 
федерального и республиканско-
го законов по энергосбережению. 
В общей сложности на реализацию 
трех программ энергосбережения 
(2000‑2015 гг.) было потрачено 
2,1 млрд руб. Эта стратегия по-
зволила сэкономить 5,8 млн Гкал 
тепла, 347 млн кВт‑час электро-
энергии, 192 тыс. тонн условного 
топлива (в денежном выражении 
– более 4 млрд руб.). Действующая 
в настоящее время программа 
энергосбережения, рассчитанная 
на 2016‑2020 гг., должна сэконо-
мить 31,6 млн кВт‑ч электроэнер-
гии, 605 тыс. Гкал тепловой энергии, 
25 тыс. тонн условного топлива.

Новая электростанция покроет 
потребности не только действу-
ющих, но и строящихся заводов 
«Нижнекамскнефтехима». Сегод-
ня потребляемая электрическая 
мощность предприятия составляет 
около 370 МВт. После реализации 

всех запланированных инвести-
ционных проектов потребление 
энергии «Нижнекамскнефтехи-
ма» возрастет до 500 МВт. В пла-
нах «ТАИФа» – строительство по-
добной электростанции на базе 
ПАО «Казаньоргсинтез». «Сейчас 
идет доработка, и к 2025 году сум-
марная электрическая мощность 
энергоисточников Группы ком-
паний «ТАИФ» должна достигнуть 
2,5 ГВт, – раскрывает дальнейшие 
планы компании господин Ши-
габутдинов. – Из них одна треть 
будет работать на собственные 
нужды компании, две трети про-
изводимой электроэнергии пойдет 
на продажу».

ЛУКойЛ заряжается 
от солнца
Свою собственную генерацию 
строят не только нефтехимики, 
но и другие энергоемкие пред-
приятия Татарстана, от «КАМАЗа» 
до тепличного комбината «Май-
ский». «Общая мощность собствен-
ной генерации, введенной различ-
ными потребителями в последние 
годы, составила около 200 МВт, 
– сообщают эксперты. – При этом 
общая эффективность и коэффи-
циент использования установлен-
ной мощности на собственных 
электростанциях существенно 
выше, чем на предприятиях боль-
шой энергетики».

О запуске очередного генери-
рующего объекта для обеспече-
ния собственных нужд, на этот 
раз солнечной электростанции 
на Волгоградском НПЗ, сообщил 
в начале 2018 г. еще один гигант 
российской «нефтянки» – «ЛУ-
КОЙЛ», владеющий четырьмя ГЭС 
общей мощностью около 300 МВт. 
Волгоградская область с ее 190 
солнечными днями в году – одна 
из самых подходящих террито-
рий РФ для развития подобных 
проектов. Кроме того, строитель-
ство СЭС позволило использовать 
не задействованные в производ-
ственном цикле земельные участ-
ки Волгоградского НПЗ общей 
площадью 20 гектаров. Генподряд-
чиком стала компания «Хевел», 
реализующая массу амбициозных 
проектов в других «солнечных» 
регионах РФ.

«Доля отечественного оснаще-
ния и услуг в проекте составляет 
более 70 %, – сообщил генераль-
ный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгоградэнерго» Михаил Зи-
мин. – Построенный в течение 
2017 года, объект прошел все не-
обходимые процедуры по под-
тверждению степени локализации 
оборудования в России, по реги-
страции в Росреестре, что является 
необходимым условием для полу-
чения господдержки по программе 
развития возобновляемых источ-
ников энергии».

Как подчеркивают городские 
власти, ввод новой СЭС мощно-
стью 10 МВт позволяет сократить 
годовой объем выбросов углекис-
лого газа на 10 тыс. тонн.

Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекпе-
ров известен как приверженец вы-
год, которые сулит использование 
«чистой» энергии. Использование 
энергии Солнца ЛУКОЙЛу не в но-
винку – в настоящее время компа-
ния владеет еще двумя солнечны-
ми электростанциями, располо-
женными на площадках собствен-
ных НПЗ в Румынии и в Болгарии.

В планах компании – участие 
в ВИЭ‑проектах в активно разви-
вающем возобновляемую энерге-
тику Казахстане. Не случайно глава 
компании позиционирует ЛУКОЙЛ 
как глобальную энергетическую 
компанию, которой интересны все 
современные направления разви-
тия ТЭКа.

Компания Nord Stream 
получила разрешение 
на строительство 
участка по суше.

Разрешение выдано Мини-
стерством строительства 
и жилищно‑коммунально-

го хозяйства РФ в соответствии 
с установленной процедурой. 
Работы будут начаты в ближай-
шее время с учетом природоох-
ранных аспектов.

получено разрешение на строительство 
«северного потока-2» в россии

«Мы очень рады получению дан-
ного разрешения, которое являет-
ся результатом слаженной и кро-
потливой работы нашей команды 
в рамках комплексного процесса 
получения разрешений. Получе-
ние разрешения на строительство 
в России является важным этапом 
для реализации проекта «Северный 
поток‑2» в целом», – подчеркнул 
Сергей Сердюков, технический 
директор оператора проекта.

Компании Nord Stream 2 AG не-
обходимо получить в России два 

основных разрешения. Помимо 
выданного, предстоит получить 
разрешение на строительство 
подводных трубопроводов в рос-
сийских территориальных водах 
от Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования 
(Росприроднадзора). Ожидается, 
что оно будет выдано в ближай-
шее время.

Уже получены разрешения 
на строительство в Германии, Фин-
ляндии и Швеции. Идет процесс 
получения разрешения в Дании.
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В Москве завершился 
финал VI Международного 
инженерного чемпионата 
«CASE-IN», собравший  
500 студентов 55 техни-
ческих вузов России, Бело-
руссии, Казахстана  
и Киргизии.

Финалисты представили 
экспертному сообществу 
топливно‑энергетического 

и минерально‑сырьевого комплек-
сов свои идеи по развитию Аркти-
ческого региона России в шести 
направлениях: геологоразведка, 
горное дело, металлургия, нефте-
газовое дело, нефтехимия и элек-
троэнергетика. В рамках финала 
прошли также соревнования Лиги 
молодых специалистов «CASE‑IN», 
где были представлены решения 
кейса «Опорные зоны Российской 
Арктики».

Чемпионат «CASE‑IN» − круп-
нейшая международная система 
соревнований по решению инже-
нерных кейсов среди студентов, 
школьников и молодых специали-
стов. Финалу чемпионата предше-
ствовали отборочные этапы в 55 
ведущих технических вузах Рос-
сии и трех стран СНГ. Участниками 
проекта стали 5000 будущих инже-
неров, в качестве экспертов высту-
пили более 1000 представителей 
компаний ТЭКа и МСК России.

Финал «CASE‑IN» стал гранди-
озным интеллектуальным сра-
жением и крупнейшим молодеж-
ным инженерным соревнованием 
2018 г.

В день открытия финала была 
заложена новая традиция чемпи-
оната – Зал славы «CASE‑IN».

В Зал славы «CASE‑IN» планиру-
ется ежегодно включать 15 новых 
членов, внесших вклад в работу 
чемпионата на протяжении всего 
сезона. Первыми членами Зала 
славы стали самые авторитетные 
эксперты «CASE‑IN», многократ-
ные участники и победители фи-
налов прошедших сезонов и пред-
ставители вузов – лучших органи-
заторов отборочных этапов.

В 2018 г. «CASE‑IN» объединила 
тема «Развитие Арктики». Первый 
рабочий день финалистов начался 
со встречи с выдающимся поляр-
ным исследователем, председа-
телем Полярной комиссии Рус-
ского географического общества 
Виктором Боярским.

420 финалистов из 55 вузов Рос-
сии и трех стран СНГ защищали пе-
ред экспертами решения кейсов по 
шести направлениям: геологораз-
ведка, горное дело, металлургия, 
нефтегазовое дело, нефтехимия и 
электроэнергетика. Параллельно 
со студентами свои идеи предста-
вили молодые специалисты ком-
паний ТЭК и МСК.

Награды чемпионам всех на-
правлений «CASE‑IN» вручил за-
меститель министра энергетики 

Финал «Case-iN»  
назвал лучшие студенческие  
инженерные команды 2018 года

Российской Федерации Антон 
Инюцын.

«Участие в проектах, подобных 
чемпионату «CASE‑IN» − возмож-
ность для молодежи проверить 
собственные знания, получить 
признание профессионального 
сообщества и потенциальных ра-
ботодателей. Очень хорошо, что 
участие могут принять не только 
студенты, но и молодые специ-
алисты и школьники. Причем не 
только в России, но и в Казахста-
не, Киргизии и Беларуси. Приняв 
участие в решении кейсов и при-
обретя новых друзей, вы можете 
и дальше оставаться в этом со-
обществе − участвовать в прогно-
зировании развития технологий, 
популяризировать инженерную и 
техническую мысль, участвовать 
в социальной жизни ТЭКа своего 
региона и в рамках федеральных 
мероприятий», − отметил господин 
Инюцын, приветствуя финалистов.

Чемпионом направления «Геоло-
горазведка» стала команда «МУР» 
Уральского государственного гор-
ного университета (Екатеринбург).

Чемпион направления «Горное 
дело» − команда «Легион» Санкт‑
Петербургского горного универ-
ситета.

Чемпионом направления «Ме-
таллургия» признана команда «Кур-
виметр и лапидарность» Уральского 
федерального университета.

Чемпион направления «Нефтега-
зовое дело» − «The second Effort» Си-
бирского федерального универси-
тета (Красноярск): Марина Внуко-
ва (капитан команды), Вячеслав 
Котовщиков и Игорь Трофимов.

Чемпионом нового направления 
«CASE‑IN» − «Нефтехимия» − стала 
команда «Философский камень» 
Национального исследователь-
ского Томского политехнического 
университета.

Чемпион направления «Электро-
энергетика» − команда «Охотники 
за повреждениями» Южно‑Россий-
ского государственного политех-
нического университета им. М.И. 
Платова (г. Новочеркасск).

В награждении приняли уча-
стие представители Министерства 
энергетики, Министерства обра-
зования и науки, Федерального 
агентства по делам молодежи, Рос-
сийского независимого профсоюза 

работников угольной промышлен-
ности, Российского национального 
комитета Международного Совета 
по большим электрическим систе-
мам высокого напряжения.

Победители «CASE‑IN» получили 
Кубок чемпионов и звание лучшей 
инженерной команды 2018 года. 
Победители направлений по гор-
ному делу и по электроэнергетике 
смогут повысить профессиональ-
ную квалификацию на ежегодных 
летних образовательных форумах 
«Горная школа» и «Энергия моло-
дости».

Финал «CASE‑IN» назвал лауре-
атов и призеров конкурса «Энер-
гия образования» − специальной 
совместной награды оргкоми-
тета чемпионата и Ассоциации 
«Глобальная энергия» для вузов – 
участников чемпионата за лучшую 
организацию отборочного этапа 
«CASE‑IN». Лауреатами «Энергии 
образования» в 2018 г. стали: Ал-
тайский государственный техни-
ческий университет им. И.И. Пол-
зунова (Барнаул), Альметьевский 
государственный нефтяной инсти-
тут, Северо‑Кавказский федераль-
ный университет (Ставрополь), 
Тюменский индустриальный уни-
верситет, Северо‑Восточный госу-
дарственный университет (Мага-
дан), Казанский государственный 
энергетический университет.

Чемпионат «CASE‑IN» − это пло-
щадка прямого взаимодействия 
будущих специалистов и крупней-
ших работодателей. По традиции в 
рамках финала «CASE‑IN» прошел 
День карьеры, на котором компа-
нии − партнеры «CASE‑IN» встре-
тились с финалистами чемпиона-
та с целью приглашения лучших 
для стажировок, практик и трудо‑
устройства.

Организаторы Международ-
ного инженерного чемпионата 
«CASE‑IN» − Фонд «Надежная сме-
на», Некоммерческое партнерство 
«Молодежный форум лидеров гор-
ного дела» и ООО «АстраЛогика». 
Соорганизатором направления 
«Электроэнергетика» выступает 
Ассоциация «Российский нацио-
нальный комитет Международного 
Совета по большим электрическим 
системам высокого напряжения».

Алёна ГИНС
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Ор г а н и з а т о р о м  в ст р е -
ч и  в ы с т у п и л  к л у б 
«G. O. P. Gas. Oil. Packaging». 

22 мая прошла сессия Caterpillar 
Oil&Gas, а 23‑24 мая – сессия Ariel 
International Corporaition.

Участники и докладчики при-
были из семи стран мира и пред-
ставляли более 70 предприятий 
и организаций. Это и производ-
ственники, и проектные органи-
зации, пэкиджеры и сервисники, 

актуальные вопросы по энергоэффективности и внедрению 
инноваций обсудили специалисты нефтегазовой отрасли

ЧТО: III Международная конференция «Поршневые ком-
прессорные установки. От современного проектирования 
к надежной эксплуатации».
ГДЕ: Москва, «Марриотт Гранд Отель».
СОСТОЯЛОСЬ: 22-24 мая 2018 г.

научно‑исследовательские центры 
и поставщики оборудования.

В этом году Cat и Ariel Corpo‑
raition как генеральные спонсоры 
конференции сделали упор на ак-
туальных проблемах компрессор-
щиков, высказанных на предыду-
щей конференции, и пригласили 
докладчиков не только из России 
и стран СНГ, но и иностранных 
специалистов в области сервиса, 
техподдержки и пэкиджа.

Это добавило повестке дня кон-
ференции весомости, ведь на сес-
сии Cat, например, с важными 
докладами «Влияние серы в то-
пливном газе на работу двигателя» 
и «Зависимость мощности двига-
теля от температуры окружающей 
среды» выступил старший инже-
нер – разработчик для сегмен-
та компримирования газа Кен 
Холл и другие специалисты миро-
вого уровня.

Во второй день работы конфе-
ренции с докладом «Стандарты 
пэкиджеров» выступили директор 
технической поддержки Ари-
ель Corporaition Дэвид МакКой 
и другие профессионалы нефтега-
зовой отрасли.

Количество вопросов с мест 
было таким, что часть вопросов 
и ответов перенесли на отдельные 
круглые столы. Оживленные дис-
куссии возникали и во время до-
кладов, и в кулуарах конференции.

Особое место в работе конфе-
ренции заняла презентация Ас-
социации инновационных пред-
приятий в энергетике. Президент 
Ассоциации Михаил Смирнов 
подчеркнул в своем выступлении, 
что общественная экспертиза 
и поддержка государственной по-
литики экспертными, научными 
и бизнес‑сообществами крити-
чески важна для формирования 
и реализации эффективной на-

циональной системы внедрения 
инноваций в энергетике и ТЭКе.

Кроме представителей бизнеса, 
активное участие в работе при-
няли представители научного со-
общества, профессора и аспиран-
ты РГУ нефти и газа им. Губкина, 
МГТУ имени Баумана и Томского 
политехнического университета, 
Института машиноведения РАН.

Как сказал президент Клуба 
«G. O. P.» Богдан Смерека: «Кон-
ференция нацелена на то, чтобы 
находить решения, благодаря ко-
торым отрасль будет развиваться 
дальше, двигая вперед мировую 
экономику. Доклады с каждым го-
дом все интереснее и насыщеннее, 
это я вам говорю как профессио-
нал, а не как представитель орга-
низаторов. Мне не захотелось про-
пустить ни одного выступления. 
Особо хочется отметить, что ком-
пании‑партнеры с большой от-
ветственностью подошли к вы-
бору тем и докладчиков на своих 
сессиях».

Игорь Легун, глава российско-
го представительства фирмы 
Ariel International Corporaition.

– Мы благодарим всех, кто при-
нял участие в работе нашей сессии: 
докладчиков, пэкиджеров, сервис-
ников. Мы очень серьезно отбира-
ли доклады на эту конференцию, 
чтобы участники получили самые 
достоверные ответы на вопросы, 

возникающие у них во время экс-
плуатации компрессоров Ariel. 
Наша конференция помогает выя-
вить проблемы отрасли и совмест-
но работать над их решением.

Сергей Чернышов, менед-
жер по ключевым клиентам 
Caterpillar Eurasia:

– Мы снова собрались на пло-
щадке Клуба G. O. P., обсудили 
наши новые достижения, новости 
индустрии и рынка, а также труд-
ности, с которыми мы сталкиваем-
ся в работе. Самое главное в нашей 
конференции это возможность об-
щения, дискуссий, в ходе которых 
рождается новые верные решения.

Татьяна Дегтярева, к.т. н., 
доцент кафедры «Вакуумная 
и компрессорная техника» 
МВТУ им. Баумана.

– Я благодарна московскому 
представительству фирмы Ariel 
за приглашение на эту конферен-
цию. И мне, и моим студентам 
было очень полезно окунуться в са-
мую суть проблем нефтегазовой 
отрасли, послушать, о чем гово-
рят специалисты с мест. Надеюсь, 
что на следующей конференции 
в повестке дня будут не менее ак-
туальные вопросы, такие, как ре-
гулирование компрессорных уста-
новок с газопоршневыми двига-
телями.

Галина КРАСОВА
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Проект, реализованный АО 
«Экспоцентр» и Российской 
ассоциацией производи-

телей станкоинструментальной 
продукции «Станкоинструмент», 
в очередной раз доказал свой ста-
тус крупнейшего смотра в сфере 
высоких технологий обработки 
металлов, демонстрирующего вы-
сокотехнологичное металлообра-
батывающее оборудование ново-
го поколения, интеллектуальные 
станочные системы, широкую 
номенклатуру комплектующих и 
инструментов.

в соответствии с 
отраслевыми задачами
Выставка проводилась при офици-
альной поддержке Министерства 
промышленности и торговли РФ, 
Совета Федерации, Союза маши-
ностроителей России и под патро-

все условия для перспективных проектов
ЧТО: XIX Международная специализированная выставка 
«Оборудование, приборы и инструменты для металло-
обрабатывающей промышленности» («Металлаобра-
ботка-2018»).
ГДЕ: Москва, ЦВК «Экспоцентр».
СОСТОЯЛОСЬ: 14–18 мая 2018 г.

натом Торгово‑промышленной 
палаты РФ.

В церемонии официального от-
крытия приняли участие министр 
промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров, первый 
заместитель председателя Ко-
митета Государственной Думы 
по экономической политике, 
промышленности, инноваци-
онному развитию и предприни-
мательству Владимир Гутенев, 
вице-президент Торгово-про-
мышленной палаты РФ Влади-
мир Дмитриев, президент Рос-
сийской ассоциации производи-
телей станкоинструментальной 
продукции «Станкоинструмент» 
Георгий Самодуров, губернатор 
Ульяновской области Сергей Мо-
розов, генеральный директор 
АО «Экспоцентр» Сергей Беднов, 
представители крупных отрасле-
вых союзов и ассоциаций.

В своем выступлении глава Мин-
промторга России Денис Мантуров 
обратил внимание на большое чис-
ло новинок на выставке, имеющих 
российское происхождение, что 
является следствием тех позитив-

ных процессов, которые происхо-
дят в отрасли в последние годы.

– На протяжении четырех лет 
станкоинструментальная про-
мышленность в нашей стране де-
монстрирует рост объемов произ-
водства, что позволяет успешно 
продвигаться по линии импор-
тозамещения. С каждым годом 
на выставке «Металлообработка» 
увеличивается количество новых 
образцов оборудования именно 
российского производства, – от-
метил господин Мантуров.

Глава Минпромторга рассказал о 
работе программ Фонда развития 
промышленности, которые стано-
вятся более привлекательными для 
наших станкостроителей, а также 
об инструментах поддержки через 
НИОКР и поддержки на производ-
ство и реализацию пилотных пар-
тий нового оборудования.

– Мы должны быть нацелены не 
только на освоение внутреннего 
рынка, хотя у нас он достаточно 
емкий, и наши иностранные пар-
тнеры заинтересованы в его осво-
ении. Но мы ставим более амбици-
озные задачи – разработку новых 

модификаций станкоинструмен-
тальной продукции для постав-
ки на внешние рынки: не только 
ближнего, но и дальнего зарубежья, 
– добавил он.

Масштабы экспозиции
В этом году выставка, как всегда, 
была масштабной. Впервые в вы-
ставке участвовала станкострои-
тельная компания из Австралии.

Благодаря уникальным техни-
ческим возможностям «Экспо-
центра» профессиональные посе-
тители выставки смогли увидеть и 
оценить все экспонаты в действии, 
включая любое энергоемкое и 
крупногабаритное оборудование.

Свои достижения на выставке 
представили 645 иностранных 
компаний – ведущие предприятия 
мирового машиностроения и стан-
костроения.

Международное участие было 
организовано на высоком уров-
не. В выставке «Металлообработ-
ка‑2018» национальные и кол-
лективные стенды своих стран 
представили ассоциации VDW 
(Германия), SWISSMEM (Швей-
цария), SST (Чехия), UCIMU (Ита-
лия), СMTBA (Китай), TAMI (Китай, 
Тайвань), Бизнес Франс – отдел по 
торговле и инвестициям при по-
сольстве Франции в РФ, Министер-
ство промышленности Республики 
Беларусь. Впервые при поддержке 

Ассоциации производственных 
технологий была сформирована 
национальная экспозиция Вели-
кобритании.

В отдельном павильоне были 
представлены более 80 китайских 
станкостроительных компаний. 
Национальный павильон проде-
монстрировал высокий уровень 
китайских станков и инструмен-
тов, что свидетельствует о выходе 
экспорта китайской станкоинстру-
ментальной продукции на новый 
уровень.

Российская экспозиция была 
представлена 452 ведущими стан-
костроительными предприятия-
ми, продукция которых успешно 
конкурирует с иностранными раз-
работками. Тематические разделы 
смотра охватили все аспекты ма-
шиностроения, станкостроения, 
металлообработки: интеллектуаль-
ные станочные системы нового по-
коления; передовой металлорежу-
щий инструмент; инновационные 
конструкторские разработки; но-
вейшее программное обеспечение.

Впервые на выставке «Металло-
обработка‑2018» был представлен 
тематический раздел «Аддитив-
ные технологии. 3D‑печать» – одно 
из самых перспективных и дина-
мично развивающихся направле-
ний в промышленности. Исполь-
зование аддитивных технологий, 
безусловно, будет способствовать 
повышению эффективности про-
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изводственных процессов, суще-
ственному снижению затрат пред-
приятия и повышению его конку-
рентоспособности.

По традиции значительное вни-
мание на выставке было уделено 
вопросам специального образо-
вания и подготовке высокопро-
фессиональных кадров для пред-
приятий станкостроительной от-
расли. В специальном разделе – 
«Наука, профильное образование 
и производство» приняли участие 
российские научные и учебные 
учреждения: Московский государ-
ственный технический универси-
тет им. Н. Э. Баумана, Мордовский 
государственный университет им. 
Н. П. Огарева, Московский поли-
технический университет, Инсти-
тут машиноведения им. А. А. Бла-
гонравова, МАИ Национальный 
исследовательский университет, 
Уфимский государственный авиа‑
ционный технический универси-
тет и другие.

В этом году в выставке принял 
участие Фонд развития промыш-
ленности, который показал разра-
ботанную совместно с компанией 
VRTech технологическую плат-
форму виртуальной дополненной 
реальности для дистанционного 
обучения и аттестации в рамках 
развития Государственной инфор-
мационной системы промышлен-
ности (ГИСП). Впервые российская 
фирма «Униматик» представила в 
разделе «Наука, профильное обра-
зование и производство» комплект 
учебных мини‑станков (токарный 
+ фрезерный) и учебный интерак-
тивный тренажер, разработанные 
в России.

в центре внимания  
у специалистов
Деловая программа выставки «Ме-
таллообработка‑2018» традицион-
но включала значимые отраслевые 
мероприятия, посвященные клю-
чевым вопросам развития отрасли.

Важным событием на выставке 
стала консультационная сессия 
«Российский экспортный центр: 
об инструментах поддержки экс-
порта продукции для металло‑
обрабатывающей промышленно-
сти», организованная ТПП РФ, АО 
«Российский экспортный центр и 
АО «Экспоцентр».

По словам модератора сес-
сии вице-президента ТПП РФ 
Владимира Дмитриева, сегодня 
машиностроение можно рассма-
тривать как один из драйверов 
отечественной экономики. Ме-
таллообработка имеет огромный 
экспортный потенциал. И чтобы 
его реализовать в полной мере, не-
обходимо привлечь предприятия 
машиностроительного комплекса 
к продолжению сотрудничества по 
всему спектру инструментов госу-
дарственной поддержки.

Директор по поддержке экс-
порта металлургии Российско-
го экспортного центра Алексей 
Куранчев отметил актуальный на-
бор финансовых и нефинансовых 
инструментов Группы РЭЦ по под-
держке экспортных проектов пред-
приятий металлообрабатывающей 
промышленности. Начальник 
отдела выставок Департамента 
международного сотрудниче-
ства Минпромторга РФ Сергей 
Селиванов рассказал о роли вы-

ставок в продвижении оборудова-
ния на внутренние и внешние рын-
ки и о формах поддержки, которые 
сейчас существуют в базе коопера-
ционных услуг Минпромторга РФ и 
АО «РЭЦ» по поддержке компаний, 
участвующих в выставках. В сессии 
также приняли участие вице-пре-
зидент Российской Ассоциации 
«Станкоинструмент» Дмитрий 
Демчук, управляющий директор 
АНО «Агентство по технологиче-
скому развитию» Сергей Фокин, 
директор по финансам и свя-
зям с инвесторами ПАО «ЧТПЗ» 
(Челябинский трубопрокатный 
завод) Дмитрий Муз, директор 
управления казначейских опе-
раций ПАО «Мечел» Александр 
Генберг и другие видные экс-
перты.

Значимым мероприятием на вы-
ставке стал VIII Международный 
научно‑технический форум «Со-
временные тенденции в техноло-
гиях и конструкциях металлообра-
батывающего оборудования», орга-
низованный Ассоциацией «Стан-
коинструмент», АО «Экспоцентр».

Участники форума обсудили ши-
рокий круг тем, представляющих 
особый интерес для отраслевых 
специалистов. Директор по свя-
зям с промышленностью и гос-
структурами ассоциации «Стан-
коинструмент» Николай Юден-
ков отметил значение выставки 
«Металлообработка» для подъема 
российского станкостроения и ме-
таллообрабатывающей отрасли, 
продвижения отечественной про-
дукции не только на внутреннем, 
но и на мировых рынках. По его 
словам, с 2010 г. в нашей стране 

удвоилось производство станко-
инструментальной продукции. Со-
кратился импорт металлорежущих 
станков и кузнечно‑прессового 
оборудования, вырос их экспорт.

В рамках форума прошло на-
граждение победителей Всерос-
сийского конкурса среди студентов 
«Лучший инновационный проект в 
области металлообработки», кото-
рый традиционно проводится при 
поддержке «Экспоцентра».

Приоритетной темой выставки 
«Металлообработка‑2018» стали 
аддитивные технологии.

Участники конференции «Ад-
дитивные технологии и Netfabb 
– настоящее и будущее иннова-
ционного производства» ознако-
мились с передовыми решениями 
и процессом аддитивного произ-
водства на всех стадиях: от созда-
ния 3D‑модели до компьютерного 
моделирования процесса печати и 
постобработки. Слушатели полу-
чили информацию о реально рабо-
тающих программно‑аппаратных 
комплексах АМ в России, а также о 
том, как получить максимальную 
выгоду от внедрения аддитивных 
технологий на своем предпри-
ятии. В программу были включе-
ны презентации и мастер‑классы. 
Среди спикеров – представители 
компаний Autodesk, FITNIK, NISSA 
DIGISPASE, «ПОИНТ», «Делкам‑М. 
Организатором конференции вы-
ступила компания «ПОИНТ».

С докладом «Интернет стан-
ков» выступил Андрей Ловы-
гин, директор АО «ЛО ЦНИ-
ТИ» – директор по развитию 
международного бизнеса ООО 
«Цифра». На мероприятии речь 

шла о современном уровне раз-
вития электроники, средствах 
связи, веб‑технологиях и устрой-
ствах числового программного 
управления (УЧПУ), что позво-
ляет решать задачу контроля и 
повышения эффективности ра-
боты промышленного оборудо-
вания в новом ключе. Примером 
успешного импортозамещения 
являются иностранные системы 
мониторинга станков с ЧПУ, кото-
рые были практически полностью 
вытеснены с российского рынка. 
Было отмечено, что у наших про-
дуктов есть все шансы занять ли-
дирующие позиции на мировой 
арене, так как заложенные в них 
технологии во многом уникальны.

 МГТУ «СТАНКИН» при поддерж-
ке Ассоциации «Станкоинстру-
мент» организовал на выставке 
«Металлообработка‑2018»  работу 
международной школы молодых 
ученых и специалистов в области 
цифрового производства, а также 
цикл научно‑образовательных се-
минаров для школьников старших 
классов и педагогов дополнитель-
ного образования. Для старше-
классников, помимо познаватель-
ных лекций, была организована 
тематическая экскурсия по стен-
дам крупнейших отечественных и 
зарубежных разработчиков и про-
изводителей цифрового оборудо-
вания и средств автоматизации.

Следующая, 20‑я юбилейная 
международная выставка «Метал-
лообработка‑2019» состоится в Мо-
скве в ЦВК «Экспоцентр» с 27 по 31 
мая 2019 года.

Дарья ЮРЬЕВА
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* В разделе «особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.    |   присылайте ваши предложения для авторов этого раздела на электронный адрес info@eprussia.ru с пометкой «особый взгляд»

Каждые три секунды 
в мире продается одна 
порция мороженого.  
И порой крайне странно-
го вида и вкуса.

Почти все дети любят мо-
роженое. Почти – потому 
что все же встречаются ред-

кие экземпляры, которые считают 
его слишком липким, сладким и хо-
лодным и потому недостойным 
любви. Все остальные дети, впро-
чем, обожают мороженое за те же 
самые качества. И еще, в детстве 
оно перепадает не слишком часто, 
и возможность получить холодное 
лакомство зависит от климатиче-
ских условий, состояния здоровья, 
а также настроения родителей. 
И тем большую ценность приоб-
ретает для ребенка каждое эскимо, 
шарик, стаканчик или рожок.

Взрослые могут позволить себе 
больше, однако ограничивают себя 
сами – до тех пор, пока ребенок, 
спрятанный в глубине каждого, 
не начинает капризничать и тре-
бовать внимания. И тут остается 
только порадоваться за выросших 
любителей сладкой жизни, что мо-
роженое давным‑давно из предме-
та роскоши превратилось в бюд-
жетный (хотя и не всегда) вариант 
десерта.

некоторые любят 
похолоднее
Согласно легендам, первый ре-
цепт мороженого – из горного льда 
с фруктами, был создан в IV веке 
до н.э. для императора Нерона – 
того самого римского императора, 
который подослал убийц к сво-
ей матери и сжег Рим. Насколько 
одиозность фигуры первого по-
требителя смеси из льда с фрукта-
ми повлияла на ее вкусовые каче-
ства и популярность, неизвестно, 
но официальной родиной мороже-
ного считается Китай. В Европе же 
мороженое прижилось и стало по-
пулярным с легкой руки венециан-
ского купца Марко Поло, который 
привез из путешествий по Азии 
идею замороженных десертов.

Тем не менее это лакомство дол-
гое время было крайне дорогим, 
пока промышленная революция 
не изменила мир. Первые произ-
водства мороженого появились из-
начально в Соединенных Штатах, 
затем распространились по другим 
странам. И это стало началом по-
бедного распространения мороже-
ного по всему миру. Причем в каж-
дой стране процесс производства 
практически ничем не отличает-
ся, кроме добавок, а мороженое 
пользуется необыкновенной попу-
лярностью. Россия в этом вопросе 
не является исключением.

Объемы производства мороже-
ного и замороженных десертов 
в России росли последние пять 
лет, пик пришелся на 2016 год – 
407,1 тысячи тонн сладкого десер-
та съели тогда наши сограждане. 
Динамика объема производства 
мороженого в РФ имеет сезонный 
характер, что, в свою очередь, на-
прямую коррелирует со структурой 
спроса. Увы, несмотря на то что за-
каленные российские дети и взрос-
лые готовы грызть мороженое кру-
глый год, в холодное время года 

жажда 
сладкой 
жизни

желание есть холодные десерты 
снижается. Зато с марта по август 
спрос на мороженое растет так же 
активно, как желание все бросить 
и уехать на море. Поэтому в про-
шлом году, когда лето в централь-
ной части России было дождли-
вым и прохладным, мороженого 
в нашей стране съели меньше, хотя 
и несущественно – 390 тысяч тонн. 
В этом году производители возла-
гают больше надежды на хорошую 
погоду. Но, поскольку надеяться 
надо на лучшее, а рассчитывать 
на себя, компании, выпускающие 
замороженные десерты, смотрят 
на столбик термометра не только, 
чтобы оценить уровень глобально-
го потепления, но и разрабатывая 
новые рецепты, способные подку-
пить любителей мороженого.

вариации на тему
В вопросах выбора морожено-
го дети гораздо консервативней 
взрослых и предпочитают, чтобы 
оно всего лишь было сладким, хо-
лодным и красивым. Что касает-
ся взрослых, то с того момента, 
как выражение «Хлеба и зрелищ!» 
стало крылатым, мало что изме-
нилось, и те, кто помнит, как оно 
звучит на латыни, могут это под-
твердить. В сущности, неважно, 
как это выглядит на практике 
– пиво и футбол, фрукты и бас-
сейн, чипсы и телевизор, поп‑
корн и кино, яхты и рыбки, селфи 
и лайки – суть от этого не меня-
ется. С мороженым то же самое. 
Любопытство и тяга к прекрасно-
му – не порок, и производители 
делают ставку на оригинальность 
и привлекательный внешний вид 
своей продукции, чтобы привлечь 
покупателей. И в погоне за рас-
ширением рынков выпускают все 
более оригинальные и странные 
сорта и виды.

По мнению генерального ди-
ректора Союза мороженщиков 
России Геннадия Яшина, возрас-
тающая конкуренция привела про-
изводителей к необходимости по-
стоянно удивлять потребителей но-

выми вкусами: черное мороженое, 
со вкусом омаров, со вкусом сыра.

«Чистая линия» предлагает мо-
роженое «Уголек» черного цвета. 
Траурный цвет достигается за счет 
добавления натурального угольно-
го красителя.

Dippin’Dots поставляет в Рос-
сию наномороженое, которое 
представляет собой бусинки мо-
роженого или фруктового сока, 
созданные посредством крио-
генной заморозки при темпера-
туре ниже –70°C. Храниться оно 
должно при температуре не выше 
–34°C. Состав наномороженого 
схож с составом классического 
лакомства, однако экстремально 
низкие температуры производства 
и хранения позволяют обходить-
ся без добавления искусственных 
консервантов, стабилизаторов 
и эмульгаторов.

Предприниматель Никита 
Щербаков из компании Alcreme 
производит и продает алкогольное 
мороженое для взрослых в разных 
городах России. Рожки с ромом, 
коктейлем «Маргарита» и ликером 
приносят ему неплохую прибыль. 
Причем самые популярные сорта 
привлекают клиентов не только 
вкусом, но и цветом, – это голубое 
мороженое с ромом в черном рож-
ке и черное со вкусом карамели 
под названием «Нефть». Однако 
такие новинки – далеко не самые 
оригинальные.

Золото,  
кузнечики, виагра
Мороженщики разных стран дав-
но экспериментируют с различ-
ными вкусами и способами при-
готовления холодного лакомства, 
иногда настолько выходя за рамки 
привычного, что у них получается 
нечто противоположное первона-
чальной идее.

Например, в Мексике популярно 
жареное мороженое. Для его при-
готовления шарики из морожено-
го обваливают в куриных яйцах, 
в пшеничной или любой другой 
муке, в панировке и обжаривают 

на растительном масле непосред-
ственно перед подачей на стол.

Мороженое, замешанное на за-
стывшей смоле диких фисташко-
вых деревьев, встречается в Турции 
и Греции. Такое мороженое отлича-
ется высокой вязкостью. На рынках 
и в специализированных лавках 
продавцы даже картинно разруба-
ют шарики топором, чтобы проде-
монстрировать их твердость. В Тур-
ции мороженое из мастики называ-
ется дондурма, в Греции – каймаки.

Мороженое «Спагетти» выгля-
дит как порция макарон, политых 
красным соусом, имитирующим 
кетчуп. Или как спагетти‑карбона-
ра с ликерным соусом и орехами. 
А мороженое‑буррито заворачива-
ют вместо тортильи в сладкую вату. 
В Неаполе выпускают мороженое 
со вкусом пиццы. Необычный де-
серт представляет собой сливочное 
мороженое, запеченные на дровах 
кусочки теста с базиликом и то-
матный конфитюр.

Английские кондитеры разрабо-
тали мороженое со вкусом горохо-
вого пюре и мятой, которое, чтоб 
мало не показалось, должно быть 
украшено треской. А в Швеции 
продают мороженое с лакрицей 
черного цвета, и оно пользуется 
большой популярностью у мест-
ного населения. В Колумбии же 
можно попробовать мороженое 
с добавлением настоящих караме-
лизированных кузнечиков.

Одно из самых экзотических 
предложений – чесночное моро-
женое, для приготовления которого 
используют предварительно замо-
роженное чесночное пюре. Есть это 
можно, а вот целоваться потом, ско-
рее всего, не стоит. Зато можно по-
сле мороженого с виагрой, особен-
но если предполагается, что дело 
может зайти дальше. Такое мороже-
ное популярно в азиатских странах 
и как бы намекает, откуда там столь 
высокая рождаемость.

Больше всего экспериментируют 
с мороженым в Японии: здесь есть 
мороженое из телячьего языка, 
из картошки, осьминогов, каль-
маров и водорослей, со вкусом 

лапши, с китовым мясом, латуком, 
чесноком, креветками, морской со-
лью и курицей.

Американцы, которые мороже-
ного съедают больше всех, не об-
ходят этот рынок стороной. Так, 
ресторатор из Сиэтла предлагает 
посетителям мороженое «Северное 
наслаждение», в которое входят 
сардины, а вот пахнет оно елкой 
– за счет использования хвойного 
экстракта.

А специально для Хэллоуина 
создано «люминесцентное» мо-
роженое. Оно светится в темноте 
за счет активированных кальци-
ем белков, которые реагируют 
на внешние раздражители, то есть 
когда человек облизывает мороже-
ное. Стоит подобное удовольствие 
около 200 долларов за порцию.

Золотое мороженое, которое 
предлагается в нескольких лак-
шери‑ресторанах США, – десерт 
премиум‑класса, в который добав-
ляется 24‑каратная золотая фольга 
и золотая пыль. Порция такого мо-
роженого стоит около тысячи дол-
ларов и дороже; за такие деньги 
фольгу придется съесть. Те, у кого 
и денег, и запросов меньше, могут 
попробовать в американской сети 
фастфуда Burger King мороженое 
с беконом и карамелью. А в аме-
риканских аптеках продается мо-
роженое с марихуаной. Одна упа-
ковка содержит до четырех доз 
наркотика и стоит 15 долларов, 
но продается только по рецепту.

Словом, производители моро-
женого предоставляют покупате-
лям огромный выбор и не собира-
ются останавливаться на достиг-
нутом. И это прекрасно, поскольку 
в жизни должна быть возмож-
ность выйти за рамки привыч-
ного. Хотя, как говорят любители 
– самое вкусное мороженое – то, 
которое они ели еще в детстве. 
Не зря же в нашей стране самым 
популярным видом мороженого 
остается по‑прежнему старый до-
брый вафельный стаканчик – его 
выбирают 30 % покупателей.

Славяна РУМЯНЦЕВА
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Власти Республики Мозам-
бик подписали соглашение 
по разработке газовых ме-

сторождений страны с россий-
ским ПАО «НК «Роснефть» и ком-
панией ExxonMobil. «Роснефть» 
и ExxonMobil получили три ли-
цензионных участка: A5‑B в бас-
сейне реки Ангоче и Z5‑C и Z5‑D 
в дельте реки Замбези. Период 
бурения, по предварительным 
данным, составит четыре года.

Ранее представители Мини-
стерства иностранных дел Мо-
замбика назвали приоритетные 
сферы развития экономического 
сотрудничества с Россией: власти 
африканской страны надеют-
ся на активное взаимодействие 
в сельском хозяйстве, добыче газа 
и геологоразведке.

По мнению эксперта Фонда 
национальной энергетиче-

ской безопасности Станислава 
Митраховича, положительный 
аспект внедрения «Роснефти» 
в проекты в Мозамбике состоит 
в том, что Россия может проде-
монстрировать умение развора-
чивать новые проекты в дальних 
регионах мира, несмотря на вве-
денные в ее отношении санкции. 
Страна открыта к сотрудниче-
ству с крупнейшими западны-
ми партнерами, каким является 
ExxonMobil. Можно расценить 
эту практику как определенный 
жест в сторону авторов ограничи-
тельных мер – крупные компании 
оказывают друг другу поддержку, 
несмотря на внешнее давление.

~ Федеральное  
агентство новостей ~

Длившееся семь лет расследование Еврокомис-
сии, которое Литва инициировала против рос-
сийского «Газпрома», завершилось. В Брюсселе 

объявили, что не будут назначать «Газпрому» штраф 
за якобы злоупотребление монопольным положени-
ем. Это означает, что Литва окончательно потеряла 
шанс получить компенсацию в размере 1,5 млрд евро 
за, как все эти годы настаивал Вильнюс, «политиче-
скую цену на газ». «Газпром» установил для Литвы 
цену на газ, которая в 2004‑2012 гг. была наиболее вы-
сокой среди стран – импортеров российского голубого 
топлива. Но Еврокомиссия установила, что цена была 
самой высокой по объективным причинам, кроме 
того, литовская сторона сама согласились с форму-
лами установления цены, подписывая многолетний 
контракт.

«Капитуляцию» Литвы официально признал пре-
мьер-министр страны Саулюс Сквернялис. До ре-
шения он утверждал, что «было бы странно, если бы 
Еврокомиссия решила не назначать «Газпрому» 
штраф за деятельность в Центральной и Восточной 
Европе». Однако уже после объявления решения лишь 
твердил, что не исключает возможности обжаловать 
решение Еврокомиссии.

В Литве, по старой традиции, поражение решили 
не замечать, называя его едва ли не победой, по-
скольку Еврокомиссия, констатируя необъективность 
претензий Вильнюса, все же установила в отношении 
«Газпрома» обязательства, которые несколько меня-

ют методы его деятельности на рынках Центральной 
и Восточной Европы: «Газпром» обязан отменить 
любые ограничения на перепродажу импортерами 
российского газа третьим странам, а также усовер-
шенствовать условия для поставки газа в регионы 
Центральной и Восточной Европы.

«Мы ценим то, что Еврокомиссия учла значитель-
ную часть представленных Литвой предложений, ко-
торые превратили выдвинутые ранее символические 
обязательства «Газпрома» в инструменты, реально 
действующие на рынке. Они вынудят «Газпром» со-
блюдать европейские правила и правила честной 
конкуренции, применять более гибкие и благопри-
ятные условия поставок газа», – пытался сохранить 
лицо литовский министр энергетики Жигиман-
тас Вайчюнас.

«В течение всего срока действия обязательств – вось-
ми лет – будет осуществляться наблюдение за тем, 
соблюдает ли их «Газпром». Если «Газпром» не будет 
их соблюдать, без всяких дополнительных расследова-
ний российская компания будет наказана штрафом», – 
добавил он, пообещав не отказываться от требований 
к «Газпрому» заплатить Литве полтора миллиарда евро.

Кроме того, в Стокгольмском арбитраже Литва пы-
талась получить от «Газпрома» еще 1,4 млрд евро, яко-
бы переплаченные за газ, но в июне 2016 г. арбитраж 
заявил, что не видит вины российской компании.

~ ИА REGNUM ~

В апреле 2018 г. по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом прошлого года Украина 

увеличила потребление камен-
ного угля на 25,2 %— до 3,533 млн 
тонн, свидетельствуют данные 
Государственной службы стати-
стики страны. При этом по срав-
нению с данными за март 2018‑го 
потребление угля в апреле сни-
зилось на 12,6 %. Однако в мар-
те текущего года по сравнению 
с мартовским показателем 2017 г. 
потребление каменного угля вы-
росло на 41,3 % – до 4 млн тонн.

За первые четыре месяца этого 
года Украина потратила на закуп-
ку 7,4 млн тонн угля 1 млрд долл. 

На Россию пришлось 643 млн 
долл., на США – 288 млн долл. 
и на Канаду – 48 млн долл. В це-
лом импорт угля возрос на 30 %, 
что привело к росту расходов 
на закупку угля для украинской 
энергетики на 54 %.

Рост импорта и применения 
угля связан с дефицитом и удоро-
жанием газа для Украины, а так-
же потерей контроля над значи-
тельной частью месторождений 
Донбасса.

~ Eurasia Daily ~

Цена на газ для граждан 
Украины может вырасти 
более чем вдвое, заявил 

председатель украинской На-
циональной комиссии госрегу-
лирования энергетики и ком-
мунальных услуг Дмитрий 
Вовк. По его словам, из‑за пере-
смотра тарифов цена на газ уве-
личится на 65‑70 %, передают 
СМИ. Как добавил господин Вовк, 
«если бы вопрос пересмотра та-
рифов был решен сразу, когда его 
инициировал Международный 
валютный фонд (МВФ)», цены 
выросли бы не более чем на 15 %.

Повышение внутренних цен 
на газ– одно из главных требова-
ний на переговорах между МВФ 
и Киевом. Премьер-министр 
Украины Владимир Гройсман 
(на фото) ранее обещал, что в те-
кущем отопительном сезоне цены 
на газ расти не будут. При этом он 
отметил, что у правительства есть 
формула, в соответствии с кото-
рой за полтора года цены на газ 
для населения вырастут на 16 %.

~ eprussia.ru ~

Итальянский энергоконцерн Enel, действуя 
через свою дочернюю компанию Enel Green 
Power Mexico («EGPM»), ввела в эксплуатацию 

солнечную электростанцию Don José установленной 
мощностью 238 МВт в штате Гуанахуато в центре 
Мексики.

Don José – это пятая электростанция, работающая 
на возобновляемых источниках энергии, которую 
Enel Green Power ввела в эксплуатацию в 2018 г. Таким 
образом, совокупная установленная мощность объ-
ектов генерации, введенных в эксплуатацию группой 
в этом году, приблизилась к 1 ГВт. Инвестиции в стро-
ительство Don José, которая вышла на уровень полной 
производственной мощности на пять месяцев раньше 
установленного срока, составили около 220 млн долл.

EGPM недавно подписала договор с CFE («Comisión 
Federal de Electricidad» – Федеральной комиссией 
Мексики по вопросам энергетики) на увеличение 
мощности электростанции на 10 %. Эта возможность 

была предусмотрена договором по проекту, который 
был присужден EGPM в результате победы в первом 
долгосрочном энергетическом тендере Мексики 
в 2016 г. Увеличение установленной мощности Don 
José на 22 МВт будет завершено во второй полови-
не 2018 г. и потребует инвестиции в размере около 
21 млн долл.

С учетом увеличения территории электростанция 
Don José займет более 1 300 гектаров земли, на которой 
будет установлено более 850  000 солнечных панелей, 
способных вырабатывать более 625 ГВт‑ч энергии.

~ Enel  ~

Р о с с и Я  –  м о з а м б и К
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Четыре энергоблока Запорож-
ской АЭС на Украине полно-
стью перейдут на американ-

ское ядерное топливо корпорации 
Westinghouse к 2020 г. «Предпо-
лагается, что в 2019‑2021 гг. ак-
тивные зоны первого, третьего, 
четвертого и пятого энергоблоков 
Запорожской АЭС будут полностью 
сформированы из американского 
ядерного топлива. Эксплуатацию 
второго и шестого энергоблоков 
ЗАЭС в настоящее время плани-
руется продолжать с использова-
нием только российского ядерного 
топлива», – сообщается на сайте 
Национальной атомной энергоге-
нерирующей компании «Энерго‑
атом», управляющей украински-
ми АЭС.

В 2018 г. пятый энергоблок АЭС 
будет уже на три четверти загружен 
американским топливом и на одну 
четверть российским, подчеркива-
ется в сообщении. Активные зоны Правительство Канады ку-

пит у американской ком-
пании Kinder Morgan часть 

трубопровода Trans Mountain 
за 4,5 млрд канадских долл. (око-
ло 3,5 млрд долл. США). Об этом 
сообщил министр финансов Ка-
нады Уильям Морно (на фото). 
«Без сомнения, эта покупка – ин-
вестиции в будущее Канады», – 
сказал он, подчеркнув, что «это 
отвечает национальным интере-
сам и приведет к созданию новых 
рабочих мест». Сделку по продаже 
планируется завершить в августе.

Kinder Morgan планировала 
расширить существующую вет-
ку трубопровода протяженно-

стью 1150 км, чтобы увеличить 
его мощность с 300 до 890 тыс. 
баррелей нефти в сутки. Сейчас 
по трубопроводу нефтепродукты 
поступают из провинции Аль-
берта в провинцию Британская 
Колумбия, а протяженность но-
вой ветки нефтепровода составит 
980 км. После заключения сделки 
Канада самостоятельно начнет 
реализацию этого проекта.

Ранее местные жители провели 
несколько митингов против рас-
ширения трубопровода, считая, 
что он опасен для окружающей 
среды.

~ Finanz.ru ~

Таким образом они гото-
вятся к эволюции транс-
порта и снижению спроса 

на нефть. Так, компания BP в мае 
вложила 20 млн долл. в израиль-
скую корпорацию StoreDot, ко-
торая разрабатывает быстро за-
ряжающиеся аккумуляторы. Хотя 
это и небольшая сумма по сравне-
нию с миллиардами, которые BP 
ежегодно вкладывает в добычу 
нефти и газа, это стало очередной 
инвестицией BP и ее конкурентов 
в технологии для электромоби-
лей. Многие аналитики уверены, 
что в конечном итоге распростра-
нение электромобилей будет спо-
собствовать снижению мирового 
спроса на нефть.

«Они пытаются понять, как за-
менить лучшую дойную корову 
на свете, и это очень непростая 
задача», – говорит Олаф Саккерс, 
партнер венчурной инвестком-
пании Maniv Mobility.

BP также договорилась о пар-
тнерстве с китайским фондом 
прямых инвестиций NIO Capital, 
чтобы вместе вкладывать день-
ги в продвинутые транспортные 
технологии в Китае. Кроме того, 
в начале года BP приобрела долю 
в американской FreeWire, раз-
рабатывающей инфраструктуру 

для быстрой зарядки электро-
мобилей.

В том же направлении действу-
ют и другие из крупнейших ми-
ровых нефтегазовых компаний 
– Royal Dutch Shell в прошлом 
году приобрела нидерландскую 
NewMotion, оператора одной 
из крупнейших в Европе сетей 
зарядных станций для электромо-
билей, а Total еще в 2016 г. купила 
за 1,1 млрд долл. производителя 
аккумуляторов Saft.

По оценке BP, число электро-
мобилей на мировых дорогах, 
вероятно, увеличится с нынешних 
3 млн до 300 млн к 2040 году.

~ «Ведомости» ~

Первый танкер со сжижен-
ным природным газом 
(СПГ) из России прибыл 

в Индию по долгосрочному кон-
тракту индийской государствен-
ной нефтегазовой компании Gail 
с Gazprom Marketing & Trading, 
сообщил в своем Twitter министр 
энергетики Индии Дхармен-
дра Прадхан (на фото), отметив, 
что Gail по контракту будет при-
обретать 2,85 млн тонн СПГ в год.

Танкер «LNG Kano» дедвейтом 
около 84 тыс. тонн прибыл на СПГ‑
терминал Dahej компании Petronet, 
где в ходе пресс‑конференции ми-

Австрийская нефтяная ком-
пания OMV и «Газпром» 5 
июня подписали соглаше-

ние о продлении до 2040 г. кон-
тракта на поставку российского 
газа. С российской стороны до-
кумент подписал председатель 
правления «Газпрома» Алексей 
Миллер, с австрийской – глава 
OMV AG Райнер Зеле. Срок дей-
ствия предыдущего контракта за-
канчивался в 2028 г.

«Подписанное сегодня согла-
шение является еще одним под-
тверждением того, что в Австрии, 

К а н а Д а

правительство Канады купит 
трубопровод Trans Mountain

т Е н Д Е н Ц и и

нефтяные компании 
инвестируют в технологии 
для электромобилей
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названы сроки перехода Запорожской аЭс 
на американское топливо

первого и третьего энергоблоков 
будут на 50 % состоять из россий-
ского ядерного топлива, на другие 
50 % – из американского. Загрузка 
четвертого энергоблока очередной 
партией американского топлива 
будет выполнена в 2019 г.

«Приятно отметить расшире-
ние сотрудничества НАЭК «Энер-
гоатом» с Westinghouse и с точки 
зрения диверсификации поставок 
ядерного топлива, и по программе 
повышения безопасности», – за-
явил президент «Энергоатома» 
Юрий Недашковский.

В июне 2016 г. в активную зону 
пятого энергоблока Запорожской 
АЭС было загружено ядерное то-
пливо американской компании 
Westinghouse, произведенное 
на шведском предприятии этой 
корпорации. Энергоблок пере-
шел на смешанную зону – три 
четверти российского топлива 
и четверть американского. Осенью 

2017 г. первый, третий и четвертый 
энергоблоки АЭС также частич-
но перешли на ядерное топливо 
Westinghouse.

Ранее сообщалось, что в 2018 г. 
Украина резко снизила закупки 
топлива для АЭС.

«Взгляд»

Р о с с и Я  –  а в с т Р и Я

«Газпром» и австрийская OMV продлили 
контракт на поставку газа из россии

и в Европе в целом потребность 
в импортном природном газе рас-
тет», – заявил господин Миллер.

Церемония подписания доку-
мента прошла в рамках торже-
ственных мероприятий по случаю 
50‑летия поставок российского 
газа в Австрию, на которых при-
сутствовали президент России 
Владимир Путин и канцлер Ав-
стрии Себастьян Курц. 

По словам главы OMV, к  2030 г. 
Евросоюз будет нуждаться в по-
ставках природного газ а в объе-
мах, превышающих 80 % от общего 

спроса. «Расширение этого согла-
шения о поставках газа позволяет 
нам обеспечить Австрию  и дру-
гие европейские страны природ-
ным газом, несмотря на растущий 
спрос. Более того, это позволит нам 
снизить выбросы СО2», – сказал го-
сподин Зеле.

OMV AG – главный партнер 
«Газпрома» в Австрии. Компа-
нии взаимодействуют в сфере 
добычи, транспортировки и по-
ставок газа. В «Газпроме» отмети-
ли, что в 2017 г. российская ком-
пания установила исторический 
рекорд по объему экспорта в Ав-
стрию – 9,1 млрд кубометров газа, 
что на 50,3 % превысило показатель 
2016 г. (6,1 млрд кубометров). Всего 
с 1968 г. в эту страну было постав-
лено более 218 млрд кубометров.

Кроме того, OMV инвестирует 
в российскую углеводородную от-
расль: в 2017 г. австрийская ком-
пания приобрела долю в Южно‑
Русском месторождении, а также 
рассматривает дополнительные 
возможности покупки активов 
в России.

~ РБК ~

и н Д и Я

первая партия спГ от «Газпрома»
нистр высказал удовлетворение, 
что GAIL и «Газпром» согласовали 
изменения в контракте по увели-
чению объемов и снижению цен. 
«На более поздних стадиях этот кон-
тракт также позволит Индии импор-
тировать СПГ с российского проекта 
«Ямал СПГ», – считает министр.

Контракт между индийской ком-
панией и «Газпромом», который был 
подписан в 2012 г., предусматривал 
поставку 2,5 млн тонн СПГ в год 
на протяжении 20 лет. Затем срок 
контракта был продлен до 25 лет.

~ OilCapital.ru ~
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«Отток кадров из России – во-
прос глобальный. Два года на-
зад я был в Силиконовой долине, 
и во время встречи с русскогово-
рящими ребятами нам предста-
вили девушку – химика и биолога, 
которая окончила МГУ и там же 
занималась наукой, а потом 
уехала в Стэнфорд.

Я поинтересовался: с чем был связан 
переезд из России? Она пояснила, 
что в МГУ, чтобы заказать реагенты, 

приходилось заполнить пять листов заявок, 
потом утвердить у начальника лаборатории 
и месяц‑полтора ждать. На ее нынешнем 
месте работы можно подать заявку поздно 
вечером, а уже на следующее утро полу-
чить все необходимое. Подобные нюансы 
зачастую играют решающую роль для тех, 
кто ценит время и хочет максимально реа-
лизовать свой потенциал», – заявил на од-
ном из недавних мероприятий председа-
тель правления Сбербанка Герман Греф.

Каков реальный  
масштаб проблемы?
Можно сколько угодно сетовать на то, 
что инженеры уезжают из России, но офи-
циальной статистики, которая бы отражала 
реальную картину интеллектуальной эми-
грации, на данный момент нет. По крайней 
мере, в открытом доступе. Однако, по ин-
формации ВЦИОМа, в прошлом году абсо-
лютное большинство наших сограждан (89 % 
– максимум за всю историю измерений) 
не хотели бы покидать Россию ради пере-
езда в другую страну.

«Финансовые мотивы переезда для рос-
сиян по‑прежнему сильны. Как говорится, 
рыба ищет где глубже, а человек – где луч-
ше. Но это «лучше» с ростом благосостояния 
россиян стало связываться не только с уров-
нем жизни, но и социально‑политической 
ситуацией. Есть и вполне понятные жалобы 
на российский климат, – комментирует ана-
литик Практики мониторинговых ис-
следований Департамента исследований 
ВЦИОМа Иван Леконцев. – Часть наших 
соотечественников, которые больше не нахо-
дят себе места в России, стала заметно мень-
ше, чем в предыдущие годы, но эти люди 
готовы искать новую жизнь за границей – 
в основном в стабильных западных странах, 
которые все‑таки ближе нам по своей куль-
туре, чем арабские страны, Латинская Аме-
рика или Китай. Тяга к сильному государству 
побуждает потенциальных мигрантов при-
сматриваться к Германии – неофициальному 
лидеру современной Европы».

Научный сотрудник лаборатории иссле-
дований пенсионных систем и актуарно-
го прогнозирования социальной сферы 
Института социального анализа и прогно-
зирования (ИНСАП) РАНХиГС Виктор Ля-
шок отмечает, что российский рынок труда 
в 2017 г. демонстрировал некоторые важные 
изменения. Основное – снижение численно-
сти рабочей силы. После продолжительного 
стабильного периода 2008‑2016 гг. она умень-
шилась в 2017‑м на 0,5 млн человек и соста-
вила 76,3 млн человек в возрасте 15‑72 года. 
Это изменение – ожидаемое. Оно вызвано 
старением населения, которое наблюдает-
ся в России уже продолжительное время: 
численность населения в трудоспособном 
возрасте (мужчины 16‑59 лет, женщины – 
16‑54 года) уменьшается с 2006 г. (локально-
го максимума) и к 2017 г. снизилась на 7,8 %.

Что интересно, еще в 2011 г. наша страна 
почти в полтора раза превосходила США 
по количеству инженеров‑выпускников 
на 10 тыс. населения. В 555 вузах на тот 
момент обучались свыше двух миллионов 
будущих специалистов в области техники 
и технологий.

«Как показывает мировая статистика, с та-
ким высоким уровнем профессионального 
и в том числе инженерного образования 
Россия должна иметь ВВП на душу населе-
ния 30 тысяч долларов США, а имеет – мень-
ше 11 тысяч. То есть наша страна выбивается 
из сложившихся в мире закономерностей, 
увязывающих уровень профессионального 
образования с уровнем экономического раз-
вития», – отметил завкафедрой инженер-
ной педагогики Института стратегиче-
ского партнерства и компетенций ТПУ, 
к.т. н. Александр Чучалин.

Возвращаясь к «утечке мозгов», иссле-
дователи Российской академии народного 
хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) обра-
щают внимание, что уровень образования 
эмигрантов именно в западные страны зна-
чительно выше, чем у российских граждан 
в среднем: по данным Росстата, от 30 до 70 % 
таких эмигрантов, в зависимости от стра-
ны, куда направлен выезд, имели высшее 
образование. Имеет место реальный рост 
квалифицированной (интеллектуальной) 
эмиграции из России, однако речь не идет 
о ежегодном выезде миллионов и даже со-
тен тысяч человек.

«Всего ежегодно, если судить по данным 
статистики принимающих стран за послед-
ние годы, эмигрировало в развитые страны 
около 100 тысяч человек, из них в среднем 
около 40 % имели высшее образование. В це-
лом накопленный к настоящему моменту 
за рубежом потенциал россиян с высшим 
образованием, скорее всего, не превышает 
800 тыс. человек», – уточнили ведущие на-
учные сотрудники лаборатории исследо-
ваний демографии, миграции и рынка 
труда ИНСАП РАНХиГС Никита Мкртчян 
и Юлия Флоринская.

«Эффект Фроси Бурлаковой»
Главный научный сотрудник Института 
экономики РАН, заведующий лабора-
торией Института проблем рынка РАН, 
д.э.н. Олег Сухарев предложил рассмотреть 
обозначенную тему под другим углом, разо-
бравшись, какая проблема сегодня острее 
– утечки инженерных кадров или их невос-
требованности в стране.

«На мой взгляд, наиболее остро стоит 
проблема подготовки инженерных кадров, 
сохранения и наращивания заделов, создан-
ных советскими инженерными школами, 
общей невостребованности инженерной 
профессии. Причина в том, что происхо-
дила длительная деиндустриализация рос-
сийской экономики, выразившаяся в упро-

щении производств и технологий, что со-
кратило потребность в инженерном труде. 
Бизнесу было проще либо воспроизвести 
несложные изделия, где не нужен большой 
объем собственных проектных разработок, 
либо купить уже готовую разработку, чем ис-
кать подготовленных инженеров», – говорит 
эксперт.

По сути, проблема не нова, да и научное 
сообщество России регулярно привлекает 
к ней внимание. В 2014 г. был проведен Госу-
дарственный совет при президенте  по про-
блеме подготовки инженерных кадров.

«Конечно, за период 1990‑2000 годов 
значительное число высококвалифициро-
ванных специалистов покинуло Россию, 
найдя работу за рубежом. Причем потери 
инженерных кадров были связаны не только 
с их отъездом, но и со старением населения, 
и выбытием специалистов по естественным 
причинам, включая переток кадров из об-
работки в транзакционные секторы эко-
номики, – комментирует спикер. – Сегодня 
проблема подготовки новых инженерных 
кадров и использования их в российской 
экономике как никогда актуальна, несмотря 
на большие усилия, предпринятые по ин-
тенсификации подготовки инженеров. Да, 
с увеличением набора на различные специ-
альности несколько улучшилось состояние 
рынка труда в области инженерных профес-
сий, но эти позитивные «симптомы» пока 
не могут изменить ситуацию в корне».

По мнению Олега Сухарева, для того что-
бы снизить отток и улучшить подготовку 
инженеров, нужно увеличить спрос на дан-
ные профессии внутри страны. Причем 
этот спрос должен создаваться и в частном, 
и в государственном секторе.

«В российской экономике должна изме-
ниться атмосфера – отношение к инженер-
ному труду и инженерному образованию. 
На уровне государства должна проводиться 
иная макроэкономическая политика, акцент 
нужно делать на изменении структуры эко-
номики в пользу обрабатывающих секторов, 
которые и предъявляют спрос на инжене-
ров. Важно, чтобы люди были нужны. Я на-
зываю это «эффектом Фроси Бурлаковой» 
из фильма «Приходите завтра», когда про-
фессор просит принять Фросю учиться, хотя 
она опоздала на экзамены, за ее необычай-
ный певческий талант. Ректор отказывает, 
но профессор, а он, на минуту, – не брат, 
не сват для Фроси, не знакомый, ему никто 
не звонил и не просил за нее, настаивает, 
давит на ректора. Такая модель поведения 
могла бы существенно изменить характер 
развития российской экономики».

взгляд со стороны
Поделились наблюдениями и иностран-
ные эксперты. Лауреат Международной 
энергетической премии «Глобальная 
энергия» 2005 г. Клаус Ридле считает, 
что для современных специалистов при тру-
доустройстве не последнюю роль играют 
такие факторы, как интересная, содержа-
тельная работа, приятная рабочая среда, 
при этом –  определенная свобода выбора 
при решении текущих задач. Кроме того, 
господин Ридле полагает, что местные вла-
сти должны помогать молодым инженерам 
– предлагать жилье по приемлемым ценам, 
обеспечивать простой и быстрый транспорт, 
хорошее качество отдыха и образования 
для детей. При этом конкурентоспособная 
зарплата и привлекательные преимущества 
в виде медицинского страхования и пенси-
онных накоплений являются важным аргу-
ментом, но часто не решающим.

К слову, получив премию «Глобальная 
энергия» за разработку и создание мощ-
ных высокотемпературных газовых турбин 
для парогазовых установок, Клаус Ридле 
потратил ее денежную часть на создание 
Фонда на базе Университета Фридриха‑
Александра. Среди основных задач этого 
Фонда: организация студенческого обмена 
между НИУ МЭИ и ФАУ, поддержка одарен-
ных студентов. Такое сотрудничество спо-
собствует обмену знаний между молодыми 
специалистами и позволяет перенять опыт 
у зарубежных коллег.

А вот член Международного комитета 
по присуждению премии «Глобальная 
энергия», советник председателя груп-
пы экспертов высокого уровня по про-
блемам воды и стихийным бедствиям 
при Генеральном секретаре ООН, Рае 
Квон Чунг считает, что решающую роль 
в процессе предотвращения утечки кадров 
из страны играет правительство. По его мне-
нию, решая эту проблему, акцент следует сде-
лать на создании и предложении инженерам 
интересных возможностей – правительство 
должно не только запустить, но и возглавить 
масштабные технологические программы, 
которые могут поддерживать инвестиции 
частного сектора. Например, программы 
НИОКР в новых отраслях промышленности 
и нетрадиционных инновационных секто-
рах, таких, как: трансформация чистой энер-
гии, экологическая защита, рециркуляция, 
энергоэффективность, зеленая экономика.

– Подобная программа могла бы стать 
хорошим стимулом для многих ученых 
и инженеров России остаться в своей стране 
и продолжить исследования здесь. Тем бо-
лее, новые сектора действительно нужда-
ются в государственной поддержке для за-
пуска первоначальных инноваций, которые 
приведут к созданию основы для частного 
сектора, и созданию еще большего количе-
ства рабочих мест, – отметил господин Чунг.

P. S.: Каждый год Россию покидают талант-
ливые специалисты, которые могли бы при-
нести пользу своей стране. Такие примеры 
есть и среди моих друзей, и никто из них 
не думает о возвращении на родину, потому 
что «там» больше возможностей для реали-
зации, «там» другой уровень жизни. Кстати, 
Герман Греф предложил выяснять у россиян, 
желающих покинуть страну, что их вынуди-
ло на этот шаг. Таким образом, полагает он, 
можно выявить «пробелы» и предпринять 
меры для их устранения.

Во время подготовки этого материала мы 
обратились за комментариями в профиль-
ные учебные заведения и к конкретным 
экспертам, но получили множество отказов. 
Хотя тема «утечки мозгов» важна не только 
для страны в целом, но и для энергетики 
в частности, вероятно, она недостаточно 
популярна, ведь сегодня на повестке дня 
другие вопросы: интернет вещей, цифро-
визация, развитие ВИЭ и т. д.

Елена ВОСКАНЯН

о б р а з о в а н и е

Эксперты рассуждают, как остановить 
«утечку мозгов» из россии

в поисках лучшей жизни
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Ч и т а е т е  с  П л а н ш е т а ? 
ПодПишитЕСЬ НА «ЭНЕРГЕтиКу и ПРомышЛЕННоСтЬ РоССии» 

отРаслЕвоЕ обРазованиЕ
и ПЕРЕПоДготовКа 
КаДРов

КибЕРбЕзоПасность
ДлЯ энЕРгЕтиКи

По мере развития ветроэнерге-
тики вопрос возможного отрица-
тельного влияния ветроустановок 
(ВЭУ) на животный мир про-
должает привлекать внимание 
не только специалистов, но и об-
щественности.

Ранее мы уже рассказывали о результатах 
исследований по влиянию ВЭУ на птиц 
и летучих мышей («ЭПР» № 20 (280)). 

В настоящее время интересные события про-
исходят в Германии.

В городе Гютерсло (земля Северный Рейн – 
Вестфалия) на башне ветроустановки Enercon 
E‑70 на высоте 60 метров еще в 2003 г. был 
установлен специальный инкубатор для птиц 
семейства соколиных. Инкубатор изготовлен 
сокольничим Хельмутом Ширлем, который 
ведет наблюдения за птицами вместе с орнито-
логами регионального объединения по защите 
окружающей среды.

Ежегодно в инкубаторе гнездятся птицы. 
В первые годы после его установки чаще всего 
в инкубаторе гнездилась пустельга. Парочки 
птиц выводили потомство, случаев гибели от-
мечено не было. Более того, по наблюдениям 
Хельмута Ширля, устанавливающего подобные 
инкубаторы на ВЭУ с 1996 г., ветроустановка 
более безопасна для птиц в сравнении с радио-
вышками, шпилями колоколен и иными высо-
кими сооружениями.

В этом году на ВЭУ в Гютерсло впервые по-
селилась парочка сапсанов, более редких птиц 
семейства соколиных (всего в данном регионе 
Германии насчитывается 225 пар сапсанов). 
Время высиживания птенцов у этих птиц в ве-
сенний период составляет от 33 до 38 дней, 
после чего проходит около 6 недель до первых 
самостоятельных полетов. Весной в инкубаторе 
на ВЭУ на свет появились три сапсана.

Региональные власти из‑за заботы о без-
опасности птенцов потребовали от компании, 
эксплуатирующей ветроустановку, остановить 
работу ВЭУ. Чиновники экологического подраз-
деления опасаются, что вращающиеся лопасти 

ветроустановки представляют угрозу для птен-
цов в период их первых полетов.

Энергетики отказались выполнять данное 
предписание, ссылаясь на многолетний успеш-
ный опыт сосуществования птиц и ветроуста-
новки. Теперь региональная администрация 
пытается добиться демонтажа инкубатора, вы-
неся данный вопрос на рассмотрение окружной 
комиссии по охране окружающей среды. Впол-
не вероятно, что дело в конечном итоге будет 
рассматриваться в судебном порядке.

Орнитологи не поддерживают распростра-
ненное мнение о том, что ветроустановки не-
избежно представляют опасность для хищных 
птиц. Доктор Херманн Хеткер, руководи-
тель института Михаэля Отто, занимает-
ся исследованием влияния ВЭУ на птиц уже 
15 лет по заказу федерального Министерства 
окружающей среды и других государственных 
заказчиков.

Доктор Херманн признает, что определенную 
угрозу для птиц ВЭУ, конечно, представляют, 
но при этом статистика наблюдений свидетель-
ствует о вполне благополучном сосущество-
вании. Оценка конкретной опасности всегда 
зависит от местоположения ветроустановки 
и вида птиц. Тот факт, что сапсаны угнездились 
на ветроустановке, специалиста не удивляет.

Другой пример успешного сосуществования 
сапсанов и энергетических объектов отмечен 
в немецком городе Бильфельд. Здесь инкуба-
торы установлены на дымовых трубах электро-
станции и мусоросжигающего предприятия, 
эксплуатируемых городской энергокомпанией 
Stadtwerke Bielefeld.

Инкубатор на дымовой трубе смонтирован 
на высоте 107 метров в 2005 г., его размеры со-
ставляют 50×60×80 см. Парочки сапсанов здесь 
также регулярно выводят потомство, обычно 
по 2 или 3 птенца (в этом году 3). Четыре года 
назад старый инкубатор был разрушен ура-
ганным ветром, после чего сотрудники энер-
гокомпании изготовили и установили новый, 
с алюминиевым кожухом.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ  
ПРОДУКЦИИ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ НКУ ПО ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА

Изготовим и поставим в короткие сроки
согласно вашим проектам: РГТ-80, РГТ-50, РСТ-25

Устройства релейной защиты: РКТУ-01, РТ-40, РВ-100, БИ-4, РП, РГТ-80, РСТ-25, BF-80,  
URF-25, РК-10, РК-30, РК-31, БПНС, УПНС, РЗТм-51, РПм-23, КРБм-12БЭ-1106М, ЭПЗ-1651-91, 
ШДЭ-2802, Ш8300-Ш8343, ШСН, ШСЭ, контакторы МК1-20, МК2-20Б, КПВ-604, КТПВ-623, 
пускатели и запасные части к ним. 

Трансформаторы, ЗИП, ПТРЛ, кольца уплотнительные, шпильки ввода, вводы ВСТА и ВСТ, 
маслоуказатели к ТМ и ТМГ, маслоуказатели МС-1 и МС-2, зажимы контактные.

Высоковольтная аппаратура: КСо, КРУ, КМВ, K-59, КМ-1Ф, К12, К13, К26, К37, КВ-02, КТП.

ЗИП к приводам ПП-67, ППо-10, ПЭ-11, ПС-31, ПР-17, ПР-10, ПЭ-21, ПЭВ-11, ПЭМУ, электро-
магниты и катушки включения, отключения Эо, ЭВ, РТМ, ТЭо, АПВ, РНВ, блок-контакты КСА.

Запасные части к высоковольтным выключателям (ВМГ, ВМПЭ, ВКЭ, ВМП, МГГ, МГУ, ВМТ, 
МКП, С-35, У-110, У-220, ММо-110) и приводы, резисторы бетэлового типа РШ-2.

Низковольтные комплектные устройства РУСН 0,4 (КТПСН), ШоТВ, ШСН, ПР, БПНС, УКП-КМ.

Шкафы собственных нужд ПСН.

Панели распределительные Щ070 сборки РТЗо, ВРУ.

Микропроцессорные изделия: ТоР-100, ТоР-120, ТоР-200, РС-80М,  
ФВИП.423133.004-01, ПВЗУЕ-ВЧ, ПВЗ-90М1, ПВЗЦ, РС-80М2М, РС-83.

Резинотехнические изделия формовые, неформовые, прокладки 8ЕС.151.002,  
для трансформаторов, выключателей по индивидуальным заказам.

000 «ЕССо-ТЕхНоЛоДжИ»
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 52-8, а/я 299 
Тел.: +7 (8352) 62-67-57,62-38-81; тел./факс: +7 (8352) 62-58-48 
E-mail: esso@esso.su, www.esso.inc.ru
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ветроэнергетики 
подружились с птицами


