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КаК заявил на отчетном мероприятии  
рнК сиГрЭ председатель ассоциации, 
Глава пао «ФсК еЭс» андрей муров, 
во-первых, опираясь на Эти знания, 
в Конечном счете мы повышаем 
ЭФФеКтивность и надежность 
российсКой ЭлеКтроЭнерГетиКи.  
во-вторых, они позволяют 
наращивать ЭКспортный потенциал 
отрасли, адеКватно оценивать 
востребованность и перспеКтивные 
направления разработоК.

научно-
технический 
обмен  
в рамках сигрЭ – 
прикладной инструмент
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Новости эНергетики

Новости, зНачимые  
для ваших компаНий

Новости ваших компаНий

Мы в соцсетях facebook Telegram
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З а к о н ы
П о т е н ц и а л 
« с о б с т в е н н о й » 
г е н е р а ц и и
30 декабря 2019 года Президент 
России Владимир Путин подписал 
Федеральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об электроэнергетике» в части раз
вития микрогенерации». 

Однако реализации этого закона 
препятствуют некоторые обсто
ятельства. Эксперты отмечают, 
что главное препятствие – даже 
не отсутствие до последнего мо
мента нормативной базы и пра
вил, по которым микрогенерация 
встраивается в электроэнергетику, 
а высокая стоимость необходимого 
оборудования, значительные сроки 
его окупаемости. 

Но, как известно, технологии рас
пределенной энергетики совершен
ствуются и быстро дешевеют.

5
Те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
В  р у с л е  м и р о в ы х 
и з м е н е н и й
Проблемы и вызовы, с которыми 
сталкивается электроэнергетика 
России, не уникальны. Специалисты 
и правительства большинства стран 
находятся сейчас в стадии актив
ной корректировки стратегических 
планов развития отрасли, ее техно
логической и регуляторной моделей. 

Это отмечают эксперты СИГРЭ 
и добавляют, что российская энерго
система остается одной из самых на
дежных в мире, развивается не про
сто в соответствии с глобальными 
трендами, а иногда опережая их. 

В частности, это касается иннова
ционных решений в сфере построе
ния цифровых подстанций. 

О настоящем и будущем энерго
систем, а также лучших практиках 
рассказывают представители отрас
левого сообщества.

15

азначение нового 
правительства 
в России – главное 
событие января. 
Но гораздо более 
интересной ян
варской новостью, 
на мой взгляд, 
стало то, что ро
бот, созданный 
одной российской 
компанией, изъ

явил желание участвовать 
в досрочных выборах губер
натора Пермского края после 
отставки прежнего главы, 
Максима Решетникова, назна
ченного министром экономи
ческого развития. По информа
ции РИА Новости, в избиркоме 
региона заявили, что робот 
слишком молодой и не имеет 
российского паспорта. Ранее 
в сети транслировался видео
ролик, в котором промобот, 
созданный пермскими студен
тами, объявил о своем намере
нии участвовать в досрочных 
выборах губернатора и об
ратился к жителям региона 
с предвыборной речью. Однако 
кандидатура представителя 
сферы искусственного интел
лекта не была одобрена, и про
моботу письменно отказали 
на странице компаниираз
работчика в социальной сети.

Возможно, дроиды в буду
щем, действительно, смогут 
участвовать не только в тех
нологических процессах, 
но и в предвыборных гонках. 
О том, что сегодня могут де
лать машины, читайте в теме 
номера «Робототехника и ис
кусственный интеллект».

Дежурная 
по номеру 

ИрИна 
КрИВОШаПКа

Те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
Р о с с и я  г о т о в а 
з а д а в а т ь  т р е н д ы
В 2020 году атомная отрасль России 
будет отмечать юбилей – 75 лет. 
За это время достигнуты значи
тельные успехи: сейчас наша страна 
является лидером атомной отрасли 
в глобальном масштабе. Эксперты 
говорят, что глобальный вызов 
XXI века связан с необходимостью 
обеспечения устойчивого развития 
человечества и цивилизации. При
шло время переходить к природо
подобным технологиям.

«Вокруг этого термина сейчас 
много спекуляций, а под этими тех
нологиями понимаются технологии 
и технические системы, которые 
работают на принципах функцио
нирования живой природы. То есть 
воспроизводят природные процессы 
и природные живые системы», – по
яснил вицепрезидент Националь
ного исследовательского центра 
«Курчатовский институт», профес
сор, д.т. н. Олег Нарайкин.

16
Н а у к а  и  н о в ы е 
т е х н о л о г и и
« И д е я »  н а  п я т ь 
м и л л и о н о в
В декабре 2019 года в Москве на
градили лауреатов первого цикла 
Международной молодежной про
граммы «Глобальная энергия». 

Одним из победителей в номина
ции «Идея» стал научный сотрудник 
Лаборатории механических свойств 
наноструктурных и жаропрочных 
материалов НИУ «БелГУ» Роман 
Мишнев. 

Ученый предложил использовать 
новую мартенситную теплотехниче
скую сталь при изготовлении ком
понентов турбин и паропроводов. 
Более подробно читайте в матери
але выпуска.

20

П р о и з в о д с т в о
В о л ш е б н и к 
н е  п р и л е т и т 

Есть мнение, что в условиях инно
вационного развития экономики 
интеллектуальные ресурсы страны 
являются одним из ключевых фак
торов, определяющих конкурентные 
преимущества государств на миро
вых рынках. Чтобы качественно пре
образовать ситуацию в российской 
промышленности, дать сильный 
толчок развитию инноваций, не
обходимо, в первую очередь, разра
ботать систему сохранения кадро
вого потенциала страны. О задачах 
промышленной политики и о том, 
что действительно реализовано 
в России, демонстрируют предста
вители Минпромторга, отраслевых 
ведомств и компаний.

26
Э л е к т р и ч е с к и е  
с е т и  и  с б ы т
Н о в о г о д н и й  ч ё с 
д о л г о в
Новый год – хороший повод закрыть 
долги, но энергосбытовые компа
нии проводят стимулирующие ак
ции и в другое время года. Так, АО 
«ПСК» предлагает «Летние подарки» 
за оплаченные счета. В 2019 году 
ее участниками стали более 21 тыс. 
абонентов. Победителям вручили по
дарочные сертификаты номиналом 
5 тыс. рублей в сеть хозяйственно
строительных магазинов Ленин
градской области. Как отмечают 
эксперты, летние акции, прежде 
всего, ориентированы на сезонных 
потребителей, которые по оконча
нии летнего периода покидают дачи 
и в ряде случаев забывают оплатить 
счета и передать показания. Но в ак
циях, естественно, могут принимать 
участие все потребители. О других 
не менее интересных акциях чи
тайте в авторском материале.
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Павел Завальный, 
председатель комитета по энергетике Госдумы  
(о законе по развитию  микрогенерации):

– Создание нормативной базы микрогенерации 
полностью соответствует мировым тенденциям 
децентрализации, декарбонизации и некоторой 
персонализации электроэнергетики. Она будет 
способствовать развитию экологически чистых, 
приближенных к  потребителю технологий 
э н е р г о о б е с п е ч е н и я ,  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  в 
труднодоступных, удаленных и изолированных 
районах, позволит предотвратить перебои с 
электричеством, сгладить пики потребления и 
сократить затраты потребителей.

Как вы 
оцениваете 
результаты 
2019 года в 
энергетике,  
а также 
принятые в этом 
году отраслевые 
инициативы, 
документы  
и программы

Все, что нужно было, 
уже принято ранее

46,4%

Энергетика нуждается 
в более динамичном 
реформировании

25%
Могло быть и лучше

14,3%

14,3%

В 2020 году будет больше 
отраслевых событий, связанных 

с принятыми инициативами



ян
ва

рь
 2

02
0 

го
да

 №
01

-0
2 

(3
81

-3
82

)

4

      

ян
ва

рь
 2

02
0 

гО
да

 №
01

-0
2 

(3
81

-3
82

)

Э К с п е р т н ы й  с о в е т4

Антон Юрьевич  
Инюцын
Заместитель министра 
энергетики российской 
Федерации

Дмитрий Андреевич 
Васильев
начальник управления 
регулирования электроэнергетики 
Федеральной антимонопольной 
службы россии

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

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

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

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

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

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

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

Юрий Борисович Офицеров
председатель общественной 
организации «всероссийский 
Электропрофсоюз»

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

Дмитрий Евгеньевич 
Волог жанин
директор ассоциации «совет 
производителей энергии»

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

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

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

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

Владимир Сергеевич 
Шевелёв
технический директор  
ооо «релематика»

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

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

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

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

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

Валерий Валерьевич 
Дзюбенко
Заместитель директора 
ассоциации «сообщество 
потребителей энергии»

а данном этапе развития искусственный 
интеллект – это база данных с алгоритма-
ми, которая позволяет выполнять доста-
точно типовые и простые задачи. Да, ал-
горитмы становятся «самообучаемыми», 
но все же пока что ни о какой полноценной 
замене работы человеческого мозга речи 
быть не может. Человека от животных и ма-
шин отличает умение представлять то, чего 
нет, то есть фантазировать. Машинному 
коду в ИИ пока до этого далеко.
Роботизация – это инвестиции, которые 

зачастую трудно просчитать до конца. По-
этому, не имея интуитивного умения или приобретен-
ного знания по разработке стратегических целей ком-
пании, невозможно принять решение об инвестиции 
ресурсов (люди, время, финансы – по степени важности) 
в то, что принесет развитие компании.
В некоторых отраслях по‑прежнему применяется ис-

ключительно ручной труд. И проблема в том, что специ-
алисты, к сожалению, уходят из профессии по различ-
ным, включая естественные, причинам.
И глобально замены этим специалистам – нет. Людям 

сейчас трудно объяснить необходимость профессио-
нального роста в течение многих лет с целью в даль-
нейшем работать на станке в далеко не лучших произ-
водственных условиях, когда так манит фантазийная 
перспектива стать блоггером.
Возлагать слишком много надежд на то, что умные 

машины быстро заменят людей не стоит. Не каждый 
процесс, выполняемый человеком, может быть роботи-
зирован. Чем дальше развивается цифровизация и ИИ, 
тем внимательнее и честнее нужно относиться к людям.
Наблюдая, изучая, агрегируя опыт и тренды, я четко 

вижу особенности русского человека и российских ком-
паний – у них есть уникальный шанс вскочить в плеяду 
передовых мировых лидеров во многих отраслях. В ка-
кой еще стране можно найти такое сочетание редкого 
интеллекта,  удивительного патриотизма со стороны 
разработчика и такой редчайшей неготовности системы 
и крупного бизнеса поддерживать уникальные техноло-
гические разработки?
Именно это я имею в виду. Мало того, что мы сидим 

на ресурсах и возможностях. Уникальный ресурс жи-
вет рядом, за стенкой. И вопрос только в том – есть ли 
у нас глобальная цель и люди, желающие эффективно 
эту цель реализовать и стремиться к ней, используя 
передовой международный опыт и уникальный талант 
русского человека?
Мы вывели собственный список проблем роботизации 

производства в России, с которыми часто сталкивают-
ся руководители компаний: отсутствие стратегических 
целей; низкая информированность о понятиях и суще-
ствующих решениях и методах внедрения технологий; 
недостаточные знания в области управления и проект‑
менеджменте.

Продолжение на стр. 8–14

В л а д и м и р  Тр о ф и м е н к о
Генеральный директор представительства 
компании Mankiewicz в России и странах СНГ

Ирина Васильевна 
Кривошапка
Координатор экспертного совета 
korr@eprussia.ru 
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30 декабря 2019 года 
Президент России Вла-
димир Путин подпи-
сал Федеральный закон 
«О внесении изменений 
в Федеральный закон 
«Об электроэнергетике» 
в части развития микро-
генерации». 

Насколько реально этот за-
кон может  быть  «приме-
ним» гражданами страны 

и каков потенциал «собственной» 
генерации в России, «ЭПР» расска-
зали инициаторы законопроекта 
– Комитет по энергетике Госдумы 
РФ и Минэнерго РФ.
С принятием этого закона по-

требители,  установившие у себя 
объект микрогенерации  (напри-
мер,  солнечную панель),  выда-
ющий во внешнюю сеть макси-
мальную мощность не более  15 
кВт,  смогут продавать  гаранти-
рующим поставщикам  и иным 
энергосбытовым компаниям не-
потребленные  на собственные 
нужды излишки электроэнергии, 
полученные от микрогенерации. 
Чтобы воспользоваться правом 
продажи электроэнергии, необ-
ходимо технически присоединить 
объект микрогенерации к мест-
ным  сетям,  а также  заключить 
договор купли‑продажи с гаран-
тирующим поставщиком, в зоне 
покрытия  которого  находится 
мини‑станция.  Гарантирующие 
поставщики, в свою очередь, будут 
обязаны такие излишки покупать 
по средневзвешенной цене опто-
вого рынка.

Председатель Комитета по 
энергетике Госдумы РФ Павел 
Завальный отмечает, что призна-
ние и создание нормативной базы 
микрогенерации в РФ полностью 
соответствует мировым тенден-
циям децентрализации, декар-
бонизации и некоторой персона-
лизации электроэнергетики. Рас-
пределенная энергетика (а микро-
генерация – ее часть, пусть пока 
и не очень большая) –  это один 
из основных  элементов так на-
зываемого энергетического пере-
хода. Весь мир движется по этому 
пути, причем давно и быстро.
По оценке Международного 

энергетического  агентства,  рас-
пределенная энергетика обеспе-
чит до 75 % новых подключений 
в глобальной  электрификации 
до 2030 года.
Считается, что принятие зако-

нопроекта будет способствовать 
достижению целей,  поставлен-
ных Президентом России в Ука-
зе  от 7 мая  2018 года  «О нацио-
нальных целях и стратегических 
задачах развития РФ на период 
до 2024 года».
Как отметили в Минэнерго РФ, 

принятие  закона было обуслов-
лено необходимостью дать старт 
применению  программы  под-
держки малых  генерирующих 
объектов  с целью стимулирова-
ния их практического внедрения 
населением. Реализация этого ФЗ 

потенциал «собственной» генерации

будет  способствовать развитию 
малой распределенной энергети-
ки в стране, повышению энерге-
тической эффективности жилого 
фонда, а также будет направлена 
на стимулирование производства 
и продажи отечественными ком-
паниями подобных высокотехно-
логичных устройств.
–  Прежде всего,  закон вводит 

само понятие  «объект микроге-
нерации».  Закон также наделя-
ет  его  владельца – потребителя 
электроэнергии правом произво-
дить и продавать электроэнергию, 
а также  определяет  некоторые 
аспекты регулирования такой де-
ятельности, –  говорит Павел За-
вальный.
По его  словам, после вступле-

ния закона в силу любой житель 
частного дома,  у которого  уста-
новлен объект микрогенерации, 
может  не только  обеспечивать 
себя  электроэнергией, но и  вы-
давать в сеть, то есть продавать 
гарантирующему  поставщику 
непотребленные им самим «из-
лишки». Объект микрогенерации 
может быть любым – как на базе 
только ВИЭ  (например,  солнеч-
ная панель или ветроустановка), 
так и на базе комбинированных 
решений,  сочетающих традици-
онные источники энергии (напри-
мер, дизель) и ВИЭ.
–  Предельная цифра  в 15  кВт 

обу словлена тем, что присоеди-
нение небольших объектов гене-
рации к общей сети имеет целью 
бытовое потребление и не долж-
на угрожать безопасности самих 
потребителей и энергосистемы 
в целом. Порядок присоединения 
таких объектов будет  упрощен-
ным,  это  поможет  гражданам 
обойтись  без излишней  бюро-
кратии. Конкретные параметры 
будут определены в рамках разра-
ботки подзаконных нормативных 
правовых актов, – отмечает Павел 
Завальный.
По его мнению, закон о микро-

генерации будет способствовать 
развитию экологически чистых, 
приближенных  к потребителю 
технологий энергообеспечения, 
в первую очередь, в труднодоступ-
ных, удаленных и изолированных 
районах, позволит предотвратить 
перебои с электричеством,  сгла-
дить пики потребления, повысить 
качество электроэнергии и сокра-
тить затраты потребителей.
Здесь, пожалуй, нельзя не со-

гласиться, и в качестве примера 
хорошо «ложится» проект в Кеме-

ровской области, где малочислен-
ный коренной народ удаленного 
Таштагольского района получит 
более 25 солнечных электростан-
ций (СЭС) от администрации рай-
она. На эти цели из бюджета будет 
направлено 52,3 млн рублей.
По информации  Ростендера, 

администрация региона объяви-
ла тендер на поставку и установ-
ку индивидуальных СЭС. Проект 
предполагает, что источники зеле-
ной энергии появятся в 28 дерев-
нях традиционного проживания 
и хозяйственной деятельности 
малочисленного народа шорцев. 
В самых крупных из них насчиты-
вается несколько десятков дворов. 
К примеру, в Средних Кичах – 23 
двора, в поселке Усть‑Анзас  (Ше-
регешское городское поселение) – 
41 двор. В самых мелких деревнях 
всего 1‑2 двора.
Индивидуальные станции будут 

включать  солнечные монокри-
сталлические панели суммарной 
пиковой мощностью 1400 Вт, ги-
бридные инверторы и аккумуля-
торные батареи. Особенность этих 
СЭС в том, что для них не требует-
ся фундамент. Правда, поставка 
оборудования, вероятно, будет не-
простой: в некоторые населенные 
пункты конструкции придется до-
ставлять на лошадях или по реке.
По условиям тендера,  в кон-

це  января  2020 года  ожидается 
подведение  итогов,  и победи-
тель  должен  будет  поставить 
станции в течение трех месяцев 
и еще за 2,5 месяца смонтировать 
станции.

Каков потенциал
Между  тем,  микрогенерация 
на ВИЭ в России пока практиче-
ски  не развита.  Пример  Кеме-
ровской области можно рассма-
тривать  скорее  как единичный, 
чем как массовое явление. Сейчас 
объекты микрогенерации можно 
найти в Калининграде, Красно-
даре, некоторых других регионах, 
но их немного. В этом Россия су-
щественно отстает от других раз-
витых стран, где этот вид распре-
деленной  генерации находится 
в лидерах по темпам роста среди 
остальных технологий.
В то же время эксперты из энер-

гетического центра  «Сколково» 
оценивают суммарный потенциал 
микрогенерации на ВИЭ пример-
но в 11 ГВт (среднегодовая мощ-
ность  с учетом КИУМ) или 86,5 
ГВт  (установленная мощность). 

По их прогнозу, максимальный 
потенциал  (67 %  от общего)  со-
средоточен в Центральном, Юж-
ном и Приволжском федеральных 
округах.
В Минэнерго  РФ дополняют, 

что принятый ФЗ в значительной 
мере рассчитан на граждан,  ко-
торые заинтересованы в практи-
ческом внедрении современных 
технических решений, направлен-
ных на повышение надежности 
энерго снабжения их домов и со-
кращение затрат на приобретение 
электрической энергии.
«Направленность  норм  зако-

на на рядового гражданина под-
тверждается  в том числе  отсут-
ствием требований о регистрации 
владельца микрогенерирующего 
объекта  в качестве  индивиду-
ального  предпринимателя,  на-
личием облегченной процедуры 
технологического присоединения 
таких  устройств  и смягченных 
требований по организации ком-
мерческого учета производимой 
электрической энергии», – под-
черкивает ведомство.
Следует также отметить, что од-

новременно принят Федеральный 
закон  от 27.12.2019 № 459‑ФЗ, 
вносящий изменения  в Налого-
вый кодекс Российской Федера-
ции, по которым доход, получен-
ный от продажи  электрической 
энергии,  выработанной на объ-
екте микрогенерации, не облага-
ется налогом на доходы физиче-
ских лиц.
«По мере принятия нами пакета 

подзаконных нормативных доку-
ментов рассчитываем на привле-
чение большего числа индивиду-
альных домохозяйств к участию 
в этой  программе», –  говорят 
в Мин энерго.
Одновременно  с этим в Мин‑

энерго РФ на текущем этапе за-
труднились привести конкретные 
цифры оценки потенциального 
объема выработки электрической 
энергии на микрогенерирующем 
оборудовании.  Но в ведомстве 
выразили надежду,  что в целом 
по стране  с началом  реального 
внедрения всего комплекса мер 
поддержки указанного вида де-
ятельности  (начиная  со второй 
половины 2020 – начала 2021 г.) 
можно будет рассчитывать на во-
влечение нескольких сотен тысяч 
заинтересованных  участников 
в установку и эксплуатацию объ-
ектов микрогенерации.
«Расширению  вовлечения 

участников в этот процесс будет 

способствовать и наблюдающее-
ся как в РФ, так и за рубежом су-
щественное снижение стоимости 
устройств (в том числе бытовых), 
предназначенных для выработки 
электрической  энергии на базе 
возобновляемых  источников», 
–  убеждены  в отраслевом  ве-
домстве.

Что мешает развитию 
микрогенерации
Эксперты отмечают, что главное 
препятствие – даже не отсутствие 
до последнего момента норма-
тивной базы и правил, по кото-
рым микрогенерация встраивает-
ся в электроэнергетику, а высокая 
стоимость  необходимого  обо-
рудования,  значительные  сроки 
его окупаемости. Но, как извест-
но, технологии распределенной 
энергетики  совершенствуются 
и дешевеют довольно быстрыми 
темпами.
Кроме того, многие  граждане 

России  просто  не знают  о воз-
можности перейти на микроге-
нерацию, в принципе не знакомы 
с этой технологией.
–  И здесь нам надо предпри-

нять определенные усилия по по-
вышению  энергетической  ос-
ведомленности  и грамотности 
россиян. Во многих странах мира 
для стимулирования микрогене-
рации применяется еще и меха-
низм так  называемого  «двуна-
правленного  счетчика»,  своего 
рода «взаимозачета» по электро-
энергии, принятой из сети и от-
данной в сеть владельцем микро-
генерации, –  говорит Павел За-
вальный.
Суть его в том, продолжает он, 

что потребитель, имеющий свою 
электростанцию,  ежемесячно 
оплачивает поставщику только 
разницу в объеме принятой и от-
данной электроэнергии.
–  В нашем  законе такого ме-

ханизма не предусмотрено, хотя 
поправки, вводящие его, предла-
гались. Но, если его решено будет 
применять, его можно прописать 
в соответствующем подзаконном 
акте Правительства РФ, который 
должен определить порядок вза-
имодействия между «объектами 
микрогенерации» и гарантирую-
щими поставщиками, – резюми-
рует глава Комитета по энергетике 
Госдумы РФ.

Римма РЕМИЗОВА
Продолжение темы на стр. 38-39
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Государственная Дума  
РФ одобрила в первом 
чтении два законопроек-
та Минэнерго России.

торф исключили
Государственная Дума Российской 
Федерации приняла в первом чте-
нии проект федерального закона 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об электроэнер-
гетике» в части исключения мер 
поддержки производства электри-
ческой энергии с использованием 
торфа в качестве топлива».
По словам статс-секретаря – за-

местителя министра энергетики 
РФ Анастасии Бондаренко, Пра-
вительство Российской Федерации 
предлагает исключить из закона 
«Об электроэнергетике» возмож-
ность применения к генерирую-
щим объектам, функционирую-
щим на основе использования тор-
фа, мер поддержки, аналогичных 
мерам, предусмотренным для объ-
ектов по производству  электро-
энергии на базе возобновляемых 
источников энергии.
Анастасия Бондаренко подчер-

кнула, что инициатива обсужда-
лась с собственниками генераций. 
Замглавы энергетического ведом-
ства обратила внимание, что дей-
ствующие сегодня меры поддерж-
ки существуют не в виде дотаций 
из федерального бюджета, а в фор-
ме поддержки таких объектов ге-
нерации за счет иных субъектов 
внутри рынка. Кроме того, торф 
как вид энергоносителя представ-
ляет из себя разновидность орга-
нического ископаемого топлива 

К 2018 году энергоемкость рос-
сийского ВВП снизилась лишь 
на 12 %, хотя указ Президента 

РФ от 4 июня 2008 года «О некото-
рых мерах по повышению энерге-
тической и экологической эффек-
тивности российской экономики» 
требовал  снизить  ее  к 2020 году 
на 40 % от уровня 2007 года.
Если темпы снижения энергоем-

кости окажутся прежними, снизить 
энергоемкость ВВП на 60 % удастся 
лишь к 2043 году. За прошедшие 
десять лет энергоемкость ВВП Рос-
сии снизилась всего на 9 %, а в по-
следние четыре года этот показа-
тель застыл на месте.

исключение из списка
и не относится к возобновляемым 
источникам энергии.
–  Производители электрической 

энергии,  в том числе вырабаты-
ваемой на основе использования 
торфа,  имеют  возможность  эф-
фективно конкурировать с иными 
источниками энергии, в том числе 
за счет  внедрения  энергосбере-
гающих технологий, применения 
комплексных решений по много-
целевой переработке торфяного 
топлива,  повышения  технико‑
экономических показателей ра-
боты  генерирующих мощностей 
и снижения вследствие этого от-
пускной цены на электрическую 
энергию. Таким образом, целесо-
образности в реализации допол-
нительных специализированных 
мер по поддержке использования 
торфа в качестве топлива сейчас 
не усматривается, – отметила Ана-
стасия Бондаренко.

Целесообразности 
в допмерах 
по поддержке нет
–  Торф  сегодня  активнее  всего 
применяется в сельском хозяйстве, 
в теплоснабжении в качестве ре-
гионального вида энергоносителя 
и лишь затем – в электрогенерации, 
– прокомментировал принятие ФЗ 
председатель Комитета Государ-
ственной Думы по энергетике 
Павел Завальный. – При этом торф 
по своей физической  сути –  это 

органическое ископаемое топли-
во, а не возобновляемый источник 
энергии. В каком‑то смысле дрова 
имеют даже большее отношение 
к ВИЭ, чем торф. Соответственно, 
генерация на торфе – это не раз-
витие ВИЭ.
По словам  Завального,  важно 

понимать, что поддержка произ-
водства электроэнергии не была 
государственной  поддержкой: 
средства на нее через определен-
ные механизмы были  заложены 
в тарифы  на электроэнергию, 
производимую на других  видах 
ресурсов. То есть производителей 
электричества на торфе поддер-
живали, по сути, все потребители 
электроэнергии. Но в действую-
щей модели регулирования ком-
пании, осуществляющие  генера-
цию на торфе, имеют возможность 
эффективно конкурировать с ины-
ми тепловыми источниками энер-
гии, в том числе за счет внедрения 
энергосберегающих технологий, 
применения комплексных реше-
ний по многоцелевой переработ-
ке торфа как топлива, повышения 
технико‑экономических показате-
лей работы генерирующих мощно-
стей и так далее.
–  Поэтому  целесообразности 

в дополнительных  специализи-
рованных мерах  по поддержке 
использования торфа в качестве 
топлива для выработки электро-
энергии  сегодня нет,  это не ак-
туально, и следует  снять  это об-
ременение  с отрасли, – отметил 

парламентарий. – Все субъекты Фе-
дерации, приславшие свои отзывы 
на законопроект, в том числе и те, 
где торф используется в качестве 
энергоносителя, поддержали такой 
подход. Поэтому Комитет по энер-
гетике  рекомендовал принятие 
законопроекта в первом чтении.

в защиту Крымского 
энергомоста
В рамках пленарного  заседания 
Государственной Думы Россий-
ской Федерации был также рассмо-
трен проект Федерального закона 
«О внесении изменений в статьи 2 
и 9 Федерального закона «О безо-
пасности объектов топливно‑энер-
гетического комплекса». Согласно 
документу, предлагается создание 
зон безопасности вокруг отдель-
ных объектов ТЭКа.
–  Это  обусловлено необходи-

мостью усиления мер по обеспе-
чению безопасности и антитер-
рористической  защищенности 
объектов топливно‑энергетиче-

ского комплекса, имеющих крити-
ческие элементы и особый статус. 
В первую очередь,  это относится 
к объектам Крымского энергомо-
ста и магистрального газопрово-
да «Краснодарский край – Крым», 
которые  выделяются наличием 
в их структуре критических  эле-
ментов, их линейностью и проле-
ганием в подводной части в зоне 
Керченского пролива, регулируе-
мой особыми, в том числе между-
народными, правовыми нормами, 
– пояснила Анастасия Бондаренко.
Размеры зон и способы обеспе-

чения безопасности будет опре-
делять Правительство Российской 
Федерации, осуществлять защиту 
объектов – Росгвардия.
По словам заместителя мини-

стра, ко второму чтению докумен-
та будет представлен акт Прави-
тельства Российской Федерации 
с перечнем всех объектов.  Зако-
нопроект был поддержан в первом 
чтении.

Евгений ГЕРАСИМОВ

анастасия бондаренко павел завальный

«сырьевая 
трансформация» 
экономики россии 
подморозила 
энергосбережение
Политика повышения энергоэффективности в России 
требует новых стимулов для роста. К такому выводу 
пришли эксперты Минэкономразвития, выводы кото-
рых обобщены в ежегодном докладе о положении дел в 
сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в РФ. 

Сравнение текущей энергоем-
кости  российского ВВП  с миро-
выми  значениями показывает, 
что по итогам 2018 года этот по-
казатель превысил  среднемиро-
вой уровень на 46 %, уровень США 
– на 44 % и уровень стран Европы 
– на 62 %.
«Возможность  достижения 

Россией  среднемирового  уров-
ня энергоемкости ВВП 2018 года 
к  2035 году  реальна  только 
при полном переходе  экономи-
ки  на наилучшие  имеющиеся 
в мире технологии, иными  сло-
вами, за счет ускоренной модер-
низации технологической базы, 

– говорится в докладе. – Но даже 
в этом случае отставание энерго-
емкости ВВП Российской Федера-
ции в 2035 году от среднемирового 
уровня составит около 28 %».
«При почти  двукратном  ро-

сте ВВП РФ в 2000‑2018 гг.  (181 % 
от уровня  2000 года)  энергоем-
кость ВВП за этот же период снизи-
лась более чем на 40 %, – сообщает 
Минэкономразвития. – Практи-
чески весь прогресс в снижении 
энергоемкости ВВП был достигнут 
в 2000‑2008 году, когда в структуре 
ВВП происходили заметные сдвиги 
в пользу менее энергоемких видов 
экономической деятельности. Рост 
ВВП на 60 % сопровождался прак-
тически неизменным потреблени-
ем первичной энергии».
Сразу после 2008 года снижение 

энергоемкости ВВП остановилось, 
незначительные колебания около 
достигнутого значения, как в по-
ложительную, так и в отрицатель-

ную сторону сохранялись на про-
тяжении  всего  периода  вплоть 
до 2018 года. Этот период харак-
теризовался замедлением эконо-
мического роста и сопровождался 
повышением доли  энергоемких 
видов деятельности в структуре 
экономики. Положительные сдви-
ги  в пользу менее  энергоемких 
отраслей промышленности пре-
кратились.
Структура  экономики  вновь 

трансформировалась в пользу сы-
рьевых отраслей и отраслей с низ-
кой долей переработки, что затор-
мозило снижение энергоемкости 
в промышленности, следователь-
но,  и снижение  энергоемкости 
ВВП  в целом.  Темпы роста  ВВП 
были  сопоставимы  с темпами 
прироста потребления первичной 
энергии.
«Конец периода был также от-

мечен практически нулевой ди-
намикой энергоемкости ВВП, хотя 

и на несколько лучшем уровне», 
сообщает Минэкономразвития.
Главным фактором, сдерживаю-

щим рост энергоемкости ВВП РФ 
за 2015‑2018 годы, стал технологи-
ческий фактор (повышение энер-
гоэффективности  энергопотре-
бляющего оборудования). Вклад 
технологического фактора в сни-
жение энергоемкости ВВП за эти 
годы в среднем составил 1,2 % в год 
или 4 % в 2018 году относительно 
уровня 2015 года.
Последовательное снижение по-

требления ТЭР за счет технологи-
ческого фактора демонстрируют 
электроэнергетика, обрабатываю-
щая промышленность и транспорт-
ный сектор. Так, удельный расход 
топлива на отпуск электрической 
энергии генерирующими компани-
ями РФ снизился в среднем на 1 %.
Свой вклад в снижение данного 

показателя внесли «ОГК‑2», «ТГК‑
16», «Квадра», «Интер РАО», «Мос‑
энерго» и «Т Плюс». В электросете-
вом комплексе (ПАО «Россети») по-
тери электрической энергии в сетях 
в 2018 году сократились на 0,73 % 
по сравнению с 2017 годом.
В компаниях добывающей про-

мышленности, напротив, наблю-
дается рост  удельных показате-
лей расходов ТЭР: на добычу газа 
на 5 % (ПАО «Газпром»), на добычу 
нефти – на 1 %  («Сургутнефтегаз» 
и «Татнефть»). Увеличение этих по-
казателей происходит по причине 
усложнения средних условий добы-
чи и роста производственных из-
держек на извлечение нефти и газа.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Четвертую линию заво-
да «Ямал СПГ» планиру-
ется запустить в первом 
полугодии 2020 года. 

Об этом сообщил предсе-
датель правления НОВА-
ТЭКа Леонид Михельсон 

на брифинге в рамках Всемир-
ного  экономического  форума 
в Давосе. Ввод в  эксплуатацию 
последней из линий завода по-
зволит увеличить производство 
СПГ в 2020  году на 950 тыс. т и 
довести мощность «Ямала СПГ» 
до 19 млн тонн.
Четвертая очередь «Ямала СПГ» 

—  самая маленькая по  объему 
производства  по  сравнению  с 
мощностями запущенных ранее 
линий  (16,5 млн тонн). Особен-
ность четвертой линии заключа-
ется в том, что она реализуется 
на российском основном обору-
довании. В частности, здесь будет 
установлен газоперекачивающий 
агрегат,  состоящий из турбины 
Объединенной двигателестрои-
тельной корпорации (АО «ОДК», 
входит в  состав  госкорпорации 
«Ростех») мощностью 25 МВт и 
семи компрессоров ОАО «Казань-

компрессормаш»  (входит  в  со-
став Группы ГМС). Помимо того, 
четвертая очередь «Ямала СПГ» 
реализуется на базе российской 
технологии сжижения «Арктиче-
ский каскад», патент на которую 
принадлежит НОВАТЭКу.
Также НОВАТЭК планирует по-

строить по российской техноло-
гии  «Арктический каскад»  еще 
один  завод –  «Обский СПГ» на 
базе Верхнетиутейского и Запад-
но‑Сеяхинского месторождений в 
ЯНАО. Первая линия завода мощ-
ностью в 2,5 млн тонн будет запу-
щена в конце 2022 – начале 2023 
года, вторая, аналогичная ей по 
мощности, – спустя 6‑9 месяцев.
Именно увеличение проектной 

мощности «Ямала СПГ» и предсто-
ящий ввод «Обского СПГ» повли-
яли на разрешение построить де-
сять газовозов Arc7 на зарубежных 
верфях, данное «НОВАТЭКу». Как 
подчеркивает Леонид Михельсон, 
в  своем письме президенту РФ 
Владимиру Путину он указал на 
необходимости увеличения флота 
НОВАТЭКа, связанную с планами 
выйти на производство 70 млн 
тонн СПГ в год к 2030 году.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Внедрение инновационной 
разработки повышает  ста-
бильность столичной энер-

госистемы в целом, а также надеж-
ность электроснабжения потреби-
телей юго‑западных и западных 
районов Москвы и Московской 
области. Система разработана в 
рамках  реализации программы 
НИОКР ПАО «ФСК ЕЭС», совместно 
специалистами Научно‑техниче-
ского центра Россети ФСК ЕЭС (АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС») и Всероссийского 
НИИ релестроения (ОАО «ВНИИР», 
входит в «АБС Электро). 
КВЛ состоят из воздушных и ка-

бельных участков,  соединяемых 
на переходных пунктах. Как пра-
вило, такие линии применяются в 
крупных городах и при строитель-

Защита для 
московского 
энергокольца

Электромобили могут 
пустить на выделенные 
полосы для обществен-
ного транспорта, а их 
владельцам планируется 
разрешить бесплатно 
парковаться и пере-
двигаться по платным 
трассам. 

Такие  предложения  обо-
значены в проекте плана‑
графика  стимулирования 

развития  электротранспорта  в 
России.
Как  пишут  «Известия»,  рос-

сийский рынок электромобилей 
активно растет, но их общее ко-
личество в  стране остается ми-
зерным — около 4,6 тыс., или 0,1% 
от всего автопарка. В правитель-
стве РФ обсуждаются меры рас-
ширения  рынка  электрокаров 
в  России.  Среди  участников — 
Минпромторг, Минфин, Минэко-
номразвития, Минтранс и другие 
ведомства.
В частности, предлагается раз-

решить собственникам электро-
мобилей в России двигаться по 
выделенным полосам для обще-
ственного транспорта, бесплатно 
пользоваться платными трассами 
и парковками, оснащенными за-
рядными устройствами. Рассма-

тривается также освобождение 
владельцев машин  с  электро-
двигателями от транспортного 
налога.
В  документе  также  указаны 

мероприятия, направленные на 
стимулирование производства 
электрокаров в стране, — субси-
дирование изготовителей и на-
логовые льготы.
Между тем, Минфин выступа-

ет против дополнительных льгот 
автозаводам. В частности, в ве-
домстве не считают нужным раз-
рабатывать отдельную программу 
субсидирования для  создания 
производственных мощностей 
по выпуску электрокаров. Там же 
против и предоставления таким 
предприятиям налоговых льгот.
«В Налоговом кодексе уже преду‑

смотрены различные льготы (глава 
25), направленные на  стимули-
рование организаций создавать 
производство, а также расширять 
или модернизировать его», — со-
общили в пресс‑службе Минфина.
В Минтрансе не поддерживают 

допуск электромобилей к движе-
нию по выделенным полосам. В 
то же время там добавили, что 
местные власти могут по своему 
усмотрению разрешить движение 
таких машин по «выделенкам», 
установив соответствующие до-
рожные знаки.
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амбициозные планы 
новатЭКа загрузят верфи

Электрокарам 
пророчат льготы

Правительство России 
опубликовало прогноз-
ный план приватизации 
на 2020-2022 гг., одо-
бренный в конце декабря 
2019 года. 

В частности, предусмотрена 
приватизация находящихся 
в федеральной собственно-

сти акций ряда межрегиональных 
распределительных сетевых ком-

Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») ввели в промыш-
ленную эксплуатацию инновационную систему се-
лективного автоматического повторного включения 
кабельно-воздушных линий (САПВ КВЛ) на одном из 
участков Московского энергокольца – КВЛ 500 кВ «За-
падная – Очаково». 

стве подстанций закрытого типа. В 
Московском регионе Федеральная 
сетевая компания эксплуатирует 
16  кабельно‑воздушных линий 
общей протяженностью около 700 
км. В том числе такие ЛЭП входят 
в состав Московского энергоколь-
ца 500 кВ, объединяющего девять 
крупнейших центров питания Мо-
сквы и Московской области.
Короткие замыкания на воздуш-

ных линиях электропередачи 110 
кВ и выше в большинстве случаев 
самоустраняются.  Поэтому  по-
сле  отключения поврежденного 
участка на  время,  необходимое 
для деионизации  перекрытого 
дугой промежутка,  вновь может 
быть подано напряжение. Для обе-
спечения этого в  составе систем 

релейной защиты и автоматики 
КВЛ реализовано автоматическое 
повторное включение  (АПВ) без 
предварительного  определения 
поврежденного участка КВЛ. Од-
нако при повреждении на кабель-
ном участке линии срабатывание 
АПВ нежелательно, поскольку это 
может привести к дальнейшему 
распространению повреждения 
оборудования и, как следствие, к 
увеличению негативных послед-
ствий аварии. 
Особенностью разработанной 

системы САПВ КВЛ является воз-
можность ее применения на ка-
бельно‑воздушных линиях слож-
ной конфигурации (имеющей до 4 
кабельных участков) или на 4 КВЛ, 
имеющих по одному кабельному 
участку. При этом интеллектуаль-
ная  система САПВ КВЛ, обладая 
абсолютной селективностью, спо-
собна в момент отключения точно 
определять место повреждения и 
запрещать либо разрешать авто-
матическую повторную подачу 
напряжения на КВЛ в зависимо-
сти от того, кабельный, включая 
кабельные муфты, или  воздуш-
ный  участок линии поврежден. 
Это позволяет  сократить  время 
простоя КВЛ без напряжения, зна-
чительно снизить время и  стои-
мость ремонтных работ.
Пилотный  проект  системы 

САПВ КВЛ был успешно реализо-
ван в  середине 2019  года в Под-
московье на кабельно‑воздушных 
линиях 220 кВ  «Бугры – Ока 1», 
«Бугры – Ока 2» и «Бугры – Приок-
ская» (для данных КВЛ применена 
одна система САПВ КВЛ с установ-
ленным центральных модулем на 
подстанции 220 кВ «Бугры»).

Евгений ГЕРАСИМОВ

Энергоактивы вошли 
в трехлетний план приватизации

паний  (МРСК) и других  энерго-
компаний, входящих в состав ПАО 
«Россети».
Всего в 2020‑2022 гг. предусмо-

трена приватизация находящих-
ся в федеральной  собственности 
акций 186 акционерных обществ, 
86 федеральных государственных 
унитарных  предприятий,  доли 
участия РФ в 13 обществах с огра-
ниченной ответственностью, более 
1 тыс. объектов другого имущества 
государственной казны.

Поступления  в федеральный 
бюджет  от приватизации феде-
рального  имущества  (без учета 
стоимости  акций  крупнейших 
компаний, занимающих лидиру-
ющее положение в соответствую-
щих отраслях экономики) долж-
ны составить по 3,6 млрд рублей 
ежегодно.
Перечень федерального  иму-

щества,  планируемого  к прива-
тизации  в 2020‑2022 гг.,  будет 
дополняться  с учетом  резуль-
татов  работы  по оптимизации 
структуры государственной соб-
ственности.

~ eprussia.ru ~
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Славное прошлое, уязвимое  
настоящее, туманное будущее – 
именно так можно описать 
состояние российского рынка 
промышленных роботов.

«Вкалывают роботы – счастлив человек». 
Песня из любимого детьми СССР телефиль-
ма об Электронике и его друзьях оказалась 
пророческой. Пришествие безотказных ум-
ных помощников, которые не нуждаются 
в отдыхе и сне, не требуют повышения зар-
платы, – свершилось. И энергетика в этом 
отношении – не стала исключением.

Утраченные позиции
Роботы водят тяжелые карьерные самосва-
лы и трудятся на автозаправках, работают 
у станка, заменяют охранников, ликвиди-
руют последствия аварий и предотвращают 
возникновение новых ЧП. Позиции нашей 
страны на этом «празднике жизни» выгля-
дят более чем скромно, несмотря на извест-
ные всему миру достижения СССР в этой 
сфере. Искусственные  спутники  Земли, 
и знаменитый «Луноход‑1», и космический 
аппарат «Венера» были именно роботами. 
Сравнительно недавно мы узнали о роботах 
советского производства, которые ликвиди-
ровали последствия аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Да и высочайшее качество совет-
ских часов «Ракета» было достигнуто благо-
даря переходу на роботизированную сборку, 
который совершился еще в 1970‑е годы.
Но с тех пор, как говорится, много воды 

утекло. По данным Национальной  ассо-
циации участников рынка робототехники 
(НАУРР), в 2018 году в России приходилось 
лишь 5 роботов на 10   000 сотрудников про-
мышленных предприятий  (во всем мире 
это  соотношение  составляет  99:10  000), 
при этом всего 4 % роботов – российского 
производства.
Причины такого положения дел – не-

достаточная емкость внутреннего рынка, 
дефицит мощностей отечественного пе-
редового производства, низкая  скорость 
и высокая  стоимость прототипирования. 
Налицо и слабое проникновение лучших 
мировых практик роботизации в народное 
хозяйство, при котором лица, принимаю-
щие решения, не обладают необходимыми 

знаниями о технологической модернизации 
и роботизации.

наверстать упущенное
Вместе с тем, Россия обладает и возможно-
стями, позволяющими наверстать отстава-
ние в этой гонке – от сильной инженерной 
школы до совпадения точек роста мировой 
робототехники и традиционно конкурент-
ных отраслей РФ.
–  В развитых странах роботы уже широ-

ко внедрены во множество отраслей – та-
ких, как автомобилестроение, электроника, 
химическая и пищевая промышленность, 
– указывают аналитики Лаборатории ро-
бототехники Сбербанка в аналитическом 
обзоре мирового рынка робототехники, вы-
шедшем в 2019 году. – В некоторых отраслях 
особенно передовых стран (пример – Юж-
ная Корея), таких, как автомобилестроение, 
роботизация близка к своему насыщению. 
Однако некоторые отрасли пока еще не по-
лучили массового внедрения роботов в силу 
технологических  сложностей или потому 
что спрос на услуги в них только появился.
Ручной труд пока превалирует в сборке 

самолетов и судов потому, что необходи-
мо проявлять высочайшую точность вы-
полнения операций в ограниченном про-
странстве.
В атомной промышленности только на-

чалась смена технологической парадигмы, 
что вызвало необходимость замены уста-
ревших атомных электростанций, породив 
многомиллиардный  рынок  услуг  по де-
монтажу энергетических блоков АЭС. Есть 
значительный потенциал для разработки, 
внедрения и экспорта робототехнических 
решений для добывающей промышлен-
ности, сельского хозяйства, атомной энер-
гетики, авиа‑ и судостроения. Именно эти 
отрасли также являются одними из наи-
более конкурентоспособных в экономике 
России, что открывает окно возможностей 
для разработки робототехнических реше-
ний как для удовлетворения внутреннего 
спроса, так и для вывода разрабатываемых 
решений на международные рынки с гаран-
тированным спросом».

избавить человека от работы
Кстати, именно предприятия «Росатома» 
осуществляют и анонсируют массу проек-

тов,  связанных с роботизацией и внедре-
нием «искусственного интеллекта». Роботы 
занимаются разведкой и тушением пожаров 
на АЭС, устранением последствий радиаци-
онных и химических аварий, осуществляют 
перегрузку  ядерного топлива на россий-
ских и зарубежных атомных станциях, уча-
ствуют в проведении ремонтов. А в начале 
2020 года  в России обещали представить 
антропоморфного робота, который займет-
ся утилизацией мусора в радиоактивных 
каньонах –  близкого  родственника  зна-
менитого космического «робота Федора». 
Как рассказал разработчик проекта – ис-
полнительный директор НПО «Андро-
идная техника» Евгений Дудоров, управ-
ляться «брат» «Федора» будет с помощью 
специального костюма, который в копиру-
ющем режиме передаст андроиду движения 
оператора.
Интерес  к робототехнике  проявляют 

и другие российские компании‑гиганты. 

Так,  «Газпром  нефть»  заключила  в мае 
2019 года с ЦНИИ робототехники и техни-
ческой кибернетики (ЦНИИ РТК) соглаше-
ние о сотрудничестве в области разработ-
ки робототехники и систем беспилотного 
управления.  Среди  основных проектов, 
предусмотренных соглашением: решения 
для роботизированной фасовки битумных 
материалов на складе, отгрузки нефтепро-
дуктов в битумовозы, аэродромные топли-
возаправщики и железнодорожные цистер-
ны, заправки самолетов «в крыло».
Ранее,  еще осенью 2018 года  «Газпром 

нефть» представила первый в России кон-
цепт роботизированной системы загрузки 
нефтепродуктов в аэродромный топливо-
заправщик (ТЗА).
–  С помощью цифровых и роботизиро-

ванных технологий мы можем избавить че-
ловека от работы на опасном объекте, повы-
сив безопасность и скорость работы, – сооб-
щил руководитель Центра цифровых ин-

новаций ПАО «Газпром нефть» Владимир 
Воркачев. – Все процессы будут контролиро-
ваться с пункта дистанционного управления 
в режиме онлайн. Это позволит с помощью 
средств предиктивной аналитики устранять 
возможные отклонения от целевых параме-
тров до их возникновения, что обеспечит 
максимальную безопасность технологиче-
ского процесса отгрузки топлива.
«Сибур‑химпром», дочернее предприятие 

крупнейшей нефтехимической компании 
РФ «СИБУР Холдинг»,  запустил корпора-
тивный акселератор для сбора проектов 
по робототехнике, цифровизации и про-
мышленному интернету. Как сообщили по-
тенциальным участникам, самые перспек-
тивные проекты пройдут  акселерацион-
ную программу, в рамках которой получат 
возможность доработать свою технологию 
до индустриального применения.

Управление процессом
Активно «умнеет» и «Роснефть», которая ре-
ализует проект «Цифровое месторождение» 
и программу «Цифровой завод». До 2024 года 
на НПЗ «Роснефти» планируется внедрить бо-
лее 80 систем усовершенствованного управ-
ления технологическим процессом. Для осу-
ществления мониторинга и съемки объектов 
на заводах предусмотрено использование 
дронов и специальных роботизированных 
систем. С помощью «умных» браслетов и дру-
гих систем навигации, а также мобильных 
устройств планируется обеспечивать кон-
троль за здоровьем и состоянием персонала.
Но наибольшую активность в области ро-

ботизации производства проявляют не не-
фтяники и не химики, а автомобилестрои-
тельная промышленность. В 2018 году 40 % 
промышленных  роботов  в России  были 
поставлены для нужд  автопрома,  16 % – 
на предприятия машиностроения, 4 % – пи-
щевой промышленности, сообщает ассоци-
ация НАУРР.

рост интереса
Данная тенденция сохранилась и в 2019 году, 
при этом отмечается «рост интереса к робо-
тизации и автоматизации производства 
как среди небольших компаний, так и сре-
ди крупных государственных заказчиков».
По словам руководителя направления 

по цифровому производству группы 
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10-20 млн рублей
составляет бюджет типичного 
проекта по внедрению первого робота 
на среднем или малом предприятии

Как выглядит сегодня 
рынок робототехники

до чего 
дошел 
прогресс?
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IT-компаний PROF-IT GROUP Аркадия 
Дильмана, точки роста спроса появились 
в сфере производства электроники, метал-
лургии, химической и пищевой промыш-
ленности, – сообщает НАУРР, обобщая ре-
зультаты опроса крупнейших российских 
интеграторов  промышленных  роботов, 
проведенного совместно с аналитическим 
центром TAdviser.
В компании «Вебер Комеханикс» большая 

часть портфеля заказов в 2019 году была со-
средоточена в нефтяной, оборонной, газовой, 
транспортной и сельскохозяйственной отрас-
лях. «ДС‑Роботикс» традиционно большин-
ство заказов реализовала в сфере металло‑
обработки и машиностроения,  при этом 
в компании также отметили интересные 
проекты в автопроме, промышленности стро-
ительных материалов и пищепроме. Интегра-
тор «МДИ2Б» планирует в 2020 году увеличить 
количество проектов по роботизации вне ав-
томобилестроительного сектора, в том числе 
и в нефтехимической промышленности.

Капля в море
Согласно отчету НАУРР,  в 2018 году рос-
сийский рынок промышленных роботов 
вырос на 21 %. Всего по итогам 2018 года 
в нашей стране было установлено 860 ро-
ботов. Но по сравнению с потенциальными 
потребностями российского рынка это – ка-
пля в море. А для более активного внедре-
ния роботов в народное хозяйство, считают 
опрошенные НАУРР компании, необходима 
поддержка государства – как законодатель-
ная и финансовая, так и информационная.
–  Не хватает единой площадки, где пред-

приятие могло бы получить полную инфор-

мацию обо всех доступных именно ему ме-
рах господдержки, проконсультироваться, 
получить помощь в подготовке пакета до-
кументов, – считает генеральный дирек-
тор «ДС-Роботикс» Михаил Зотов. – Осо-
бенно это актуально для промышленных 
производственных компаний, планирую-
щих роботизацию. Мы часто сталкиваем-
ся с отсутствием у предприятий информа-
ции о наличии таких программ поддержки 
в принципе и понимания, к кому с этими 
запросами можно идти.

вопрос поддержки
Кроме того, компании‑интеграторы указыва-
ют на необходимость создания более гибкого 
механизма господдержки, адаптированного 
к специфике малого и среднего бизнеса.
–  Получение государственной поддержки 

требует большого количества времени, со-
финансирования со стороны предприятия, 
а также оформленного технико‑экономиче-
ского обоснования, – уверен заместитель ди-
ректора BFG Group Андрей Мухаметзянов.
–  Типичный проект по внедрению перво-

го робота на среднем или малом предпри-
ятии, а именно таким проектам особенно 
нужна поддержка, это бюджеты в диапазоне 
до 10‑20 млн рублей, – указывает Михаил Зо-
тов. – Здесь спектр возможностей действу-
ющих программ ограничен. Аналогичная 
ситуация наблюдается с поддержкой инте-
граторов и производителей компонентов 
роботехнических комплексов и элементов 
сенсорики. Это молодой рынок в России, 
многие находятся на этапе стартапов, разра-
ботки прототипов, да и давно существующие 
инжиниринговые компании из‑за малого 
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пока объема рынка по масштабам не впи-
сываются в существующие модели финан-
сирования.

информация как ресурс
И наконец,  российские  интеграторы, 
как и отраслевые  эксперты,  указывают 
на слабую информированность потенциаль-
ных потребителей – руководителей компа-
ний, «решения которых основаны преиму-
щественно на получении краткосрочной 
финансовой выгоды», а также на недостаток 
молодых квалифицированных преподава-
тельских кадров и устаревание образова-
тельных программ вузов.
–  Отсутствие  ясной  и полной  нацио-

нальной  стратегии  развития  образова-
тельных программ в области робототех-
ники приводит к тому, что упоминавшаяся 
ранее отечественная инженерная школа 
в то же время испытывает громадный де-
фицит квалифицированных преподавате-
лей, равно как и стремительное устарева-
ние образовательных программ, – счита-
ют эксперты лаборатории робототехники 
Сбербанка. – Молодые талантливые ин-
женеры находят применение  в частном 
секторе и не имеют никакого желания де-
литься своим опытом с новым поколением 
инженеров.
Образовательные программы  стреми-

тельно устаревают в силу ускорения жиз-
ненного цикла технологий. С другой сто-
роны, текущее поколение преподавателей 
не заинтересовано  в переходе  на новые 
программы  обучения,  так  как это  при-
ведет  к переписыванию  уже  созданных 
программ. 

обратная связь
Но в обратной связи нуждаются и госинсти-
туты, которые оказывают поддержку иници-
ативам из области робототехники – такие, 
как Фонд развития промышленности, под-
ведомственный Минпромторгу.
–  Результаты проведенного нами иссле-

дования  с определением 30 крупнейших 
российских интеграторов промышленных 
роботов могут быть использованы Фондом 
развития промышленности при форми-
ровании списка системных интеграторов, 
при привлечении которых возможно сниже-
ние ставки по займам в рамках программы 
«Цифровизация промышленности» до 1 %, – 
сообщает ассоциация НАУРР. – В этом случае 
предприятия, которые будут приобретать 
робототехнические комплексы у компаний, 
вошедших в список, смогут получить льгот-
ный заем по пониженной ставке.
Одна из проблем отрасли – разрыв между 

потребностями рынка робототехники и соз-
даваемыми государством мерами поддержки.
Существует позиция, что для всех цифро-

вых технологий нужны одинаковые меры 
поддержки, но это не так. В особенности 
внедрения каждой цифровой технологии, 
как и рынка, для которого она предназначе-
на, нужно вникать и определять необходи-
мые именно ей меры помощи. Для понима-
ния ситуации с использованием робототех-
никами мер господдержки – их популярно-
сти в отрасли, степени простоты получения 
и других индикаторов, необходима система, 
которая аккумулировала бы в себе соответ-
ствующую информацию.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Мы подобрали наиболее яркие 
примеры роботов, используемых 
в энергетике.

Решение от канадской Hydro‑Quebec 
– робот Line Ranger для диагностики 
ЛЭП. Робот передвигается по прово-

дам на роликах. Кроме визуального контро-
ля, он способен выполнять другую работу: 

затягивать гайки, очищать провод от льда 
и снега. Робот оснащен измерительным обо-
рудованием для контроля переходных со-
противлений. Его вес составляет около 50 кг, 
управляется по радио. Установка на провода 
осуществляется вручную, что требует кра-
тковременного отключения электроподачи.
Решение от концерна «Калашников» – бес-

пилотник ZALA 421‑16E2. Это мини‑само-
лет, скомпонованный по схеме «летающее 
крыло»  с одним толкающим двигателем. 
Такое конструктивное решение позволи-

Механические умельцы

ло получить время беспосадочного полета 
до 4 часов, при этом полезная нагрузка ап-
парата может достигать 1,5 кг. Запускается 
с катапульты, а для посадки использует па-
рашют. В полете может развивать скорость 
до 110 км / час. Благодаря навигационному 
оборудованию ГЛОНАСС и GPS, дальность 
полета  не ограничена  возможностями 
радиосвязи,  аппарат способен совершать 
автономный полет по заранее составлен-
ному маршруту  без участия  оператора. 
Кроме средств визуального контроля, бес-
пилотник имеет тепловизор и электронный 
дальномер.
Решение  от «Лаборатории  будущего» 

(создана на базе УрФУ имени Б. Н. Ельци-
на) –  в одном  устройстве для диагности 
ЛЭП соединены мультикоптер и передви-
гающаяся по проводам платформа – робот 
«Канатоход». Он решает две проблемы: ма-

лое полетное время мультироторных БПЛА 
и сложность ввода в работу аппаратов, пере-
двигающихся по проводам. Робот способен 
садиться на провод в автоматическом режи-
ме, не требуя затратных верхолазных работ 
и кратковременного отключения ЛЭП. Он 
оснащен навигационным оборудованием, 
тепловизором и ультрафиолетовой камерой 
для поиска повреждений.
Решение от швейцарской Serbot AG – ро-

бот Gekko Solar для очистки солнечных па-
нелей. На обрабатываемой поверхности он 
держится за счет вакуумных присосок и спо-

собен перешагивать через препятствия. Вес 
аппарата 80 кг, потребляемая мощность – 
0,8 киловатта. Робот расходует около литра 
воды в минуту, и сжатый воздух – 180 литров 
в минуту при давлении 8 атмосфер. Все это 
подается по кабелю длиной 250 метров. Про-
изводительность робота – 400 квадратных 
метров в час.
Решение от японской Sinfonia Technology 

– робот Resola для очистки солнечных пане-
лей. Он полностью автономный и внешне 

напоминает обыкновенный бытовой робот‑
пылесос. Однако он способен самостоятель-
но перебираться с одной панели на другую, 
если разница в высоте не превышает 30 см. 
Робот несет с собой весь необходимый запас 
воды и моющего средства, при общем весе 
23 кг. Одной заправки хватает для очистки 75 
квадратных метров поверхности примерно 
за 40 минут. Цена аппарата – около $ 11 тыс.
Решение от американской Sandia National 

Laboratories Helical Robotics – робот HR‑MP20 

для инспекции ветряков. Верхолаз‑дефек-
тоскопист держится на металлической по-
верхности за счет неодимовых магнитов, 
вмонтированных непосредственно в коле-
са. Он движется со скоростью до 13 метров 
в минуту и способен нести на борту обо-
рудование весом до 9 кг. Собственный вес 
устройства около 20 кг. Цена базовой модели 
примерно $ 20 тыс.

Дмитрий СУСЛОПАРОВ,  
независимый эксперт  

в области роботехники
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роботы избавят от всего, что скучно, грязно и опасно
национальные особенности ии

Владимир Еронин:
–  Как и в остальных отраслях, та-

кое замещение будет происходить 
постепенно. Уже сейчас мы видим, 
что роботы  хорошо  справляют-
ся  с монотонными операциями 
на производстве. И там, где таких 
операций много, действительно 
происходит замещение людей ро-
ботами. В первую очередь – в про-
изводстве различного оборудова-
ния, в том числе для энергетики. 
А вообще, искусственный интел-
лект в энергетике уже применяется 
в различных областях: при анализе 
данных и поиске неявных взаимос-
вязей, для предиктивного обслужи-
вания оборудования, для контроля 
средств индивидуальной защиты 
при проведении работ и в других 
направлениях.

Дмитрий Кириллов:
–  По уровню  цифровизации 

отечественная промышленность 
несколько  отстает  от ряда  раз-
витых  стран,  но в перспективах 
перехода на «цифровые рельсы» 
никто не сомневается.  В России 
промышленность – традиционно 
очень  консервативная  отрасль, 
и перемены там происходят не бы-
стро. При этом в последние два‑

три года отечественные компании 
активно двигаются в этом направ-
лении. Любые новые технологии 
внедряются компаниями посте-
пенно. Но поэкспериментировать 
с инновациями могут позволить 
себе не все. Запустить пилотные 
проекты, таким образом, проверив 
эффективность или неэффектив-
ность внедрений, могут крупные 
компании.  Впоследствии имен-
но они  станут драйвером роста 
для других, а удачный опыт стиму-
лирует все большее число участни-
ков рынка задуматься о внедрении 
инноваций для сокращения расхо-
дов, оптимизации ряда процессов 
или повышения эффективности.
Большинство  энергокомпаний 

уже разработали программы циф-
ровой трансформации, поэтому го-
ворить, что этот процесс еще не за-
пущен, – неверно. Однако на деле 
это чаще означает набор кратко-
срочных  пилотных  проектов. 
Основная  проблема –  переход 
к масштабированию. Это долгий, 
сложный и довольно  затратный 
процесс.  Хотя  при осознанном 
и планомерном подходе цифровые 
технологии приводят к повыше-
нию операционной эффективно-
сти и сокращению затрат.

Валерий Милых:
–  Существует несколько типов 

роботов.  Задача  программных 
роботов – обслуживать и управ-
лять потоками внутри информа-
ционных систем энергетических 
предприятий,  собирать и систе-
матизировать введенные вручную 
данные. Программно‑аппаратные 
роботы работают под управлением 
одного или нескольких контролле-
ров и специализированного про-
граммного обеспечения, выполня-
ют механические операции своими 
исполнительными  элементами 
и решают задачи или автономно, 
или в кооперации с человеком.
Одна из основных задач по при-

менению роботов – мониторинг 
работы  энергетических  систем. 
Это  связано  со сложностями ох-
вата больших территорий, на ко-
торых расположены магистраль-
ные и распределительные  сети, 
и работой  в опасной  близости 
от высоконагруженных элементов 
электрических станций. Например, 
использование роботов крайне эф-
фективно в котельных установках 
с закритическими параметрами 
работы; в активной зоне атомных 
реакторов; для мониторинга обо-
рудования, установленного в зоне 

распределительных  устройств 
220‑330‑500‑750 кВ; контроля со-
стояния трубопроводов. Оно по-
зволяет поднять на принципиаль-
но иной уровень сбор первичной 
и достоверной информации о со-
стоянии инфраструктуры энерге-
тических систем. Программно‑ап-
паратные роботы – не устающие, 
не болеющие, вездесущие, – спо-
собны  заменить  здесь  человека 
практически на 100 %.
Есть и другие сложные задачи: 

построение  достоверных  про-
гнозов по потреблению электро-
энергии  с учетом  природных 
и социальных факторов, оптими-
зация обслуживания оборудова-
ния и автоматическое обучение 
обслуживающих систем на основе 
реальной практики, оптимизация 
работы энергосистемы в режиме 
реального времени с учетом име-
ющихся ресурсов и их характери-
стик,  прогнозирование  с целью 
выработки  эффективного цено‑
образования. С этой работой также 
хорошо справятся программные 
роботы  в рамках  «мультиагент-
ных» систем.

Кирилл Филенков:
–  В генерации электроэнергии 

автоматизация никогда полностью 
не заменит  человека.  Слишком 
высока цена  ошибки. Оператор 
на станции несет персональную 
ответственность за работу реакто-
ра. А в случае полного отказа от че-
ловеческого труда кто будет нести 
ответственность за аварии в случае 
нестандартных ситуаций? Ведь все 
возможные исходы предусмотреть 
невозможно. Но это вовсе не зна-

Искусственный ин-
теллект «осваива-
ется» в современном 
мире настолько легко, 
что даже самые про-
грессивно мыслящие 
представители че-
ловечества думают: 
а не заменят ли робо-
ты людей? Эксперты 
в сфере робототехники 
убеждены: масштаб 
бедствия не столь ве-
лик, как его описывают.

Сегодня человек пока 
еще играет роль ко-
ординатора, оставляя 

машинному интеллекту опре-
деленные функции. Насколь-
ко эти функции примени-
мы в энергетике, как роботы 
справляются с ними, сколько 
стоит такое интеллектуаль-
ное переоснащение компаний 
и какова вероятность ошибки 
в отличие от «человеческого 
фактора»? На эти и другие во-
просы отвечали эксперты от-
расли в рамках круглого стола, 
организованного «ЭПР»:

Владимир Еронин, дирек-
тор Центра компетенций 
по искусственному интел-
лекту и анализу данных 
Crayon;

Дмитрий Кириллов, пре-
зидент VR / AR компании 
Modum Lab;

Валерий Милых, руково-
дитель группы IoT компа-
нии Softline;

Кирилл Филенков, руко-
водитель направления ро-
ботизации компании Bell 
Integrator;

Дмитрий Клебанов, гене-
ральный директор «Цифра 
Роботикс»;

Геннадий Былов, гене-
ральный директор Rockwell 
Automation;

Олег Кивокурцев, дирек-
тор по развитию компании 
«Промобот»;

Виталий Баланда, дирек-
тор по инновациям ИТ-
компании «Рексофт»;

Дмитрий Суслопаров, IT-
специалист, разработчик 
программного обеспечения.

– Как вы считаете, насколько близкой станет реальность, когда в энергетике роботы заменят человека?
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мания, какую выгоду виртуальная 
реальность может принести про-
мышленности. Сегодня к внедре-
нию VR / AR‑проектов компании 
подходят более осмысленно,  за-
крывают технологиями конкрет-
ные существующие задачи. Чаще 
всего VR / AR используют в корпо-
ративном обучении, промышлен-
ной безопасности, а также для про-
даж, маркетинга. В 2019 году ин-
терес к этим технологиям со сто-
роны компаний резко повысился. 
При этом на рынке появились пер-
вые компании, которые перешли 
к полноценному масштабирова-
нию технологий.

р о Б о т о т е х н и К а  и  и с К У с с т в е н н ы й  и н т е Л Л е К т т е м а  н о м е р а

чит, что роботы и автоматизация 
не используются  в энергетике. 
Как раз наоборот,  уровень авто-
матизации современных станций 
довольно высок.
Многие процессы автоматизи-

рованы, установлен постоянный 
мониторинг показателей с авто-
матизированным предупрежде-
нием оператора в случае их пре-
вышения. Однако принятие окон-
чательных и ключевых решений 
в случае  нештатных  ситуаций 
останется за человеком до тех пор, 
пока не будет создан ИИ с возмож-
ностью принятия нестандартных 

решений, эквивалентных человеку. 
Уже сейчас полная замена челове-
ческого труда возможна в сферах, 
не связанных  с высокой опасно-
стью, таких,  как энергетические 
машиностроительные заводы, об-
ласть передачи и преобразования 
энергии.

Дмитрий Клебанов:
–  В ближайшие 3‑5 лет угольная 

отрасль активно начнет испыты-
вать и внедрять роботизированные 
системы грузоперевозок, бурения, 
экскавации. Также применение ис-

кусственного интеллекта для про-
цессов  обогащения  уже  сейчас 
является отраслевым принципом 
при строительстве новых обогати-
тельных фабрик.

Олег Кивокурцев:
–  Роботы придут в три основных 

направления: где работать скучно, 
грязно или опасно. «Скучно» – это 
сфера библиотекарей, администра-
торов, охранников, консультантов, 
водителей. «Грязно» – это метал-
лургические производства, нефте-
добывающая промышленность, 
коммунальные службы, строитель-

ная отрасль и т. д. «Опасно» – там, 
где есть риск травмы или смерти. 
Изобретения и устройства, кото-
рые облегчат людям жизнь и ра-
боту в этих сферах, востребованы 
сейчас и будут пользоваться спро-
сом в перспективе.

Дмитрий Суслопаров:
–  Робот заменяет человека лишь 

тогда, когда можно исключить не-
предвиденные ситуации. А потому 
на практике приходится говорить 
только о частичной замене. Энер-
гетика – не исключение, и в любом 
ее  сегменте полностью роботи-

зировать можно лишь отдельные 
этапы технологической цепочки. 
Например, вязка  гирлянд изоля-
торов, изготовление трансформа-
торов, выключателей, распредели-
тельных щитов – сборка некото-
рых узлов из отдельных деталей. 
Внедрение таких систем будет со-
провождаться сокращением числа 
работников, но речь все‑таки идет 
об оптимизации штатного распи-
сания, а не о полном вытеснении 
человека.

В России технологии ИИ  
только развиваются и, с боль‑
шой вероятностью, техноло‑
гия покажет высокий рост 
в ближайшие 2‑3 года абсо‑
лютно во всех сферах. Речь 
идет о повышении эффектив‑
ности процессов, экономии 
средств и сокращении време‑
ни на производство.

Искусственный 
интеллект является 
основой для развития 
робототехнических решений, 
но универсальных подходов 
к его использованию пока 
не существует.

Окончание на стр. 16-17

– искусственный интеллект наделяется абсолютно любыми функциями: выполняет производственные операции  
и просто взаимодействует с человеком. Что, по вашему мнению, будет наиболее востребовано в россии?

Владимир Еронин:
–  Взаимодействие с человеком 

(ведение осмысленных диалогов, 
размышлений  и т. д.)  является 
более трудной задачей, чем при-
менение ИИ в производстве,  где 
искусственный интеллект актив-
но и широко применяется. Думаю, 
что в России, так же как и в осталь-
ном мире, востребованность тех-
нологий в этой области в первую 
очередь будет определяться их зре-
лостью.

Дмитрий Кириллов:
–  По данным  исследования 

KPMG,  которое  было проведено 
среди ста крупнейших российских 
промышленных компаний, самы-
ми популярными технологиями, 
уже  внедренными  в компании, 
оказались BIG Data (искусственный 
интеллект – 68 %), чат‑боты (51 %), 
роботизация  процессов  (50 %), 
OCR  (36 %), VR / AR‑технологии 
(24 %), блокчейн  (19 %). Аналити-
ки отмечают, что искусственный 
интеллект наиболее часто исполь-
зуют в дискретном производстве. 
К нему относятся авиа‑, машино‑ 
и приборостроение  (44 % россий-
ских промышленных компаний). 
На втором месте – процессное про-
изводство: металлургия,  химия, 
нефтехимия,  нефтепереработка 
и нефтедобыча. В этой сфере реа-
лизуют 22 % проектов по ИИ. И 11 % 
внедренного ИИ относятся к элек-
троэнергетике. Важно отметить, 
что в России эти технологии только 
развиваются и, с большой вероят-
ностью, технология покажет высо-
кий рост в ближайшие 2‑3 года аб-
солютно во всех сферах. Речь идет 
о повышении эффективности про-
цессов, экономии средств и сокра-
щении времени на производство.
Особую  заинтересованность 

проявляют в последние два  года 
российские компании к техноло-
гиям виртуальной и дополненной 
реальности.  Еще пару лет назад 
бизнес только начинал присма-
триваться к технологии, экспери-
ментировал с ней. Не было пони-

Валерий Милых:
–  Можно сказать немного иначе: 

мы пытаемся применить на прак-
тике различные подходы из мно-
жества методов ИИ. Искусствен-
ный интеллект является основой 
для развития робототехнических 
решений, но универсальных подхо-
дов к его использованию пока не су-
ществует. Можно сказать, что мы 
пока  «моделируем»  интеллект, 
которым обладаем сами, до конца 
не понимая, как он работает. Когда 
мы говорим про взаимодействие 
ИИ с человеком, мы должны пони-
мать, что это непростая задача. Ве-
роятно, наиболее востребованными 
будут как полностью автономные 
робототехнические системы, спо-
собные автоматически решать по-
ставленные задачи вдали от людей 
и в самых сложных условиях, так 
и «кибернетические любимцы» – 
автономные системы для общения, 
помощи людям, для исполнения по-
ручений, создания приятной среды 
окружения для людей.

Кирилл Филенков:
–  Современные  системы,  на-

зываемые пользователями искус-
ственным интеллектом, на самом 
деле таковыми не являются, и мне-
ние о том, что они могут справлять-
ся с абсолютно любыми функция-
ми, некорректно. Еще в 1950 году 
журнал Mind опубликовал статью 
«Вычислительные машины и раз-
ум», в которой привел тест, создан-
ный Аланом Тьюрингом. Суть дан-
ного теста заключается в проверке 
способности машины к мышлению 
и, как следствие, возможности на-
зываться искусственным интеллек-
том. Стандартная интерпретация 
этого теста звучит следующим об-
разом: «Человек взаимодействует 
с одним  компьютером и одним 
человеком. На основании отве-
тов на вопросы он должен опре-
делить,  с кем он разговаривает: 
с человеком или компьютерной 
программой. Задача компьютер-
ной программы – ввести человека 
в заблуждение,  заставив  сделать 

неверный выбор». С момента пу-
бликации прошло уже 70 лет, а дан-
ный тест до сих пор не пройден.
Область  применения роботов 

ограничена возможностью стро-
гой  алгоритмизации процессов, 
их конечным числом, а также от-
сутствием необходимости при-
нятия нестандартных решений. 
Для таких  задач  роботы наибо-
лее востребованы и реализуемы. 
Для задач, требующих принятия 
нестандартных,  заранее не про-
считанных решений, требуется ис-
кусственный интеллект, который 
не создан и скорее всего не будет 
создан в обозримом будущем.
Роботизация  в России  пока 

еще не набрала  повсеместную 
популярность. С одной стороны, 
развитию данной сферы мешает 
низкая цифровизация экономики. 
У нас в стране по‑прежнему поль-
зуется высокой популярностью пе-
чатный документооборот. 
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Дмитрий Клебанов:
–  Ключевым драйвером внедре-

ния технологий и систем на основе 
искусственного интеллекта и ро-
ботизации  в горнодобывающей 
отрасли являются экономические 
предпосылки: задачи повышения 
эффективности технологических 
процессов  начиная  от бурения 
и заканчивая повышением  гру-
зооборота карьерных самосвалов.
Также важно отметить, что при-

менение технологий на базе ис-
кусственного интеллекта позво-
ляет во многом повысить уровень 
промышленной  безопасности, 
что для ряда процессов является 
важным:  исключение  человека 
из опасных  зон ведения  горных 
работ, возможно при применении 
роботизированной техники в усло-
виях запыленности, повышенного 
уровня CO также решают данную 
задачу,  критических минусовых 
температур.

Геннадий Былов:
–  Умное производство –  гло-

бальная тенденция,  которая  за-
трагивает все производственные 
сферы в технологичных  странах 

р о Б о т о т е х н и К а  и  и с К У с с т в е н н ы й  и н т е Л Л е К тт е м а  н о м е р а

роботы избавят от всего, что скучно, грязно и опасно
национальные особенности ии
Начало на стр. 14-15

С другой – низкий уровень за-
работных плат. Создание и под-
держка роботов, затраты на лицен-
зии подчас превышают  затраты 
на фонд заработных плат сотруд-
ников. И если в Москве и Петер-
бурге данная проблема все менее 
и менее актуальна, то в регионах 
по‑прежнему дешевле  и проще 
нанять десяток операторов ЭВМ 
для проведения однотипных ра-
бот,  к примеру,  формирований 
справок 2‑НДФЛ, чем создать ро-
бота,  который будет  выполнять 
данную работу в автоматическом 
режиме.
Безусловно,  все  описанное 

выше не является панацеей,  со-
временный  мир  развивается 
и меняется,  каждый день  про-
исходят новые прорывы в науке 
и технике, возможно уже завтра 
создадут ИИ,  способный  заме-
нять  человека  и мыслить.  Воз-
можно, наша страна будет лиде-
ром по степени  цифровизации 
экономики, и рабочий из региона 
будет получать больше рабочего 
из столицы.

по всему миру. Россия – не исклю-
чение. Искусственный интеллект, 
наряду  с внедрением в бытовые 
сферы жизни,  активно  распро-
страняется на заводах и произ-
водствах. Сотрудники,  работаю-
щие  с умным  промышленным 
оборудованием на местах, полу-
чают больше информации о работе 
устройств, используют предиктив-
ную аналитику, которая позволя-
ет  спрогнозировать изменения, 
тратят намного меньше времени 
на простые задачи за счет автома-
тизации. ИИ также повышает уро-
вень информационной безопас-
ности с помощью алгоритмов ана-
лиза «поведения» оборудования.
Взаимодействие  с человеком 

и упрощение сложных производ-

ственных операций неразрывно свя-
заны между собой. Поэтому можно 
сказать, что в России будут востребо-
ваны оба направления применения 
ИИ. Хотя на данный момент, по не-
которым оценкам, ИИ и машинное 
обучение широко используются 
лишь в 6 % компаний в России.

Виталий Баланда:
–  Темпы роботизации рабочих 

процессов возрастают непрерывно. 
По прогнозам компании Gartner, 
объем  бизнеса  Robotic  process 
automation (RPA) увеличится на 57 % 
в 2020 году. Продажи ПО для созда-
ния software  robots стремительно 
растут, поскольку такое ПО помо-
гает  компаниям реализовывать 
задачи цифровой трансформации 

за счет автоматизации бизнес‑про-
цессов без необходимости заме-
ны устаревших вычислительных 
систем. RPA‑решения популярны 
среди производственных, логисти-
ческих предприятий, финансовых 
организаций, страховых и энерге-
тических компаний, которые вы-
нуждены поддерживать истори-
чески сложившуюся большую ИТ‑
инфраструктуру.

Дмитрий Суслопаров:
–  «Национальные особенности» 

в востребованности искусствен-
ного интеллекта  выявить  очень 
сложно, все зависит от конкретных 
задач и тривиальной целесообраз-
ности. К примеру, глубокий анализ 
работы энергосистемы позволит 
найти правильную конфигурацию 
оборудования и подобрать опти-
мальные режимы. В то же время 
в плане взаимодействия с челове-
ком искусственный интеллект по-
зволит сгладить ситуации, когда, 
например, оператору «не хватает 
рук» для выполнения всех необхо-
димых манипуляций. Оба направ-
ления  одинаково  востребованы 
и имеют большие перспективы.

– если робототехникой оснащать производственные линии, то это будет сопровождаться перевооружением предприятия. 
насколько это дорогостоящий процесс и когда окупятся затраты?

Дмитрий Кириллов:
–  Мнение о том, что внедрение 

технологий в обязательном поряд-
ке требует технического переосна-
щения предприятий, компаний, – 
миф. Сегодня на рынке есть боль-
шое число технологий,  которые 
могут увеличивать эффективность 
процессов вообще без замены обо-
рудования или при частичном пе-
реоснащении.

Валерий Милых:
–  Данное утверждение не всег-

да  верно. Можно  использовать 
роботов и внутри имеющихся тех-
нологических процессов. К при-
меру,  инвентаризация  склада 
в обычных  условиях  означает 
прекращение  его  работы на 3‑4 
дня. При использовании роботов‑
дронов тот же процесс занимает 
несколько часов.  Если  говорить 
о смене  парадигмы  (например, 
переход  от выпуска  вала  гото-
вой продукции к выпуску набора 
кастомизированных  изделий), 
без использования роботизиро-
ванного производственного обо-
рудования не обойтись.
Людям сложно перестраиваться, 

роботы же свободны от этого не-
достатка и способны оперативно 
применять разные методы обра-
ботки  к исходным материалам, 
менять производственные цепоч-
ки в темпе процесса, включая и ло-
гистику. Это недешево, но таково 
требование рынка. Поэтому произ-

водства в Азии и в Европе активно 
применяют роботов. Лозунг один: 
«Меняйся или умри».

Кирилл Филенков:
–  Полная автоматизация и пере-

оборудование предприятий – до-
рогое удовольствие. Скорость оку-
паемости зависит от увеличения 
скорости производства, достигну-
того  за счет внедрения роботов, 

а также за счет уменьшения фон-
да заработных плат, достигнутого 
путем сокращения  сотрудников. 
Поэтому  внедрение  роботиза-
ции обычно проводят поэтапно, 
в первую очередь модернизиру-
ют ту часть производства, которая 
за счет минимального увеличения 
затрат позволит освободить наи-
большее количество сотрудников 
от их обязанностей.

Дмитрий Клебанов:
–  Говоря о роботизации, невоз-

можно ее оценивать в абсолютных 
значениях и оперировать оценка-
ми «дорогое удовольствие». Каж-
дую технологию и роботизирован-
ный участок  горных работ в том 
числе нужно оценивать  с точки 
зрения финансовых показателей 
инвестиционного проекта: ROI, 
IRR, стоимость капитала, направ-

ляемого на решаемую задачу, ри-
ски, которые несет предприятие 
при внедрении инноваций. Мы 
сейчас работаем над тем, чтобы 
минимизировать все технологи-
ческие, организационные риски, 
начинаем проект применения ро-
ботизированной техники, в част-
ности роботизированных  само-
свалов и буровых станков.
Мы говорим об относительных 

показателях эффективности, кото-
рые пересчитываются в денежные 
эквиваленты для каждого конкрет-
ного предприятия, в зависимости 
от его горно‑геологических и орга-
низационных предпосылок.
Предприятия,  которые  актив-

но рассматривают возможность 
применения  роботизированной 
техники,  обычно имеют разную 
стоимость капитала внутри ком-
пании, поэтому  IRR  (внутренняя 
норма доходности) таких проектов 
колеблется от 15 до 25 %.

Олег Кивокурцев:
–  Все зависит от того, насколько 

у предприятия налажен сбыт. Если 
у него быстро идет капиталообо-
рот, то окупаемость будет быстрой. 
Если  сравнивать  с человеческим 
трудом, то окупаемость будет зна-
чительно дольше.

Виталий Баланда:
–  Запуск  одного  несложного 

бизнес‑процесса обычно требует 
2‑3 недель с момента проработки 
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Дмитрий Клебанов:
–  Скорость развития техноло-

гий настолько высока, что, начав 
сейчас, можно опередить техно-
логически и затратить меньше ре-
сурсов, нежели компании в Австра-
лии, которые начали заниматься 
роботизацией  горной промыш-
ленности 15 лет назад. Но здесь 
есть недостаток, который мешает, 
связанный с готовностью апроба-

ций технологий. Так как развитые 
страны в области горной добычи, 
такие, как Канада, США, Австралия, 
Чили, начали процессы примене-
ния и апробации новых техноло-
гий на основе искусственного ин-
теллекта и роботизированной тех-

Современные 
системы, называемые 
пользователями 
искусственным 
интеллектом, на самом деле 
таковыми не являются, 
и мнение о том, что они 
могут справляться 
с абсолютно любыми 
функциями, некорректно.

р о Б о т о т е х н и К а  и  и с К У с с т в е н н ы й  и н т е Л Л е К т т е м а  н о м е р а
идеи, выявления роботизирован-
ного процесса и до его внедрения 
в эксплуатацию. Обычно сначала 
проходит  этап  пилотирования, 
далее  с помощью внешних  экс-
пертов или собственного центра 
компетенций по RPA (роботизация 
процессов) компании переводят 
решение  в промышленную  экс-
плуатацию и осуществляют под-
держку. Использование  готовых 
платформ позволяет  сократить 
сроки и снизить риски.

Как правило,  проекты  из об-
ласти  RPA  переносимы  внутри 
компании.  Например,  можно 
вынести  кусочек  робота  в от-
дельный процесс и использовать 
его  затем  в других  процессах. 
Иногда  в платформах  для соз-
дания  software  robots  имеется 
возможность  создавать  снип-
петы,  которые  публикуются 
как web‑сервис,  давая  возмож-
ность  вызова  робота  из других 
приложений.

Для роботизации процессов не-
обходим персонал соответствую-
щей  квалификации. Некоторые 
платформы  зачастую  требуют 
знания языков программирова-
ния  (C#, C++, Python,  JavaScript), 
чтобы корректно настроить ро-
бота  или для создания  новой 
активности.  Другие  позволяют 
обходиться без знания этих язы-
ков  с неким ущербом функцио-
нальности создаваемых software 
robots.

Дмитрий Суслопаров:
–  Окупаемость зависит не от сто-

имости технического перевооруже-
ния, а от того, насколько конкурен-
тоспособный продукт предпри-
ятие  в итоге  сможет  выпускать. 
Срок окупаемости может сильно 
зависеть от ситуации в регионе, 
где предприятие работает. В кон-
це  концов,  недостаток  средств 
для технического перевооружения 
превратится  в повод для начала 
процедуры банкротства.

– Что, на ваш взгляд, мешает или, напротив, помогает внедрению в российское производство робототехники?  
в чем у нашей страны есть преимущество перед другими странами?

Владимир Еронин:
–  Говорить  о тотальном  за-

мещении людей роботами пока 
еще очень рано. Более того, я очень 
позитивно  смотрю  на данную 
грань прогресса – прежде чем раз-
витие искусственного интеллекта 
приведет к сокращению рабочих 
мест, сначала будут появляться но-
вые рабочие места, возникнут це-
лые новые специальности (их ста-
новление начинается уже сейчас). 
На рынке катастрофически не хва-
тает специалистов в области рабо-
ты с большими данными и машин-
ным обучением. Как следствие, 
специалисты в данных областях 
сейчас одни из самых высокоопла-

– грозит ли нам тотальное замещение человеческого труда интеллектуальными механизмами?

чиваемых (причем не только в Рос-
сии, но и во всем мире).

Валерий Милых:
–  Тотальное  замещение  нам 

не грозит.  По крайней  мере, 
при рациональной организации 
труда. В качестве примера мож-
но привести автопроизводителей 
Германии, где за счет гармониза-
ции технологических процессов 
роботы и люди трудятся в одном 
технологическом процессе, на од-
ном технологическом  участке. 
На роботов  возложены тяжелые 
и монотонные операции, а люди 
освобождены для проведения не-
стандартных операций и контроля.

Кирилл Филенков:
–  Полноценного ИИ в обозри-

мом будущем, скорее всего, не по-
явится, следовательно, и не будет 
тотального  замещения рабочих 
мест. К тому же на каждое сокра-
щенное рабочее место будет по-
являться два новых, ведь роботов 
нужно  создавать,  учить,  обслу-
живать.

Дмитрий Клебанов:
–  С появлением роботизирован-

ной техники мы активнее вступаем 
в новую фазу 4‑й промышленной 
революции, меняя процессы и тех-
нологии  управления производ-
ством, что ведет к появлению но-
вых специальностей и профессий. 
Например, для поддержания рабо-
тоспособности и управления робо-
тизированной техники появляются 
важные роли, такие, как оператор 
дистанционного управления гор-
ной техники,  специалист по экс-
плуатации  роботизированных 
самосвалов,  сервис‑инженер ро-
ботизированных систем.
С появлением требований к но-

вым профессиям очень важно что-
бы адаптировалась и вся отрасль, 
в том числе и профильные образо-
вательные учреждения шли в ногу 
со временем и запускали новые 
программы повышения квалифи-
каций и образовательные модули 
для формирования специалистов 
и экспертов,  необходимых про-
мышленности.

Геннадий Былов:
–  Тотального замещения ожи-

дать не стоит, точно не в ближай-
шем  будущем.  Как бы  ни были 
распространены технологии ро-
ботизации и автоматизации, они 
не могут  полностью  заменить 
человека. Ни один самый точный 
алгоритм не будет лучше разби-
раться  в работе того  или иного 
оборудования,  чем специалист 
с многолетним  опытом.  Кроме 
того,  даже  самообучаемые ма-
шины  на базе  искусственного 
интеллекта  еще не способны 
оценить  нестандартную  ситуа-
цию  и предпринять  необходи-
мые действия.
Кроме того,  цифровые техно-

логии дают толчок к повышению 
квалификации действующих со-
трудников. Новые рабочие места 
будут появляться, однако они по-
требуют  от людей  комбинации 
творческих  и технологических 
знаний и навыков.

Олег Кивокурцев:
–  На протяжении всего  суще-

ствования  человечества  люди 
боялись,  что их заменят маши-
ны. Они боятся прогресса, потому 
что требуют изменения привы-
чек. Изобретение колеса лишило 
работы  грузчиков,  изобретение 
печатного станка лишило работы 
писарей.
Роботы позволят людям освобо-

диться от скучной и тяжелой рабо-

ты. Позволят предприятиям стать 
автономными и использовать че-
ловеческий труд минимально. По-
явится безусловный базовых доход 
– к нему будут идти постепенно, 
сначала через сокращение рабочих 
дней, а далее вообще будет не обя-
зательно работать.
С безусловным базовым дохо-

дом люди окажутся на вершине 
пирамиды потребностей, а значит, 
начнут самореализовываться, раз-
виваться, заниматься творчеством. 
Общество и культура получат но-
вое возрождение. Некоторые фу-
турологи прогнозируют переход 
на эту модель в течение следую-
щих 200 лет.

Виталий Баланда:
–  Вовсе нет. Бизнес‑процессы, 

максимально подходящие под за-
дачи роботизации, обычно облада-
ют следующими характеристика-
ми: содержат в себе повторяемые, 
стандартизируемые  действия, 
имеют  монотонный  характер 
и четкую инструкцию. Как прави-
ло, для таких проектов требуется 
высокая стандартизация входящих 
данных. Например,  извлечение 
и преобразование данных, работа 
с экранными формами, написание 
писем, формирование  отчетов, 
цифровизация документопотоков. 
Одним словом, это рутиная работа. 
Там же, где требуются нестандарт-
ный подход и творчество, незаме-
ним человек.

11%  внедренного ИИ 
относится к электроэнергетике.

Дмитрий Кириллов:
–  Основной  аргумент  –  это 

отсутствие  опыта.  Оно  может 
во многом быть на руку многим 
компаниям. Роботизацию и дру-
гие технологии в мире уже опро-
бовали сотни крупнейших компа-
ний. Таким образом, российские 
предприятия могут использовать 
успешный опыт зарубежных ком-
паний и опыт российских компа-
ний, уже внедривших ту или иную 
технологию. Здесь, однако, важно 
учитывать  особенности  рынка, 
конкуренции  и отечественного 
потребителя.

Валерий Милых:
–  В России традиционно суще-

ствует сильная инженерная база, 
и развитие робототехники стоит 
на серьезном фундаменте.
Однако и проблем у отечествен-

ной робототехники много: высокая 
стоимость прототипирования, де-
фицит производств, способных вы-

пускать наукоемкую продукцию, 
низкий уровень промышленного 
дизайна, миграционная политика 
(проще иметь несколько мигран-
тов, чем одного робота), консер-
ватизм топ‑менеджмента, «утечка 
мозгов», дефицит «умных и терпе-
ливых денег».
Есть  популярные  отечествен-

ные разработки, такие, как про-
дукт НТУ  «Модуль» –  отличный 
отечественный нейропроцессор 
NM6408. Однако  это  скорее ис-
ключение, чем правило. Над про-
граммным обеспечением для за-
рубежных роботов работают ты-
сячи  человек,  наши же  коллек-
тивы существенно меньше. В РФ 
есть свои преимущества: дешевая 
энергия и металлы  (в том числе 
титан),  отсутствие  ярко  выра-
женных  лидеров  на рынке  ро-
бототехники,  а также  быстрый 
уход множества стартапов с этого 
рынка  готовит почву для новых 
игроков.

ники давно, то и вся отрасль в тех 
странах намного лучше понимает 
возможные эффекты от примене-
ния роботизированной техники 
на горных работах.
Для внедрения роботизирован-

ных технологий  в производстве 
в целом  очень  важны  «перво-
проходцы» – компании, которые 
готовы апробировать у себя тех-
нологии.  В этом  процессе  мо-
жет оказать  существенную под-
держку государство, компенсируя 
или хеджируя финансовые и тех-
нологические риски таким  гор-
нодобывающим компаниям. Так-
же за рубежом активно работают 
корпоративные венчурные фон-
ды, дающие дорогу для стартапов 
и технологий быть использован-
ными в крупных промышленных 
компаниях.

Олег Кивокурцев:
–  Промышленная  робототех-

ника  востребована тогда,  когда 

эффективна и выгодна. Пока у нас 
оплата труда  будет  сохраняться 
на том уровне, что сегодня,  вне-
дрение промышленных роботов 
будет невыгодной затеей.

Дмитрий Суслопаров:
–  В России  присутствует  хо-

рошая инженерная школа и до-
статочно высокий уровень про-
мышленных технологий.  Сово-
купный  научно‑технический 
ресурс вполне достаточен, чтобы 
держаться  на мировом  уровне. 
Российские специалисты умеют 
мыслить  нестандартно,  «смо-
треть  в корень»  и адекватно 
разделять  главное  и второсте-
пенное.  Внедрению  робототех-
ники мешает  инерция мышле-
ния  управленцев,  вся проблема 
в удовлетворенности  текущим 
положением дел.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА
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В последние годы со сто-
роны российских энерге-
тических компаний на-
блюдается рост интереса 
к роботизированным 
решениям, прежде всего, 
в области удаленной диа-
гностики оборудования.

По состоянию  на 2019 год 
Россия  занимает  лишь 
27‑е место  по количеству 

устанавливаемых роботов в раз-
личных секторах экономики. Ли-
деры  по внедрению  подобных 
инноваций – Китай, Япония, Юж-
ная Корея, США и Германия. Эти 
страны являются и производите-
лями более 74 % мирового объема 
роботов.

дорогу роботам
Сегодня в энергетике в основном 
используются мехатронные сер-
висные устройства, дроны и подъ-
емно‑транспортные роботы. Из-
вестны также решения для очистки 
поверхностей солнечных панелей 
от песка,  снега  и грязи,  роботы 
для диагностики высоковольтных 
кабелей  и ЛЭП,  манипуляторы 
и краны, дроны для видеонаблю-
дения и мониторинга  состояний 
протяженных энергообъектов.
–  Производители роботов сни-

жают  цены,  а также  стоимость 
их эксплуатации, поэтому такие 
решения все чаще находят  свое 
применение в России, даже в реги-
онах с суровыми климатическими 
условиями. Однако общий процент 
роботизации энергетики России 
можно считать достаточно низким. 
Но в ближайшее время ожидает-
ся раскрытие потенциала дронов 
и мобильных платформ для диа-
гностики энергосетей и оборудо-

вания», – комментирует генераль-
ный директор компании INSYTE 
Сергей Грибанов.

Директор по отраслевым 
решениям в энергетике ИТ-
компании КРОК Алексей Бори-
сов дополняет, что потенциал при-

менения роботов для диагностики 
и обследования  энергообъектов 
весьма  высок.  Так,  по оценкам 
BCG,  робот  способен  удваивать 
свою производительность каждые 
4 года, а люди – каждые 10.

восстание машин нам пока не грозит

По его словам, уже сейчас в рос-
сийской  энергетике применяют 
роботов, которые помогают кон-
тролировать поверхности нагре-
ва  энергетических  котлов. Они 
в прямом смысле слова «ползают» 
по поверхностям котлов,  снима-
ют и передают видеоряд в систе-
му аналитики, которая способна 
выявлять дефекты оборудования. 
Это  ускоряет  сроки проведения 
диагностики, так как робот может 
работать без перерывов и незави-
симо от времени суток.
Роботы для очистки солнечных 

панелей и для инспекции ветря-
ков пока не получили широкого 
распространения  в России. Это, 
отмечает Алексей Борисов, связано 
с низким уровнем данных видов 
генерации.
Один из примеров применения 

роботов в области электрообору-
дования —небольшое устройство 
с дистанционным управлением 
для проведения  инспекции  ак-
тивной части больших масляных 
трансформаторов в случае их вне-
запного выхода из строя и необхо-
димости краткосрочно установить 
причину.
–  Речь  о роботе,  который мо-

жет плавать в трансформаторном 
масле и делать съемки трансфор-
матора изнутри. Видео передается 
по беспроводным каналам опера-
тору,  который в режиме онлайн 
может обсудить проблему с про-
фильными специалистами. Такое 
решение  позволяет  экономить 
время и избежать сложной проце-
дуры осмотра, – рассказывает ру-

ководитель направления мони-
торинга и диагностики транс-
форматоров Группы «СВЭЛ» 
Олег Кузьмин.
Одно из самых перспективных 

направлений внедрения роботов 

отмечает генеральный директор 
компании «Интэк-Строй» Артем 
Евланов. Разработанный Манче-
стерским университетом и британ-
ской компанией Forth Engineering 
робот  Latro  оснащен камерами, 
лазерными сканерами, режущими 
инструментами и другими устрой-
ствами. Он предназначен для рабо-
ты на наиболее опасных объектах, 
например на АЭС, расположенной 
в море. Latro успешно применялся 
для разбора завалов на японской 
АЭС «Фукусима‑1».
Но в масштабах России, говорит 

Олег Кузьмин, пока наиболее акту-
альны роботы для мониторинга со-
стояния ЛЭП. Многим российским 
линиям уже более 80 лет, они часто 
находятся в труднодоступных ме-
стах,  к тому же их исследование 
в «ручном»  режиме  сопряжено 
с определенными рисками.

дрон – самый 
популярный робот
Для осмотра  ЛЭП  применяется 
несколько видов роботов: дроны, 
позволяющие проводить  верхо-
вые  осмотры  и транслировать 
изображение на экраны монито-
ра, и роботизированные машины, 
которые крепятся непосредствен-
но на ЛЭП и позволяют проводить 
более детальный осмотр. Эти ап-
параты способны собирать виде-
оряд, который затем анализиру-
ется  с помощью  систем  видео‑
аналитики. При использовании 
таких роботов  снижается время 
простоя по причине аварийного 
отключения линий,  повышает-
ся надежность  энергоснабжения 
потребителей,  а время на поиск 
дефектов и повреждений  сокра-
щается до 10 раз, – уверен Алек-
сей Борисов.

По мнению  управляющего 
партнера компании Constanta 
Константина Савчука, монито-
ринг инфраструктуры  в энерге-
тическом секторе  служит полем 
для развития множества видов ав-
тономных дронов, начиная с БПЛА 
для инспекции сетей ЛЭП и закан-
чивая беспилотными мобильными 
юнитами, проводящими проверку 
газовых и водопроводных труб из-
нутри.
–  В электроэнергетике для мо-

ниторинга особое развитие полу-
чили «подвесные» дроны, которые 
питаются энергией от проводов, 
а в атомной энергетике – дроны 
для проведения  замеров радиа-
ции в опасных для человека зонах. 
Один такой дрон использовался 
на Фукусиме, – говорит Констан-
тин Савчук.
В нефтегазовой отрасли дроны 

активно применяются в области 
геологоразведки для предвари-
тельного анализа перспективных 
участков,  а также  в геодезиче-
ских съемках для проектирования 
и подготовки сейсморазведки.
По разным оценкам, к 2025 году 

число беспилотников в России до-
стигнет 1 млн. К 2035 году объем 
мирового рынка услуг с использо-
ванием БПЛА достигнет $ 180 млрд. 
При этом доля российских ком-
паний может  составить до 40 % 
за счет роста востребованности.

до повсеместного 
распространения 
еще далеко
Низкие показатели внедрения «ро-
ботов»  в российской  энергетике 
эксперты объясняют невысоким 
уровнем  государственной под-
держки роботизации и небольшим 

количеством собственных разрабо-
ток в данном направлении и спе-
циализированной  инфраструк-
туры производства. Хотя отече-
ственные разработки во многом 
не уступают западным образцам 
и являются весьма эффективными 
технологиями роботизации.
–  Важным фактором  низко-

го проникновения роботехники 
в оте чественную энергетику также 
является отсутствие информиро-
ванности об эффективности и эко-
номической выгоде использования 
робототехники. Это, прежде всего, 
исключение ошибок по причине 
человеческого фактора, экономия 
временных ресурсов высококвали-
фицированных специалистов, сни-
жение производственных затрат 
за счет быстрого возврата инве-
стиций в робототехнику, – говорит 
Артем Евланов.
Олег  Кузьмин  дополняет, 

что сейчас использование робо-
тов для диагностики тех же ЛЭП 
носит локальный, точечный ха-
рактер – до повсеместного  рас-
пространения еще далеко. Сегод-
ня рано говорить о значительных 
экономических эффектах приме-
нения роботов, потому как техно-
логии только зарождаются и пока 
сопряжены зачастую с колоссаль-
ными  затратами на разработку 
и внедрение.
В свою очередь Сергей Грибанов 

считает,  что вопрос  экономиче-
ской эффективности роботехники 
в энергетике необходимо исследо-
вать отдельно по каждой категории 

роботов. Но абсолютно понятно, 
что в первую очередь эффективны 
роботы на опасных участках и объ-
ектах, где может пострадать чело-
век. Существенные эффекты пока-
зывают дроны и подвижные плат-
формы, которые способны пройти 
большие расстояния с высокой точ-
ностью распознавания дефектов.
В целом, можно предположить, 

что в будущем экономия будет до-
стигаться не только в результате 
снижения цены на робототехнику, 
но и за счет сокращения числа спе-
циалистов «в полях», уменьшения 
количества дорогостоящих коман-
дировок в отдаленные и труднодо-
ступные районы. Инновационные 
решения также позволят избежать 
неоправданного выхода оборудо-
вания из строя и,  как следствие, 
дорогостоящего ремонта, а также 
значительно  обезопасит  работу 
обслуживающего персонала.

Римма РЕМИЗОВА

180 млн долларов
составит объем мирового 
рынка услуг с использованием 
БПЛА к 2035 году. До 40 % 
может составить доля 
российских компаний за счет 
роста востребованности.

р о Б о т о т е х н и К а  и  и с К У с с т в е н н ы й  и н т е Л Л е К тт е м а  н о м е р а



ян
ва

рь
 2

02
0 

го
да

 №
01

-0
2 

(3
81

-3
82

)

15т е н д е н Ц и и  и  п е р с п е К т и в ы
В августе в Париже  
состоится 48-я Сессия 
СИГРЭ – крупнейшей 
международной научно-
технической ассоциации 
в электроэнергетике. 
Она приурочена к юбилею 
организации и пройдет 
под лозунгом «Вступая 
во второе столетие».

Мероприятие  станет  зна-
ковым не только  с точки 
зрения масштаба участия 

компаний и экспертов  из более 
чем 90 государств, но и по спектру 
вопросов повестки. В числе основ-
ных – устойчивое развитие и циф-
ровая трансформация отрасли.

новая концепция
Мировая энергетика переживает 
глубокую трансформацию. Изме-
нение технологического  уклада 
порождает новые требования к ка-
честву энергоснабжения. Одновре-
менно на первый план выходят во-
просы устойчивого развития – это 
один из наиболее ярких трендов 
2019 года. Формируется  запрос 
на изменение структуры электри-
ческих сетей, без чего невозможно 
развитие современной генерации 
и сдвиг энергобаланса.
Поэтому накануне своего 100‑лет-

него юбилея СИГРЭ была вынужде-
на пересмотреть миссию и перечень 
рассматриваемых задач. Конечная 
цель, по словам президента ассо-
циации Роба Стефана, определить 
оптимальный путь для устойчивого 
развития отрасли, чтобы в будущем, 
когда глобальная сеть станет реаль-
ностью, потребители во всех угол-
ках земного шара смогли получить 
постоянный доступ к доступной 
и чистой энергии. Решение зада-
чи невозможно без кардинального 
расширения области исследований. 
В 2019 году  принята  концепция 
«E2E» (End To End), которая долж-
на  позволить  ассоциации  стать 
«глобально признаваемым лиди-
рующим всемирным сообществом 
для экспертизы всех аспектов дея-
тельности энергосистем».
Россия активно включена в ра-

боту организации. На протяжении 
последних трех лет национальный 
комитет СИГРЭ (РНК СИГРЭ) сохра-
няет за собой первое место в Ев-
ропе по числу участников и пятое 
место в мире  (после КНР, Брази-
лии, США и Японии). Российские 
специалисты включены в состав 
всех органов управления, работают 
во всех 16 международных исследо-
вательских комитетах. Один из них 
– по информационным системам 
и телекоммуникации – возглавляет 
представитель нашей страны. Таким 
образом,  отечественные  экспер-
ты имеют доступ ко всем перспек-
тивным наработкам. А кроме того, 
в значительной степени определяют 
глобальную повестку в критически 
важной и динамично развивающей-
ся области, определяющей цифро-
вую картину энергетики будущего.

работа с молодежью
Значительные изменения в эконо-
мике диктуют новые требования 
к компетенциям людей, которые 

технологическая эволюция электросетей россии
в русле мировых изменений
будут формировать и развивать 
энергосистемы. Речь идет о резком 
росте потребности в специалистах 
на стыке профессий,  обязатель-
ном владении навыками работы 
с потоками данных, включенности 
в международную экспертную сре-
ду для оперативного отслеживания 
тенденций и внедрения лучших 
практик.
Поэтому один из приоритетов 

СИГРЭ – работа с молодежью. Здесь 
Россия играет лидирующую роль, 
сумев  организовать  самую мас-
штабную в мире программу моло-
дежных мероприятий,  в которой 
только в 2019 году приняли участие 
около 7 тыс. человек. Можно гово-
рить, что новое поколение отече-
ственных энергетиков не только 
активно вовлечено в глобальную 
научную кооперацию, но и стано-
вится трендсеттером в междуна-
родных проектах – инноватором, 
первым воспринимающим новые 
идеи и тренды и внедряющим нов-
шество в массовое использование.

в эпоху 3D
Вызовы, с которыми сталкиваются 
специалисты  энергосистем раз-
витых и развивающихся экономик 
в эпоху 3D (децентрализации, де-
карбонизации и диджитализации), 
связаны с развитием трансгранич-
ной конкуренции, появлением но-
вых технологий и бизнес‑моделей, 
увеличением роли ВИЭ‑генерации. 
Сегодня нет однозначного лидера 
во всех сферах, опыт которого мо-
жет служить примером. Поэтому 
растет значение научно‑техниче-
ского обмена, позволяющего ми-
нимизировать риски при принятии 
стратегических и операционных ре-
шений, а также экономить ресурсы, 
повышая эффективность работы.
В рамках данных направлений 

в 2019 году по линии РНК СИГРЭ 
организован  ряд  значимых ме-
роприятий научно‑технического 
обмена с участием специалистов 
из России,  стран СНГ, Евросоюза 
и КНР. Они были посвящены анали-
зу глобальных тенденций отрасли 
и возникающих вызовов по акту-
альным для России направлениям.
На Отчетной  конференции 

по итогам 47‑й сессии СИГРЭ об-
суждались  практические  кейсы 

внедрения в энергетике сквозных 
цифровых  технологий,  а также 
развитие  в России производства 
конкурентоспособной на глобаль-
ном рынке  электротехнической 
продукции. Озвученные данные 
практически  отсутствуют  в от-
крытых источниках  и отчетных 
документах, но они крайне важны 
для проведения репрезентативных 
бенчмаркингов и формирования 
инвестиционных программ.
Практическим итогом II конфе-

ренции  «Цифровая подстанция. 
Стандарт  61850. Цифровизация 
электрических сетей» стала ини-
циатива  о проведении  в России 
в 2021 году  заседания междуна-
родной рабочей группы создателя 
стандарта – ТК‑57 МЭК. Это говорит 
о высоком уровне наработок отече-
ственных специалистов. Проведе-
ние заседания ТК‑57 МЭК в стране 
позволит внести на рассмотрение 
предложения,  которые,  в случае 
одобрения, усилят позиции нашей 
отраслевой науки на международ-
ной арене.
В октябре в рамках форума «Рос-

сийская  энергетическая неделя» 
(РЭН) состоялась панельная сессия 
«Траектория развития энергоси-
стем: глобальный взгляд». Основны-
ми темами стали цифровизация, за-
мещение традиционной генерации 
ВИЭ, усложнение структуры рынков. 
На сессии выступили представители 
Минэнерго России, ПАО «Россети», 
НП «Совет рынка», АО «СО ЕЭС», 
ПАО «Интер РАО», E&Y и СИГРЭ 
– глава Технического комитета 
Марсио Шехтман (Бразилия), 
Генеральный секретарь Филипп 
Адам (Франция), глава Нацио-
нального комитета Великобрита-
нии Адам Мидлтон. Руководство 
ассоциации впервые участвовало 
в РЭН в подобном формате. Моде-
рировал дискуссию председатель 
РНК СИГРЭ Андрей Муров.
Кроме того, на полях РЭН прошла 

встреча участников Молодежной 
секции РНК СИГРЭ с руководите-
лями ассоциации. Была предложе-
на и нашла поддержку инициатива 
по созданию единой информаци-
онной платформы для молодых 
специалистов, которая даст им воз-
можность участвовать в решении 
реальных  задач,  стоящих перед 
энергокомпаниями.

Также  в  октябре   в  Санкт‑
Петербурге состоялось совместное 
заседание управляющего комитета 
и технического совета СИГРЭ с уча-
стием президента ассоциации 
Роба Стефана. Россия впервые вы-
ступила в роли организатора тако-
го мероприятия. Рассматривались 
стратегические  вопросы  управ-
ления организацией,  глобальные 
тренды развития отрасли.

настоящее и будущее 
энергосистем
По итогам состоявшихся дискуссий 
и выступлений руководителей СИ-
ГРЭ в СМИ можно сделать несколь-
ко выводов. Во‑первых, проблемы 
и вызовы, с которыми сталкивается 
электроэнергетика России, не уни-
кальны. Специалисты и правитель-
ства большинства стран находятся 
сейчас в стадии активной коррек-
тировки  стратегических планов 
развития отрасли, ее технологиче-
ской и регуляторной моделей.
Во‑вторых, эксперты СИГРЭ отме-

тили, что отечественная энергоси-
стема остается одной из самых на-
дежных в мире, развивается не про-
сто в соответствии с глобальными 
трендами, а иногда опережая их. 
В частности, это касается инноваци-
онных решений в сфере построения 
цифровых подстанций. Яркий при-
мер здесь – оборудование компании 
«Профотек»,  которым оснащены 
международные лаборатории DNV 
KEMA. В России оно также актив-
но внедряется – например, в маги-
стральных сетях ПАО «ФСК ЕЭС».
Наконец,  специалисты СИГРЭ 

констатировали, что будущее энер-
госистем состоит не в противопо-
ставлении традиционных  и но-
вых технологий, а в поиске опти-
мального баланса их совмещения 
для устойчивого  развития.  Эта 
тема, как уже известно, будет под-
робно осуждаться на 48‑й сессии 
СИГРЭ в Париже.
В конце года в НИУ «МЭИ» про-

шла конференция национального 
исследовательского комитета А1 
«Вращающиеся электрические ма-
шины», посвященная предиктивной 
диагностике оборудования. Рас-
сматривался опыт энергетических 
и промышленных компаний, экс-
плуатирующих различные решения 

автоматизированных систем тех-
нического контроля и диагностики 
генераторов и электродвигателей. 
Важным итогом конференции стало 
принятие решения, закрепившего 
дальнейшие практические шаги 
по внесению в Минэнерго России 
предложений по совершенствова-
нию нормативной базы.
Также в 2019 г. под эгидой РНК 

СИГРЭ и при поддержке Минэнер-
го России прошла первая встреча 
дискуссионного клуба «Женщины 
в энергетике».  Его  основные  за-
дачи – консолидировать позиции 
по наиболее  актуальным вопро-
сам отраслевой женской повестки 
с учетом опыта  участниц клуба, 
деятельности аналогичных площа-
док, а также проектов СИГРЭ и дру-
гих объединений.

Лучшие практики
В настоящее время активно идет 
подготовка к 48‑й сессии СИГРЭ. 
От России одобрено 36 докладов 
–  рекордное  количество  за все 
97 лет партнерства с ассоциацией. 
Это четвертый показатель в мире 
после КНР, Бразилии и США. Ос-
вещение отечественных решений 
и разработок в докладах – это ре-
альная база для системного про-
движения продукции российских 
производителей  на зарубежных 
рынках.  Объединение  научных 
и маркетинговых инструментов 
продвижения дает  синергетиче-
ский  эффект. Поэтому  в рамках 
технической выставки планируется 
организация коллективной экспо-
зиции компаний, сотрудничающих 
с РНК СИГРЭ. На 47‑й сессии в та-
кой выставке приняли участие 17 
компаний, было подписано пять 
международных соглашений.
Молодежной секции РНК СИГРЭ, 

как держателю лучших практик, 
доверена организация ключевых 
молодежных  активностей  48‑й 
сессии –  специализированного 
форума  и выставочного  стенда, 
мероприятий по обмену опытом, 
постер‑сессии, неформального ме-
роприятия для налаживания кон-
тактов. Кроме того,  в программу 
форума по женской повестке будет 
включен доклад от России.

Евгений ГЕРАСИМОВ
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В 2020 году атомная  
отрасль России будет  
отмечать юбилей – 
75 лет. За это время 
достигнуты значитель-
ные успехи: сейчас наша 
страна является лидером 
атомной отрасли в гло-
бальном масштабе.

Именно в России были соз-
даны первая атомная элек-
тростанция и первый атом-

ный ледокол. В настоящее время 
мы лидируем по портфелю новых 
атомных электростанций,  соору-
жаемых на зарубежных  рынках 
и на рынке ядерного топливного 
цикла. Цель – сохранить это лидер-
ство и в дальнейшем.

Большие надежды
Ядерные технологии влияют на все 
сферы нашей жизни. Прежде все-
го, на экономику: атомная отрасль 
оказывает  большой мультипли-
кативный эффект на ВВП – один 
доллар,  вложенный в эту  сферу, 
приносит, по разным оценкам, от 5 
до 10 долларов дополнительного 
прироста ВВП. Влияют ядерные 
технологии и на экологию: один 
атомный блок сокращает выбро-
сы СО2, по сравнению с тепловой 
генерацией, на столько же, сколь-
ко  выбросов приходится на два 
миллиона легковых автомобилей. 
В этом плане атомная энергети-
ка заметно выигрывает у осталь-
ных видов генерации, в том числе 
у популярной сегодня возобнов-
ляемой.
–  Атомная энергетика обеспе-

чивает население и промышлен-
ность стабильной и относительно 
дешевой электроэнергией,  улуч-
шая жизнь и здоровье  граждан; 
обеспечивает развитие и продви-
жение  современных технологий 
не только непосредственно в дан-
ной отрасли, но и в смежных сфе-
рах: ядерной медицине, лазерных 
технологиях, новых материалах 
и многих других, – отметил ди-
ректор Департамента стратеги-
ческого управления Госкорпо-
рации «Росатом» Игорь Ерма-
ков  на конференции «Драйверы 
технологического  лидерства», 
прошедшей в рамках VI Между-
народного форума Финансового 
университета при Правительстве 
РФ. – К примеру, при строитель-
стве двухблочной АЭС за рубежом 
создается 5‑10 тысяч рабочих мест 
–  не только  на самой  станции, 
но и в прочих отраслях, появляется 
необходимость развития сектора 
образования в данной стране.
Напомнил спикер и о существо-

вании  многофункциональных 
центров облучения, отвечающих 
за стерилизацию продуктов пита-
ния,  сельскохозяйственных про-
дуктов, медицинских изделий, раз-
витие системы неразрушающего 
контроля и ряд других областей 
ядерного приборостроения.
Большие надежды связаны с та-

кими новыми сегментами, как ад-
дитивные, лазерные и плазменные 
технологии. По предварительным 
оценкам, потенциальная емкость 
этих рынков в ближайшие десяти-
летия составит даже не миллиар-
ды, а сотни миллиардов долларов. 

россия готова задавать тренды
по крайней мере, в атомной энергетике
У Российской Федерации есть все 
шансы занять на этом рынке зна-
чимую долю.
–  «Росатом» видит себя в каче-

стве глобального технологическом 
лидера. Мы должны не просто сле-
довать технологическим трендам, 
которые есть в мире, мы должны 
их опережать,  создавать  новые 
тренды и задавать их для других 
участников отрасли, – подчеркнул 
Игорь Ермаков.
К слову, ГК «Росатом» уже сей-

час  является мировым лидером 
в сооружении АЭС. В портфеле за-
рубежных заказов госкорпорации 
–  36  энергоблоков  в 12  странах. 
«Росатом» занимает 70 % мирового 
рынка зарубежного строительства 
АЭС. А по прогнозам, количество 
стран в мире, сооружающих атом-
ные электростанции, к 2030 году 
возрастет до 20.

Конкуренция 
неизбежна,  
но задел есть
За последние 3,5 десятилетия про-
изводство электроэнергии в мире 
выросло примерно  в шесть  раз. 
В немалой степени этот прирост 
был обеспечен  атомной  энерге-
тикой – доля атомной генерации 
в целом по миру утроилась с 1973 
по 2013 год. По словам замести-
теля директора по науке, за-
ведующего Отделом научных 
основ развития систем Инсти-
тута энергетических исследова-
ний Российской академии наук 
(ИНЭИ РАН), к.э.н. Федора Весе-
лова, в основном эти структурные 
изменения связаны с замещением 
нефти в электроэнергетике за счет 
газа, атомной энергетики и возоб-
новляемых источников энергии. 
Однако главным энергоресурсом 
в мировой  электроэнергетике 
по‑прежнему является уголь, доля 
которого практически не измени-
лась  более чем за четверть  века 
и составляет чуть меньше 40 про-
центов всей  генерируемой элек-
троэнергии в мире.
–  Согласно данным IEA, общая 

выработка АЭС в мире в 2017 году 
составила 2636 ТВт / ч, мощность – 
392 ГВт, – отмечает эксперт. – При-
чем электроэнергетика России – 
одна из крупнейших по объемам 
использования атомной генерации 
сегодня. В 2017 году производство 

электроэнергии на АЭС в нашей 
стране достигло 203 ТВт / ч, что со-
ставляет 18,6 % от общего объема 
генерации в стране.
Атомная  энергетика  в России 

продолжит развиваться как одно 
из ключевых технологических на-
правлений в электроэнергетике. 
Для этого у нас есть большой тех-
нологический задел по перспек-
тивным, более дешевым и конку-
рентоспособным энергоблокам, 
в том числе обеспечивающим пе-
реход к экологически безопасному, 
замкнутому топливному циклу. 
Освоение этого  задела позволит 
атомной энергетике выдерживать 
успешную межтопливную конку-

ренцию как с газовой генерацией 
– даже при сравнительно низких 
ценах газа в России, и ВИЭ, кото-
рые пока еще развиваются во всем 
мире при мощной поддержке го-
сударства.

прорыв случится
Несомненно, наша цивилизация 
достигла серьезных технологиче-
ских успехов, вопрос в том, какая 
цена заплачена за это. Вице-пре-
зидент Национального иссле-
довательского центра «Курча-
товский институт», профессор, 
д.т. н. Олег Нарайкин  пояснил: 
под ценой он понимает, прежде 
всего,  энергетические  ресурсы. 
Эффективность  генерации энер-
гии,  согласно  приведенной  им 
информации, если проследить ее 
от угля до современных ядерных 
технологий, выросла в три милли-
она раз. В то же время сегодняш-
няя цивилизация,  с включением 
в большую технологическую игру 
Китая и Индии, находится в слож-
ном положении именно  с точки 
зрения ресурсов.
–  На мой взгляд, основной, гло-

бальный вызов XXI века  связан 
с необходимостью  обеспечения 
устойчивого развития человече-
ства и цивилизации. Базовым ус-

ловием такого развития является 
наличие достаточного  количе-
ства ресурсов,  в первую очередь 
энергетических. Если при таком 
росте  эффективности  генера-
ции мы, тем не менее, недалеки 
от ресурсного коллапса, видимо, 
что‑то не в порядке с нашими тех-
нологиями, раз сегодняшнего ро-
ста не хватает, чтобы обеспечить 
энергетическое изобилие. Значит, 
проблема значительно шире, – рас-
суждает Олег Нарайкин.
Вице‑президент Курчатовского 

института полагает,  что пришло 
время переходить к природопо-
добным технологиям:
–  Вокруг этого термина сейчас 

много спекуляций, поэтому я хо-
тел бы пояснить, что под приро-
доподобными технологиями по-
нимаются технологии и техниче-
ские системы, которые работают 
на принципах функционирования 
живой природы, то есть воспроиз-
водят природные процессы и при-
родные живые системы.
Однако пока Россия не достигла 

больших успехов в природоподоб-
ном потреблении, остается наде-
яться только на сложившуюся те-
пловую энергетику. Такое мнение 
высказал руководитель Департа-
мента менеджмента Финансо-
вого университета, генеральный 
директор АО «Гознак» Аркадий 
Трачук.
Другое  дело,  что абсолютное 

большинство жителей  планеты 
ассоциируют ядерные технологии, 
в первую очередь, с атомной энер-
гетикой. Но технологии не стоят 
на месте, появляются новые реше-
ния. Яркий тому пример – «Про-
рыв» – один из главных современ-
ных мировых проектов в ядерной 
энергетике, реализуемый в России 
ведущими отраслевыми учеными 
и специалистами.

Научный руководитель про-
ектного направления «Про-
рыв», научный руководитель 
Акционерного общества «Ор-
дена Ленина Научно-исследо-
вательский и конструкторский 
институт энерготехники име-
ни Н. А. Доллежаля», академик 
Российской академии инженер-
ных наук, д.т. н. Евгений Адамов 
уточнил,  что в рамках  «Проры-
ва» предусматривается создание 
ядерных  энергетических техно-
логий нового поколения на базе 
замкнутого ядерного топливного 

цикла  с использованием реакто-
ров на быстрых нейтронах. Таким 
образом, удастся решить пробле-
мы безопасности и отработавшего 
ядерного топлива (ОЯТ). В реали-
зации проекта уже участвуют более 
30 организаций.
В начале декабря 2019 года Си-

бирский  химический  комбинат 
(АО  «СХК»;  входит в Топливную 
компанию Росатома «ТВЭЛ») и АО 
«Концерн Титан‑2» заключили до-
говор на выполнение строительно‑
монтажных работ по проекту стро-
ительства энергоблока с реактором 
на быстрых  нейтронах  БРЕСТ‑
ОД‑300 со свинцовым теплоноси-
телем. Сумма контракта – 26,3 млрд 
рублей. До конца 2026 года под-
рядчик должен выполнить работы 
по строительству здания реактор-
ной установки, машинного  зала 
и инфраструктурных объектов.
Энергоблок  мощностью  300 

МВт с инновационным реактором 
на быстрых  нейтронах  должен 
стать ключевым объектом опыт-
но‑демонстрационного энергети-
ческого комплекса  (ОДЭК),  стро-
ящегося на площадке Сибирского 
химического комбината в городе 
Северске Томской области в рам-
ках реализации стратегического 
отраслевого проекта  «Прорыв». 
Помимо энергоблока, ОДЭК вклю-
чает пристанционный замкнутый 
ядерный топливный цикл в соста-
ве модуля по фабрикации / рефа-
брикации смешанного нитридного 
уран‑плутониевого ядерного то-
плива, а также модуля переработки 
облученного топлива.

реальные драйверы 
развития страны
Заместитель директора по ин-
формационным технологиям 
и управлению жизненным ци-
клом изделий ФГУП «Россий-
ский Федеральный ядерный 
центр Всероссийский научно-
исследовательский институт 
экспериментальной физики» 
ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ» Олег 
Кривошеев напомнил, что в СССР 
было два мегапроекта – атомный 
и космический, которые стали ре-
альными драйверами технологи-
ческого роста и технологического 
развития нашей страны. Благодаря 
этим проектам начали развиваться 
научные и технические направле-
ния, а также разнообразные тех-
нологии. Первопричиной данных 
проектов  стали  вызовы,  с кото-
рыми наша  страна  столкнулась 
в 1943‑1945 годах.
В настоящее  время  весь  мир 

переходит на новую технологи-
ческую платформу и новую эко-
номическую модель  (экономику 
данных). Не отстает и Россия: ГК 
«Росатом» реализует ряд больших 
цифровых проектов по созданию 
цифровой платформы и нового 
технического  уклада.  В частно-
сти,  проект по созданию  систе-
мы полного жизненного  цикла 
– «Цифровое предприятие». Речь 
идет о комплексе систем, который 
обеспечивает работоспособность, 
эффективность  и прозрачность 
предприятия. В него входит систе-
ма трехмерного проектирования 
продукции,  система управления 
производством, система управле-
ния предприятием.

Елена ВОСКАНЯН

в 3 млн раз
выросла эффективность  
генерации энергии, если 
проследить ее от угля до совре-
менных ядерных технологий
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Нынешнее состояние 
коммунально-энергети-
ческой инфраструктуры 
в стране сложно назвать 
удовлетворительным:  
коэффициент износа 
в ряде субъектов достига-
ет 50-60 %.

Для решения  этих проблем 
помимо активных действий 
государства  необходимы 

также колоссальные финансовые 
ресурсы, и здесь без внебюджет-
ных источников не обойтись.

гЧп-проекты  
находят свою нишу
Механизмы государственно‑част-
ного  партнерства  (ГЧП)  давно 
и активно используются для при-
влечения инвестиций в развитие 
коммунально‑энергетической 
инфраструктуры и благоустрой-
ство городов. Особенно ГЧП при-
жилось там, где есть экономически 
обоснованный тариф и высокая 
собираемость платежей. В относи-
тельно небольших муниципалите-
тах ГЧП‑проекты тоже постепенно 
находят свою нишу.
По данным Минстроя России, 

активное применение механиз-
мов ГЧП в ряде регионов позво-
лило снизить аварийность в ком-
мунально‑энергетической сфере 
на 47 % и уменьшить потери в се-
тях на 18 %.
Если рассматривать географию 

реализуемых проектов, то по ко-
личеству лидируют Приволжский, 
Центральный, Сибирский и Даль-
невосточный федеральные округа. 
По объему привлекаемых инве-
стиций крупнейшие рынки ГЧП‑
проектов у Центрального, Южного, 
Приволжского и Уральского феде-
ральных округов.
Согласно исследованию Наци-

онального центра ГЧП, в настоя-
щее время в сфере коммунально‑
энергетической инфраструктуры 
и благоустройства  реализует-
ся  2769 проектов  с общим объ-
емом привлекаемых инвестиций 
в 721,6 млрд рублей, из которых 
670 млрд рублей составляют сред-
ства частных инвесторов.
Средний срок реализации проек-

тов составляет 11,5 года. При этом 
срок реализации половины про-
ектов  составляет 10 лет и менее. 

Объем  внебюджетных инвести-
ций у 1969 проектов не превышает 
10 млн рублей. Однако 19 проектов 
можно назвать  «тяжеловесами» 
с объемом внебюджетных инве-
стиций от 10 млрд. рублей.
На разных стадиях подготовки 

также находятся более 700 проек-
тов. Потенциальный общий объем 
привлекаемых ими инвестиций 
превышает 370 млрд рублей, вклю-
чая более 320 млрд рублей – вне-
бюджетных инвестиций.
Исследование Национального 

центра  ГЧП  отдельно  выделяет 
как сегмент рынка –  энергосер-
висные контракты с признаками 
ГЧП, направленные на повышение 
энергоэффективности за счет вне-
дрения энергосберегающих техно-
логий. Такие проекты реализуются 
в двух  отраслях  коммунально‑
энергетической сферы: в электро‑ 
и теплоснабжении. Рынок насчи-
тывает около 200 проектов. Однако 
объем внебюджетных инвестиций 
в них составляет немногим более 
3 млрд рублей.

Зайти «в одну лодку»
Руководитель Центра инфра-
структуры и ГЧП «ПСБ бан-
ка» Татьяна Жанкова отмечает, 
что коммунально‑энергетиче-
ская сфера традиционно является 
наиболее развитой  с точки  зре-
ния применения механизма ГЧП 
по причине высокой потребности 
муниципалитетов в оздоровлении 
коммунального хозяйства. Одним 
из факторов дальнейшего роста 
и лидерства коммунально‑энер-
гетической  сферы на рынке ГЧП 
является включение  энергетики 
в комплексный план модерниза-
ции и расширения магистральной 
инфраструктуры до 2024 года.

–  Концессионный механизм 
применяется  более  активно, 
чем механизм соглашений о ГЧП, 
и уже  показал  свою  эффектив-
ность.  В сфере теплоснабжения 
по стране заключено концессион-
ных соглашений на 75 млрд рублей, 
и прогнозируется стабильный рост 
за счет внедрения информацион-
ных технологий в теплоэнергети-
ку, – говорит Татьяна Жанкова.

Генеральный директор Ин-
вестиционной группы «РВМ 
Капитал» Феликс Блинов  счи-
тает, что концессионное  законо-
дательство наиболее проработано 
в части обеспечения гарантий воз-
врата инвестиций и продолжает 
совершенствоваться. В то время 
как другие формы  реализации 
ГЧП‑проектов по‑прежнему имеют 
законодательные пробелы. И когда 
предприниматель  сталкивается 
с такими «белыми пятнами»,  он 
сталкивается с публичной сторо-
ной – государством. И чаще всего – 
проигрывает.
–  Поэтому предприниматели 

выбирают концессию, поскольку 
в ней максимально жестко пропи-
сываются все условия. Но при этом 
механизм концессии отличается 
«тонкой настройкой», когда, с од-
ной стороны, все процедуры чет-
ко  регламентированы  законом, 
а с другой – есть возможность ин-
дивидуального подхода к каждому 
конкретному проекту. В этом пла-
не концессия очень хороша, – под-
черкивает Феликс Блинов.
Между тем, по словам Татьяны 

Жанковой,  в малых  городах ме-
ханизм концессии востребован, 
но пока недостаточно привлека-
телен для инвесторов по сравне-
нию  с другими инструментами. 
Это  связано  с несбалансирован-
ностью затрат на реконструкцию 

систем и ограничением текущих 
тарифов.
–  Для улучшения ситуации не-

обходимы дополнительные меры 
поддержки  проектов  на регио-
нальном  уровне. Перспективой 
развития является и возможность 
объединить ряд однородных про-
ектов в единый пул, что повысит 
их привлекательность, – отмечает 
Татьяна Жанкова.
На самом деле, дополняет Фе-

ликс Блинов, коммунально‑энер-
гетическая отрасль стала второй, 
после  дорожной,  активно  вне-
дряющей механизм  концессий, 
и довольно успешно. Другое дело, 
что они меньше по чеку: если объ-
ем инвестиций в крупные дорож-
ные проекты начинается от 1 млрд 
рублей, то в коммунально‑энер-
гетической отрасли средний чек 
составляет  100‑300 млн  рублей. 
Но при этом проектов  в комму-
нально‑энергетической  сфере 
больше всего по количеству.
–  Это  значит,  что фактически 

благодаря механизму концессии 
решаются конкретные локальные 
проблемы отрасли, многие «мел-
кие узлы» приводятся в порядок. 
Но инвестирует в эти проекты, ско-
рее всего, местный бизнес, игроки 
из этой же отрасли,  которые ис-
пользуют ГЧП как удобную форму 
«упаковки» проекта, –  отмечает 
эксперт.
По его мнению, для внешних 

инвесторов проекты со столь ма-
лым чеком не интересны. Ресурсы 
и усилия, которые потратит инве-
стор на реализацию проекта с че-
ком в 100 млн рублей или в 1 млрд 
рублей сопоставимы, а результат 
совершенно разный.
Феликс Блинов поддерживает 

мысль, что для привлечения внеш-
него инвестора нужно объединять 
однотипные проекты в лоты. Что-
бы это было, например,  20 про-
ектов по 50 млн рублей каждый, 
но в целом на 1 млрд рублей. Тогда 
инвестор может выбрать единого 
подрядчика, решение, проект и т. д.
Еще одна проблема – это низкая 

проработка проектов. Инвесто-
ру предлагается идея,  когда  все 

представленные в проекте цифры 
– чье‑то видение, не подкреплен-
ное исследованиями, предпроект-
ными работами или финансовым 
моделированием. А чтобы заин-
тересовать инвестора, проект дол-
жен быть проработан. 
–  Такие проекты должны в боль-

шей степени поддерживаться мест-
ными  властями –  капитальный 
грант, если мы говорим про кон-
цессию, минимальный гарантиро-
ванный доход и т. д. Используя эти 
инструменты, государство может 
нивелировать  риски,  повысить 

экономическую  эффективность 
проекта и в результате сделать его 
привлекательным для инвесторов. 
И совершенно точно, в таких про-
ектах инвестор и власть должны 
находиться  «в одной  лодке», – 
убежден Феликс Блинов.

реформа  
затормозила рынок
Согласно  исследованию Наци-
онального  центра  ГЧП,  сегодня 
почти 2448 проектов реализуются 
именно в форме концессионных 
соглашений  (по 115‑ФЗ)  с общим 
объемом привлекаемых инвести-
ций в 472 млрд рублей, из которых 
420,8 млрд рублей составляют сред-
ства частных инвесторов.
Эксперты отмечают, что всплеск 

числа  новых  проектов  в сфере 
коммунально‑энергетической ин-
фраструктуры и благоустройства 
наблюдался в 2015‑2017 гг., после 
того как вступили в силу положе-
ния ФЗ от 07.05.2013 № 103‑ФЗ4, 
обязывающие публичные право-
вые образования передавать объ-
екты тепло‑, водоснабжения и во-
доотведения по концессионным 
соглашениям.
Принятые изменения установили 

ограничения на заключение дого-
воров аренды в отношении данных 
объектов. В частности, если разница 
между сроком ввода объекта в экс-
плуатацию и опубликованием из-
вещения о проведении конкурса 
составляет более 5 лет, передача 
объектов возможна только по кон-
цессионным  соглашениям. До 1 
января 2015 года был установлен 
переходный период, когда допу-
скалась передача объектов по до-
говорам аренды на срок до трех лет.
Реформа спровоцировала массо-

вую трансформацию уже заключен-
ных договоров аренды с инвести-
ционными обязательствами в кон-
цессионные соглашения, а также 
расторжение / признание недей-
ствительными таких договоров 
аренды и последующее заключение 
концессионных соглашений. К на-
стоящему времени процесс транс-
формации сохраняется, но ежегод-

ное количество прошедших транс-
формацию проектов далеко от зна-
чений 2015‑2017 гг., в связи с чем 
рынок вернулся к темпам роста, 
которые наблюдались до 2015 года.
При этом до сих пор имеет место 

обширная практика по оспарива-
нию в судебном порядке фактов 
непередачи объектов коммуналь-
но‑энергетической инфраструкту-
ры в концессию. В 2019 году арби-
тражные суды рассмотрели более 
200 таких дел.

Римма РЕМИЗОВА

Отрасль реализации
Количество 
реализуемых 
проектов

Млрд рублей 
общих  
инвестиций

Млрд рублей 
внебюджетных 
инвестиций

Водоснабжение 
и водоотведение 990 268,9 243,3

Обращение с ТКО 91 195,7 187,5

Теплоснабжение 1476 193,3 178,6

Электроснабжение 173 59,9 56,9

Благоустройство 32 3,4 3,3

Газоснабжение 6 0,2 0,2

IT-системы в  коммунально-
энергетической сфере 1 0,2 0,2

реализуемые Гчп-проекты

Источник: расчеты Национального центра ГЧП на основе данных Платформы «РОСИНФРА»

татьяна жанкова Феликс блинов

Концессия, 
как основной 
механизм гЧП
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К настоящему момен-
ту в России заключено 
1831 концессионное со-
глашение в отношении 
объектов коммунальной 
инфраструктуры с общей 
суммой инвестицион-
ных обязательств свыше 
257 миллиардов рублей, 
95 % из которых – сред-
ства частного инвестора.

Если в крупных городах меха-
низм концессии демонстри-
рует определенную эффек-

тивность, то в малых – наоборот. 
По мнению председателя Ко-
митета Государственной Думы 
по энергетике Павла Завально-
го, это связано с несовершенством 
данного механизма.

ситуация складывается 
не радужная
–  Концессия как одна из форм го-
сударственно‑частного партнер-
ства  (ГЧП) давно и успешно ис-
пользуется  в мировой практике. 
ГЧП в ЖКХ дает возможность де-
монополизировать предоставление 
общественных услуг,  обеспечить 
сбалансированный подход в управ-
лении ЖКХ, – подчеркнул парла-
ментарий  в ходе  круглого  стола 
на тему  «Концессии для малых 
городов и поселений», организо-
ванного Комитетом по энергетике 
совместно с Комитетом по жилищ-
ной политике и ЖКХ, и Комитетом 
по федеративному устройству и во-
просам местного самоуправления.
Действительно:  концессии 

как инструмент ГЧП распростра-
нены во многих странах, в том чис-
ле, США, Великобритании, странах 
Европейского Союза, Китае и дру-
гих – их положительный опыт стал 
одной из причин, почему в России 
для привлечения частных инвести-
ций в ЖКХ был выбран именно он.
Павел  Завальный  напомнил: 

специальными нормами законо-
дательства Российской Федерации, 
регулирующими правоотношения 
в сфере теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения, в сфере кон-
цессионных отношений, установ-
лен специальный порядок переда-
чи прав владения и пользования 
объектами ЖКХ,  в соответствии 
с которым их передача возможна 
исключительно по концессионным 
соглашениям. Выбор способа пере-
дачи прав законодатель связывает 
с датой ввода указанных объектов 
в эксплуатацию.
–  Однако данные требования 

фактически исключили возмож-
ность выбора органами местного 
самоуправления формы конкурса 
и формы договора  в отношении 
объектов ЖКХ. Поиск  заинтере-
сованного в заключении соглаше-
ния инвестора  в сельской мест-
ности и малых городах вызывает 
немалые  затруднения, –  сетует 
депутат. – Зачастую потенциаль-
ными участниками конкурса на за-
ключение концессионного согла-
шения  являются представители 
малого и среднего бизнеса, ранее 
эксплуатировавшие объекты ЖКХ 
по договорам  аренды. Им  слож-
но привлечь достаточные инве-
стиции. Они могут относительно 

рентабельно работать на условиях 
договора аренды, но оказываются 
неконкурентоспособными по срав-
нению с крупными участниками 
рынка при проведении конкурсно-
го отбора. В то же время крупные 
участники не изъявляют желания 
оказывать соответствующие услуги 
в сельской местности и маленьких 
поселениях, участвовать в конкур-
се или заключать концессионное 
соглашение. Кроме того, у малого 
бизнеса, работающего на упрощен-
ке, при переходе на концессии воз-
никает НДС 20 % и, соответственно, 
рост тарифов на 10‑12 %.
В итоге  складывается не самая 

радужная ситуация, когда договор 
аренды заключать нельзя, концес-
сионное  соглашение  заключать 
не с кем, а органы местного само-
управления обязаны обеспечивать 
надежное и бесперебойное тепло-
снабжение, водоснабжение и водо-
отведение.

дополнительная 
нагрузка для инвестора
–  Провозглашенный несколько 
лет назад принцип, что концессии 
– наше все, что это единственный 
рабочий инструмент в сложивших-
ся реалиях, изначально казался мне 
неправильным, – говорит предсе-
датель Комитета Госдумы по жи-
лищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству Га-
лина Хованская. – Как показывает 
практика, вложения в изношенные, 
старые инженерные объекты в ма-
лых населенных пунктах, практи-
чески не генерирующие денежный 
поток, невыгодны инвесторам, по-
скольку их сложно окупить. Уве-
личить денежные потоки можно, 
повысив тарифы, однако это вы-
зовет  социальное  недовольство 
и рост неплатежей. В итоге инве-
стор может обанкротиться задолго 
до окончания  срока  концессии, 
а муниципалитет – получить до-
полнительный источник проблем 
и ухудшение ситуации в ЖКХ и со-
циальной сфере.
В качестве возможного решения 

депутат предлагает ввести льготы 
и преференции для кандидатов 

в концессионеры – потенциальных 
инвесторов, чтобы они согласились 
взять на себя дополнительную на-
грузку. Но и здесь есть «подводные 
камни»:
–  Мне кажется, надо очень вни-

мательно проанализировать  эту 
схему – боюсь, несмотря на воз-
можные преференции, такие кон-
цессии будут считаться нагрузкой, 
и активность тех,  кто непосред-
ственно займется решением дан-
ной проблемы, будет направлена 
в сторону  больших финансовых 
потоков. По факту это происходит 
уже сегодня, – констатирует Галина 
Хованская. – Коллеги, нам нужно 
сообща подумать, как заинтересо-

вать и инвестора, и исполнителя 
технических действий по замене 
инфраструктуры,  находящейся 
в совершенно непригодном состо-
янии. К примеру, наш Комитет от-
ветственен за водоснабжение, во-
доотведение, и мы хорошо знаем, 
что во многих  городах, не только 
малых, но и средних, и некоторых 
крупных катастрофическая ситуа-
ция с водой. В концессию начинали 
включаться успешные водоканалы, 
которые приносят прибыль, в бюд-
жет поступали определенные сред-
ства. Казалось бы,  зачем менять 
правила игры? Это было абсолютно 
неразумно. Теперь возникают про-
блемы не только с налогами – лиш-
ние НДСы не помогают, а мешают, 
но и с кадрами – специалисты за-
частую не могут подготовить ком-
плект документов для прохожде-
ния необходимых процедур.

Павел  Завальный  поддержал 
это мнение,  заявив, что в России 
принято бросаться из крайности 
в крайности:
–  Если  в городах  еще было 

какое‑то понятие  чистой  воды, 
то в небольших  сельских  пун-
ктах всегда остро стояла пробле-
ма  с очистными  сооружениями, 
по сути, здесь никогда не было ка-
чественных систем очистки воды. 
До сих  пор  во многих  поселках 
из‑под крана течет ржавая вода. 
И теперь  мы  пытаемся  за счет 
частного  инвестора  решить  все 
проблемы разом –  95 %  средств 
в заключенные  соглашения вло-
жили именно инвесторы. Выхо-
дит, государство самоустранилось 
от решения некоторых проблем, 
это неправильно. В малых городах 
и небольших населенных пунктах 
есть исторические проблемы, ко-
торые нельзя решать только за счет 
инвестора.
На данный момент  всего  в 12 

субъектах Российской Федерации 
профицитный бюджет,  в осталь-
ных – дефицитный. Можно сколько 
угодно об этом говорить, но от это-
го сахар слаще не станет. Значит, 
нужно переходить к конкретным 
действиям, а именно привлекать 
средства федерального  бюджета 
на условиях  софинансирования, 
что позволит облегчить нагрузку, 
которая ложится на концессионе-
ра, и в концессию попадет больше 
объектов с модернизацией, новым 
строительством. Таким образом, 
нам удастся улучшить экономику 
в сфере ЖКХ за счет федерального, 
регионального и муниципального 
бюджета.

Барахтанье  
в пустом бассейне
Председатель Комитета Госдумы 
по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправ-
ления Алексей Диденко убежден: 
у муниципалитетов  и регионов 
должны появиться дополнитель-
ные доходы, иначе инвестор туда 
не пойдет.
–  Конечно, можно порекомен-

довать муниципалитетам войти 

в какие‑то федеральные програм-
мы  и таким  образом  получить 
финансирование, но лучше дать 
им возможность  самостоятельно 
на местах определять приоритеты, 
тем самым, повысится их финансо-
вая самостоятельность. 
Нынешнее барахтанье муници-

палов с точки зрения финансовой 
и бюджетно‑налоговой  системы 
напоминает плавание в пустом бас-
сейне, – говорит депутат. – Я счи-
таю, что дополнительные источни-
ки доходов, в том числе налоговых, 
нужно оставлять в регионах, в му-
ниципалитетах, чтобы они разви-
вали коммунальную инфраструк-
туру через программные методы 
и другие способы.
Очевидно,  сейчас  у них  нет 

средств ни на то, чтобы имущество 
на кадастровый  учет поставить, 
ни на то, чтобы оценить объем не-
обходимых работ, ни нормально 
зайти в конкурсные процедуры. 
Сроки,  предусматриваемые 

в законе,  не совсем  корректны 
для Крайнего  Севера  и других 
труднодоступных территорий. Вот 
и выходит, что некоторые  главы, 
кто посообразительнее, понима-
ют: если зайдут в эту процедуру, 
то на выходе из нее могут остаться 
без ответственного  хозяйствую-
щего субъекта, который этой, клю-
чевой для поселения, проблемой 
будет заниматься в зимний сезон.
Алексей  Диденко  предложил 

сконцентрировать  внимание 
не только на повышении финансо-
вой самостоятельности муниципа-
литетов, но и дать им возможность 
использовать новые формы терри-
ториального устройства муници-
палитетов,  где это действительно 
нужно, и пересмотреть сроки в от-
ношении хотя бы труднодоступных 
территорий. А также  облегчить 
конкурсное законодательство, что-
бы малые населенные пункты мог-
ли, и, что немаловажно, не боялись 
заходить в концессию.
–  Сегодня наш Комитет получает 

обращения от глав муниципали-
тетов практически всех субъектов 
федерации,  о том, что механизм 
концессий, на который возлагали 
большие надежды в плане модер-
низации сферы ЖКХ, замещения 
бюджетных инвестиций частными, 
не работает. В этой связи, регулято-
рам важно понять, что некоторые 
малые поселения просто по опре-
делению являются нерыночными 
территориями, где даже собствен-
ность и имущество не может пред-
ставлять коммерческого интереса, 
– заявил спикер.

должно быть  
право выбора
Директор Департамента разви-
тия ЖКХ Министерства стро-
ительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства России 
Светлана Никонова полагает, 
что нет  единого  рецепта,  кото-
рый бы  подходил  для каждого 
муниципального  образования, 
учитывая климатические условия, 
сложившуюся на местах инфра-
структурную базу, некоторые тер-
риториальные особенности, в том 
числе размещение производств, 
обеспеченность населения рабо-
той,  уровень дохода и кадровый 
потенциал.
–  Поскольку возможности у всех 

разные, модели управления комму-

Зачастую потенциальными участ‑
никами конкурса на заключение 
концессионного соглашения 
являются представители малого 
и среднего бизнеса, ранее экс‑
плуатировавшие объекты ЖКХ 
по договорам аренды. Им слож‑
но привлечь достаточные инве‑
стиции. Они могут относительно 
рентабельно работать на услови‑
ях договора аренды, но оказыва‑
ются неконкурентоспособными 
по сравнению с крупными участ‑
никами рынка при проведении 
конкурсного отбора.

из крайности 
в крайность
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нальной инфраструктурой могут 
быть различные. У местной власти 
должно быть право выбора, ведь 
именно она несет ответственность 
перед гражданами за проделанную 
работу, – комментирует представи-
тель ведомства. – Наше глубокое 
убеждение, которое неоднократно 
высказывалось на публичных пло-
щадках, и сформировано как пози-
ция министерства в проекте стра-
тегии развития ЖКХ РФ на период 
до 2035 года  заключается  в том, 
что мы предлагаем не ограничи-
ваться  конкретными формами 
владения,  а производить  выбор 
из наиболее эффективной формы 
управления.
Будь это частное предприятие, 

акционерное общество со стопро-
центным участием того или ино-
го  региона,  муниципалитета – 
по этому  пути  сейчас  идут  не-
сколько  регионов  в сфере  во-
доснабжения,  или это муници-
пальная  государственная форма 
управления при ее  эффективной 
реализации. 
У нас есть и эффективные муни-

ципальные предприятия, во главе 
которых  стоят надежные  хозяй-
ственники, которые не только при-
нимают качественные решения, 
есть но и видят на перспективу. 
Как говорится,  кадры решают 

все. Причем такие люди  в сель-
ских населенных пунктах, не нуж-
но мешать им работать, не стоит 
ограничивать их в возможностях 
по получению мер господдержки, 
немного смещающихся в сторону 
концессионеров.
Все мы понимаем: концессия – 

перспективный механизм, и форма 

владения собственностью может 
быть любая, главное – обеспечить 
эффективный конечный результат 
– качественное оказание комму-
нальных услуг населению. А даль-
ше уже должна подключаться си-
стема мер господдержки – без них 
не обойтись.
Светлана Никонова посетова-

ла на то,  что зачастую  говорить 
о коммерческой  составляющей 
в коммунальной инфраструкту-
ре не приходится, особенно если 
речь идет о населенных пунктах, 
где проживают менее  100 тысяч 
человек. 
–  Парадокс  в том,  что учиты-

вая  необходимость  поддержки, 
дотаций со стороны государства, 
мы  продолжаем  зарабатывать 
на этой отрасли, – рассуждает спи-
кер. – В нашем понимании, абсо-
лютно точно нужна система мер 
господдержки, состоящая из двух 
больших  сегментов:  поддержки 
операционной деятельности и под-
держки в форме капитальных гран-
тов, которые были бы направлены 
на обновление коммунальной ин-
фраструктуры.
Но, учитывая, что сегодня в та-

рифах инвестиционный источник 
равен нулю, капитальные гранты 
не должны утяжелять тарифную 
нагрузку. Речь идет о безвозврат-
ном капительном гранте. 
В какой‑то перспективе, после 

того, как имущественный комплекс 
отслужит свой нормативный и фи-
зический срок, нам придется при-
нимать решение о повторном про-
ведении данной операции.

Елена ВОСКАНЯН

М Н Е Н И я

Анастасия Адодина, заместитель начальника 
Управления регулирования в сфере ЖКХ ФАС:

–  Концессии в  ЖКХ в  малых поселениях дей‑
ствительно оказываются своего рода социальной 
нагрузкой  для  потенциального  инвестора.  Вы‑
ходом  здесь  может  быть  механизм  совместных 
торгов, когда вместе с коммерчески неинтересными 
объектами идут и привлекательные. Также целе‑
сообразно было бы дать больше прав инвестору 
и учитывать его мнению при формировании пакета 
имущества, выставляемого на такие торги.

Антон Чертов, начальник управления нормот-
ворчества ПАО «Квадра»:

–  Мы считаем, что не существует неинтересных 
концессий,  существуют  неинтересные  условия 
их  реализации.  В  том  числе  это  касается  малых 
населенных  пунктов.  На  наш  взгляд,  в  законо‑
дательстве  недостаточно  четко  урегулирован 
вопрос возможности заключения концессионных 
соглашений одновременно в отношении объектов 
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 
Если посмотреть большинство муниципальных уни‑
тарных предприятий, которые действуют в сельской 
местности,  это,  как  правило,  многопрофильные 
унитарные предприятия. Соответственно, деление 
концессий на тепло и воду приводит к увеличению 
административных  расходов.  В  статье  39  закона 
«О концессионных соглашениях» установлен запрет 
на объединение в объекте концессионного согла‑
шения  нескольких  видов  коммунальной  инфра‑
структуры. Несмотря на разъяснение ФАС, что объ‑
единение тепла и воды возможно, норма остается 
прежней, ее никто не поменял. Это и препятствие, 
и риск, в частности, для кредитных организаций.

В то же время мы солидарны с ФАС в том, что не‑
обходимо разрешить частную концессионную ини‑

циативу и регламентировать в отношении объектов 
ЖКХ нескольких муниципальных образований. Это 
позволит снять с публичного партнера – концеден‑
та затраты, связанные с подготовкой конкурсной 
документации  и  ускорить  процесс  заключения 
концессионных соглашений.

Кроме  того,  сегодня  установлены  непонятные 
для  нас  ограничения,  касающиеся  бесхозяйных 
объектов  –  по  концессионному  соглашению  мо‑
гут  быть  переданы  ранее  бесхозяйные  объекты, 
на  которые  оформлено  право  собственности 
концедента,  при  том,  что  эти  объекты  выявлены 
после  начала  реализации  концессионного  со‑
глашения.  С  остальными  объектами,  ранее  бес‑
хозяйными, остается только один способ – пере‑
дача их по договору аренды как технологически 
связанных,  в  соответствии  с  законодательством 
в градостроительной деятельности. Такой подход 
представляется не оптимальным.

Еще один серьезный момент. Несмотря на по‑
ручение  правительства  РФ,  которое  давалось 
в  рамках  «дорожной  карты»  по  развитию  ин‑
струментария государственно‑частного партнер‑
ства, в бюджетном законодательстве до сих пор 
не  определен  порядок  оценки  реализации  про‑
ектов с государственным участием с применением 
различных  форм  –  государственного  контракта, 
концессионного  соглашения  и  иных.  Соответ‑
ственно,  концессионеру  сложно  конкурировать 
с  тем  же  муниципальным  унитарным  предпри‑
ятием, заказчиком по госконтракту, с учетом того, 
что  муниципалитету  в  силу  различных  причин 
намного проще иметь дело с контролируемым им 
МУПом,  чем  строить  сложные  отношения  с  кон‑
цессионером. Этот подход не отражен в правилах 
предоставлениях субсидий – фактически при про‑
чих равных условиях концессионер ставится в не‑
выгодное положение.
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Молодой ученый НИУ 
«БелГУ» Роман Мишнев 
разработал уникальное 
решение для повышения 
эффективности ТЭС.

В декабре в Москве награди-
ли лауреатов первого цикла 
Международной молодеж-

ной программы «Глобальная энер-
гия». Одним из победителей в но-
минации  «Идея»  стал научный 
сотрудник Лаборатории меха-
нических свойств наноструктур-
ных и жаропрочных материалов 
НИУ «БелГУ» Роман Мишнев. 
Ученый предложил использовать 
новую мартенситную теплотех-
ническую сталь при изготовлении 
компонентов турбин и паропро-
водов. Это позволит вырабатывать 
электроэнергию на угольных ТЭС 
более экологичным и экономиче-
ски выгодным способом. По пред-
варительным расчетам,  эконо-
мическая выгода от использова-
ния новой стали превышает пять 
миллионов рублей в сутки только 
на одной электростанции.

не просто сталь
Роман Мишнев – выпускник Белго-
родского государственного нацио-
нального исследовательского уни-
верситета (НИУ «БелГУ») получил 
два высших образования по спе-
циальностям  «Нанотехнологии» 
и «Юриспруденция».
–  Приоритетным для меня было 

техническое  образование,  по-
скольку  мне  всегда  нравилось 
что‑то делать руками, еще в школе 
очень любил физику и математи-
ку, – рассказывает новатор. – Мой 
путь  в научной  сфере  начался 
на втором  курсе  университета, 
когда я пришел в Научно‑исследо-
вательскую лабораторию Механи-
ческих свойств наноструктурных 
и жаропрочных материалов,  ко-
торую возглавляет Рустам Оска-
рович Кайбышев. Приходил сюда 
после учебы, чтобы поучаствовать 
в выполнении экспериментов. Мне 
нравилось, что мы занимаемся ре-
альными разработками и изуче-
нием перспективных материалов.
После окончания университета 

вопрос с трудоустройством не под-
нимался: Роман остался работать 
в лаборатории и поступил в аспи-
рантуру. За время обучения в ней 
подготовил диссертацию на тему 

«идея» на пять миллионов
«Структура и механические свой-
ства перспективной теплотехни-
ческой  стали 10Х10К3В2МФБР», 
успешно защитил ее в НИТУ «МИ-
СиС». Уже 10 лет работает в лабора-
тории, исследуя преимуществен-
но мартенситные жаропрочные 
стали.
–  Сталь, изучению которой по-

священа вся моя работа, была раз-
работана в рамках реализации на-
учно‑исследовательского проекта, 
– уточняет молодой ученый. – Осо-
бенность данного материала в том, 
что он демонстрирует комплекс 
уникальных  свойств,  при этом 
его стоимость сопоставима с ана-
логами. Изначально  сталь  раз-
рабатывалась для использования 
при строительстве компонентов 
ТЭС, поэтому проблем с выбором 
отрасли  для ее  использования 
нет,  однако  исследуемая  сталь 
работоспособна при температу-
ре 650°С и по уровню некоторых 
свойств вполне сопоставима с су-
персплавом  Inconel  617,  что от-
крывает новые перспективы для ее 
использования.

исследование  
длиной в 10 лет
Первую  важную  оценку  рабо-
та  Романа Мишнева  получила 
на международной конференции 
в Португалии, посвященной до-
стижениям в разработке материа-
лов для тепловых электростанций. 
На мероприятии,  организован-
ном  американским институтом 
EPRI при участии японских кол-
лег и представителей компании 
Siemens, работа молодого ученого 
удостоилась высокого внимания 
и была отмечена дипломом.
–  Увидев, какой интерес к ново-

му материалу проявляют предста-
вители иностранных промышлен-
ных компаний, я задумался о его 
использовании в России, – говорит 
Роман.
Исследование материала про-

водилось  в течение десяти лет. 
Основным свойством, предъявля-
емым к стали такого класса, явля-
ется сопротивление ползучести.
–  Данная сталь на базе 100 тысяч 

часов при температуре 650°С име-
ет предел длительной прочности 
110 МПа, это уникальный показа-
тель для сталей такого класса, – по-
ясняет ученый. – Некоторые испы-
тания длятся 40 и 70 тысяч часов, 
что требует большого терпения. 
При этом все испытания механи-

ческих  свойств  сопровождаются 
исследованием структурных из-
менений, что позволяет выявить 
истинные причины разрушения. 
В своей работе мы стараемся ком-
плексно  подходить  к решению 
поставленных задач и использу-
ем многочисленное оборудование 
университета – просвечивающие 
и растровые электронные микро-
скопы, машины для определения 
механических свойств материалов 
в различных условиях.
Этого же принципа придержи-

вались  и при изучении  свойств 
материала, провели большую ра-
боту по изучению влияния цикли-
ческих нагрузок на долговечность 
и структурные изменения мате-
риала, а также статического и ди-
намического нагружения  в раз-
личных условиях. Поскольку речь 
идет о серьезных фундаменталь-
ных исследованиях, их результаты 
и выводы опубликованы преиму-
щественно в высокорейтинговых 
журналах из Q1.
Стоит  отметить,  что над про-

ектом работает не только Роман, 
но и его коллеги – начальник ла-
боратории Рустам Кайбышев 
и ведущий научный сотрудник 
Надежда Дудова.

–  За то время, что мы работаем 
вместе, я очень многому научился 
у этих выдающихся ученых, начи-
ная от подготовки образцов, до ру-
ководства научными проектами, 
– рассказал исследователь.

инновации должны 
играть ключевую роль
Проект Романа, несомненно, бу-
дет полезен для отрасли. Основ-
ной  эффект,  на который можно 
рассчитывать при использовании 
мартенситной теплотехнической 
стали при изготовлении компо-
нентов турбин и паропроводов, 
связан  с увеличением КПД тур-
бин ТЭС. Как упоминалось ранее, 
материал показывает  отличные 
свойства при температуре 650°С, 
что говорит о высоком потенци-
але  его использования при этой 
температуре,  в то время как ра-
бочая температура перегретого 
пара на тепловых электростанциях 
сейчас не превышает 545°С. Увели-
чение рабочей температуры по-
зволит повысить КПД примерно 
на 9 % и даст  значительную эко-
номическую выгоду (до 5 миллио-
нов рублей в сутки на одной ТЭС) 
из‑за снижения объемов сжигае-
мого топлива. Применение нового 
материала будет  способствовать 
значительному сокращению объ-
емов вредных выбросов в атмосфе-
ру. Еще одним плюсом является от-
каз от зарубежного оборудования, 
что весьма актуально в условиях 

жесткой санкционной политики. 
Ко всему прочему, в будущем но-
вая сталь сможет заменить более 
дорогостоящие аустенитные стали 
и суперсплав  INCONEL 617 в тех 
узлах,  где данные материалы ис-
пользуются с избыточными харак-
теристиками. Разница в стоимости 
может достигать 40 раз.
–  Посещая  международные 

конференции, часто видим на них 
представителей крупных междуна-
родных промышленных предпри-
ятий, а на конференции в Японии, 
посвященной тематике матери-
алов для паровых турбин,  при-
сутствовал заместитель министра 
энергетики Японии. Это говорит 
о высоком интересе к разработкам 
и инновациям. К сожалению, боль-
шого интереса к нашим открытиям 
именно в России со стороны про-
мышленности нет, тем не менее 
говорить о полном его отсутствии 
тоже не совсем корректно, – рас-
суждает Роман. – Наша лаборато-
рия не один год занимается разра-
боткой и изучением аустенитных 
и мартенситных  сталей,  а также 
алюминиевых и медных сплавов, 
у нас есть партнеры из промыш-
ленной сферы.
Что касается проекта по произ-

водству и апробации новой стали, 
мы связались с четырьмя предпри-
ятиями: ПАО «Силовые машины», 
АО «Уральский турбинный завод», 
ООО «Котельный завод «Белэнер-
гомаш» и ООО «Белэнергомаш – 
БЗЭМ». Все они высоко оценили 
нашу разработку, однако заметили, 
что существует ряд вопросов, в том 
числе в части затрат на внедрение 
нового материала, которые в на-
стоящее время препятствуют его 
внедрению. Здесь, на мой взгляд, 
не обойтись без поддержки со сто-
роны государства. Несмотря на ре-
ализацию масштабной программы 
модернизации ТЭС, в стране до сих 
пор отсутствуют механизмы сти-
мулирования повышения энерго-
эффективности, а ведь проблемам 
энергоэффектиности и экологии 
отведено особое внимание в Стра-
тегии научно‑технологического 
развития РФ.
Инновационные решения долж-

ны играть ключевую роль в про-
цессе модернизации. Да, можно 
провести модернизацию, опира-
ясь  на традиционные решения, 
но стоит ли это делать, учитывая, 
что во всем мире они считаются 
устаревшими? Одной из главных 
задач  в настоящее  время  явля-
ется  создание российской  газо-
вой турбины большой мощности, 

но существуют регионы с выгод-
ным географическим положением 
для использования угля в качестве 
топлива ТЭС. Новые технологии 
позволят сделать эти электростан-
ции более экологичными и энерго-
эффективными, снизить затраты 
на производство электроэнергии.

высокая оценка
Имена победителей первого цикла 
Международной молодежной про-
граммы «Глобальная энергия» ста-
ли известны 13 декабря. Четверо 
исследователей разделили призо-
вой фонд в размере четырех мил-
лионов рублей. Награды – золотые 
статуэтки и почетные дипломы по-
бедителям вручил лауреат премии 
«Глобальная энергия» 2018 года, 
академик РАН Сергей Алексеен-
ко. Он пожелал молодым ученым 
успехов в реализации своих идей, 
а также отметил, что Россия оста-
ется самой мощной энергетической 
державой не только в части добы-
чи нефти, газа и угля, но и в плане 
энергетических технологий.
–  Молодое поколение  ученых 

рождает новые идеи, на которых 
строится деятельность не только 
энергетической науки, но и всего 
общества. Именно поэтому моло-
дежная часть премии «Глобальная 
энергия» принципиально важна, 
– убежден академик Алексеенко.
По словам Романа Мишнева, эта 

победа  является  очень  важным 
шагом на пути реализации про-
екта и высокой оценкой работы 
всего коллектива лаборатории НИУ 
«БелГУ».
–  Безусловно, я был уверен в на-

шем проекте, но не рассчитывал 
на 100 %‑ную победу,  поскольку 
в настоящее время в России про-
водится много  стоящих  иссле-
дований.  Зная,  что ассоциация 
«Глобальная энергия»  сотрудни-
чает  с крупными профильными 
промышленными  предприяти-
ями, основной расчет был на то, 
что они заметят и прорецензируют 
проект. Безусловно, после победы 
внимание к проекту увеличилось, 
однако наша цель остается неиз-
менной – получить оценку  воз-
можности внедрения материала 
в производство.  Грант в размере 
одного миллиона рублей направим 
на дальнейшее развитие проекта, – 
сообщил Роман.

Елена ВОСКАНЯН
Фотографии предоставлены 

пресс-службой Ассоциации  
«Глобальная энергия»

5 млн рублей в сутки
составляет экономическая 
выгода от использования новой 
стали на одной электростанции.
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Несмотря на глобальные 
усилия по «озеленению» 
энергетики, парниковые 
выбросы во всем мире 
продолжают расти 
и к концу 2019 года 
превысили 37 млрд тонн 
углекислого газа.

Поборники борьбы с клима-
тическими изменениями 
настаивают на ускоренном 

строительстве низкоуглеродных 
и возобновляемых  источников 
энергии, но и в тепловой энерге-
тике  есть  проверенные методы 
снижения  выбросов  загрязняю-
щих  веществ  выбрасываемых в 
атмосферу.
Необходимая  гармонизация 

российского природоохранного 
законодательства с законодатель-
ством стран ЕС формирует условия 
для перевода российских нормати-
вов удельных выбросов вредных 
веществ  в атмосферу до уровня 
современных  европейских. Это, 
в свою очередь, ведет к внедрению 
новых нормативов по обязатель-
ному оснащению ТЭС установками 
очистки дымовых газов от твердых 
частиц,  оксидов  азота,  оксидов 
серы и других компонентов, кото-
рые позволят существенно снизить 
валовые выбросы загрязняющих 
веществ от ТЭС.
О том, каким образом будут ме-

няться  нормативы и благодаря 
каким технологиям можно будет 
достичь  ужесточенных требова-
ний, шла речь на Международной 
научно‑технической конференции 
«Экология в энергетике» во Всерос-
сийском теплотехническом инсти-
туте (ОАО «ВТИ) – отраслевой науч-
но‑исследовательской организации, 
которая является координатором 
Технологической платформы «Эко-
логически чистая тепловая энерге-
тика высокой эффективности».
О способах борьбы с парнико-

выми выбросами журналисту ЭПР 
рассказали специалисты ВТИ: на-
учный руководитель – Анатолий 
Тумановский, заведующий От-
делением защиты атмосферы 
Ольга Киселева,  заведующий 
лабораторией золоулавливания 
и очистки газов от оксидов азо-
та Александр Максимович Зы-
ков, старший научный сотруд-
ник Сектора комплексных эко-
логических проблем ТЭС Алла 
Иванова, младший научных со-
трудник Сектора комплексных 
экологических проблем ТЭС На-
талья Кумпан.

–  Как можно  охарактеризо-
вать  ситуацию  с выбросами 
в российской энергетической от-
расли?  Энергетика  и промыш-
ленность: на какой  сектор при-
ходится большая доля выбросов?
–  По данным  Федеральной 

службы  по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды 
(Росгидромет), в 89 % городов РФ 
отмечается превышение санитар-
но‑гигиенических нормативов за-
грязнения атмосферного воздуха. 
За период 2014‑2018 гг. суммарные 

Легко ли справиться с парниковыми выбросами?

выбросы в целом по городам Рос-
сии увеличились на 3 %.
Выбросы  парниковых  газов 

от ТЭС РФ составляют около 25 % 
всех  эмиссий парниковых  газов 
по стране.
Минэнерго  России  отмечает, 

что за последние  5 лет  электро-
энергетическая отрасль Россий-
ской Федерации снизила выбросы 
парниковых  газов почти на 6 %, 
а загрязняющих веществ в атмос-
феру – на 15 %.
Средние концентрации загряз-

няющих веществ: диоксида азота, 
оксида азота, взвешенных веществ 
и диоксида серы, являющихся пре-
обладающими в выбросах  энер-
гетических предприятий,  выше 
на 10‑50 % в городах Урала, Сибири 
и Дальнего Востока,  где  условия 
рассеивания примесей в атмосфе-
ре менее благоприятны, чем на ев-
ропейской части РФ. Кроме того, 
увеличение концентраций указан-
ных выше загрязняющих веществ 
(особенно взвешенных веществ) 
связано со сжиганием угля на 80 % 
генерирующих мощностей энерге-
тических предприятий Сибирского 
федерального округа России.
В список городов с наибольшим 

уровнем загрязнения атмосферно-
го воздуха по данным Росгидроме-
та вошли:
•  7  городов,  где основными ис-
точниками выбросов являются 
предприятия черной, цветной 
и алюминиевой промышленно-
сти;

•  7 городов – предприятия маши-
ностроения;

•  9 городов – лесной и деревообра-
батывающей;

•  4 города– угольной и горнодобы-
вающей;

•  7 городов – химической и нефте-
перерабатывающей;

•  5 городов с предприятиями то-
пливно‑энергетического  ком-
плекса;

•  3  города – целлюлозно‑бумаж-
ной промышленности.
Надо отметить также, что в Ука-

з е   Пре зидента   РФ   № 204 
от 03.03.2018 г.  «О национальных 
целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года» названа конкрет-
ная  задача – 20 %‑ное  снижение 
выбросов загрязняющих веществ 

в 12 городах с наиболее неблагопо-
лучной экологической ситуацией 
– это Братск, Красноярск, Липецк, 
Магнитогорск, Медногорск, Ниж-
ний Тагил, Новокузнецк, Норильск, 
Омск, Челябинск, Череповец, Чита.

–  Какие основные технологии 
снижения вредных выбросов при-
меняются в энергетике?
–  На российских ТЭС сжигают 

газ (70 % электростанций), твердое 
топливо и мазут. При сжигании 
топлива  в атмосферный  воздух 
выбрасываются  загрязняющие 
вещества – оксиды азота (диоксид 
и оксид), диоксид серы, оксид угле-

рода, сажа, зола углей и мазутная 
зола. Чтобы снизить объемы этих 
выбросов загрязняющих веществ, 
применяют ряд методов, из кото-
рых наиболее эффективны: изме-
нение топливного баланса, замена 
высокозольных  углей на низко-
зольные угли для снижения выбро-
сов золы, замена высокосернистых 
углей на низкосернистые (для сни-
жения выбросов диоксида серы), 
а также перевод электростанций 
на природный газ, что исключает 
выбросы золы и диоксида серы.
Внедряются также технологи-

ческие (первичные) мероприятия 
по подавлению образования окси-
дов азота: снижение избытков воз-
духа, применение малотоксичных 
горелок, ступенчатое сжигание то-
плива, рециркуляция дымовых га-
зов, вторичное и третичное дутье.
Дополнительный эффект дают 

различные установки очистки ды-
мовых  газов.  Зольные  выбросы 
предотвращают золоулавливающие 
установки – мокрые скрубберы, ба-
тарейные циклоны, электрофиль-
тры, рукавные фильтры и комбини-

рованная очистка. Диоксиды серы 
можно нейтрализовать за счет мо-
кро‑известнякового метода и мо-
кро‑сухой технологии. От оксидов 
азота NOx применяют азотоочист-
ку –  селективное некаталитиче-
ское восстановление оксидов азота 
(СНКВ) и селективное каталитиче-
ское восстановление (СКВ).

–  Что можно сказать о новых 
методах, которые разрабатыва-
ются в ВТИ?
–  С целью развития  экологи-

ческого машиностроения и им-
портозамещения для выполнения 
федеральных проектов  «Чистый 
воздух» и «Внедрение наилучших 
доступных  технологий»  в ОАО 
«ВТИ»  ведутся  разработки  не-
скольких перспективных методов 
для снижения выбросов. Среди них 
комбинированный  (гибридный) 
золоуловитель  (электрофильтра-
ция), обеспечивающий также сни-
жение выбросов ртути и аэрозолей.
Институт также продолжает рабо-

тать по нескольким направлениям 
по снижению выбросов загрязня-
ющих веществ от ТЭС. Это техно-
логии селективного некаталитиче-
ского восстановления оксидов азота 
(СНКВ); селективного каталитиче-
ского восстановления оксидов азо-
та (СКВ) на основе отечественного 
стекловолокнистого катализатора; 
сульфатно‑аммиачной сероочист-
ки; комплексной очистки дымовых 
газов от летучей золы и оксидов 
серы с использованием циркулиру-
ющей инертной массы и др.
Специально для газомазутных 

и пылеугольных  котлов  созда-
ны низкоэмиссионные  горелки, 
для твердотопливных – технология 
сжигания твердого топлива в цир-
кулирующем кипящем слое (ЦКС)

–  Можно ли  подсчитать, 
во сколько  обходится  сокраще-
ние выбросов за счет применения 
этих технологий?
–  Внедрение технологических 

методов по снижению выбросов 
оксидов  азота  в энергетике  (на-
пример, организация ступенчатого 
сжигания, рециркуляция дымовых 
газов, применение малотоксичных 
горелок) потребует удельных ка-
питальных затрат, оцениваемых 
в сумму от 70 до 700 руб. / кВт. Вне-

дрение золоулавливающего обору-
дования в энергетике  (например, 
электрофильтров,  эмульгаторов, 
рукавных фильтров)  потребует 
инвестиций в 500‑3500 руб. / кВт. 
Капитальные затраты на приоб-
ретение  установок  сероочистки 
обойдутся в 60‑120 $ / кВт, СНКВ – 
20 $ / кВт, СКВ – 100 $ / кВт.
Разумеется, приведенные дан-

ные ориентировочные, для каждо-
го конкретного котла, вида топлива 
и ТЭС они могут отличаться.

–  В чем состоят отличия рос-
сийских нормативных требова-
ний к экологии в топливной энер-
гетике  по сравнению  с другими 
странами?
–  До введения  Федерально-

го  закона  от 27 декабря  2002 г. 
№ 184‑ФЗ «О техническом регу-
лировании» в России действовал 
ГОСТ Р 50831‑95  «Установки ко-
тельные. Теплотехническое обо-
рудование.  Общие  тепломеха-
нические требования»,  который 
устанавливал нормативы удельных 
выбросов основных загрязняющих 
веществ для новых и реконстру-
ируемых  котельных  установок 
ТЭС. Эти нормативы менее жест-
кие, чем нормативы стран Евро-
пейского сообщества  (Директива 
2010 / 75 / ЕС), например, по диок-
сиду серы и золе – в несколько раз.
Сейчас введен и действует ин-

формационно‑технический спра-
вочник  по наилучшим доступ-
ным технологиям ИТС  38‑2017 
«Сжигание топлива на крупных 
установках в целях производства 
энергии».  Однако  он  содержит 
практически фактические техно-
логические показатели действу-
ющих котельных установок ТЭС, 
которые значительно превышают 
требования даже ранее действо-
вавшего ГОСТ Р 50831‑95.

–  Стоит ли ждать ужесточе-
ния требований по отношению 
к выбросам  после  подписания 
Парижского  соглашения и в свя-
зи с планами российского прави-
тельства по введению «зеленых» 
сертификатов?
–  Да, Россия подписала и ратифи-

цировала Парижское соглашение. 
Согласно принципу националь-
но определяемых вкладов, Россия 
установила для себя цель по сни-
жению выбросов парниковых га-
зов до уровня «70‑75 % выбросов 
1990 года к 2030 году при условии 
максимально возможного  учета 
поглощающей способности лесов».
В 2017 году выбросы были ниже 

уровня 1990 года на 32,4 %, одна-
ко  это  снижение  было обуслов-
лено спадом в экономике России 
в 1990‑х годах.
В настоящее  время  известно 

о планируемом введении углерод-
ного налога за выбросы парнико-
вых газов сверх норматива и плане 
мероприятий правительства по со-
кращению выбросов парниковых 
газов до уровня не более 75 % объ-
ема указанных выбросов в 1990 г.

Ольга КИСЕЛЕВА,  
Алла ИВАНОВА,  
Татьяна РЕЙТЕР

Удельные капитальные 
затраты на внедрение 
технологических методов 
очистки промышленных 
выбросов оцениваются от 70 
рублей до более 7 тысяч 
рублей на каждый киловатт 
произведенной энергии.
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Закон о микрогенерации откры-
вает дорогу к частной возобнов-
ляемой энергетике. Стоит ли 
начинать инвестировать в бы-
товую генерацию?

В отличие от сегмента b2b, розничный 
рынок микрогенерации изучен мало. 
По оценкам НП «Ассоциация предпри-

ятий солнечной энергетики», его солнечная 
составляющая  ежегодно прирастает при-
мерно на 3 МВт и уже превысила 15 МВт. Это 
на два порядка меньше, чем предусматрива-
ет  заявленная Минэнерго в 2018 году про-
грамма «Один миллион солнечных крыш», 
в которой планируется довести мощности 
по выработке  электроэнергии  за счет  сол-
нечных панелей на крышах частных домов 
до 3,5 ГВт.
Основные потребители частных установок 

– владельцы домохозяйств в изолированных 
от электроснабжения регионах,  а также те, 
кому важно повысить надежность электро-
снабжения или увеличить выдаваемую мощ-
ность. Благо теперь, после принятия закона 
о микрогенерации, избытки электроэнергии 
можно будет поставлять в сеть по средне-
взвешенным оптовым тарифам и тем самым 
оправдать инвестиции в домашнюю электро-
станцию. Означает ли это, что в стране соз-
дан необходимый стимул для приобретения 
и эксплуатации возобновляемых источников 
энергии малой мощности?

пропуск в энергосеть
В юридической фирме VEGAS LEX увере-
ны, что на нынешнем этапе цели законо-
дателей иные – принятый закон в большей 
мере  нужен для того,  чтобы  определить 
правовой  режим  объектов микрогенера-
ции и включить их собственников в общее 
правовое  поле  наряду  с иными  участни-
ками  рынка  электроэнергии:  сетевыми, 
энергосбытовыми и генерирующими ком-
паниями.

«Небольшой перечень поддерживающих 
мер, который сейчас предусмотрел законо-
датель, сам по себе не приведет к повальной 
популяризации бытовой микрогенерации 
на основе ВИЭ, – полагает партнер, руководи-
тель Практики по проектам в энергетике 
юридической фирмы VEGAS LEX Евгений 
Родин. – Налоговые льготы или возможность 
продавать излишки произведенной электро-
энергии сокращают срок окупаемости обору-
дования, а не капитальные затраты для за-
купки и монтажа оборудования».
По мнению эксперта, самый важный «по-

сыл» законодателя заключается в попытке 
создать  преимущества  работающих  син-
хронно  с общей  сетью объектов микроге-
нерации над автономными источниками 
питания,  которые накапливают  энергию, 
а не отдают ее излишки в сеть. Подключе-
ние к общей сети множества малых объек-
тов с нестабильной генерацией негативно 
влияет как на общее техническое состояние 
энергосистемы, так  и на экономическое, 
поскольку  грозит  в перспективе  падени-
ем  спроса.  Для популяризации  объектов 
микрогенерации намного  важнее,  чтобы 
они  стали  выгодными не столько для по-
требителей,  сколько для иных участников 
энергорынка –  сетевых,  сбытовых и гене-
рирующих компаний. Только тогда  быто-
вая  «зеленая»  энергетика  получит шанс 
для развития.
В противном  случае  владельцы микро-

электростанций наряду с экономическими 
трудностями могут столкнуться также с тех-
нологическими и процедурными барьерами 
со стороны сетевых или сбытовых компаний. 
Неожиданными препонами могут оказаться 
избыточные технологические требования 
для подключения объектов микрогенерации, 
их администрирования и другие.
В законе введено особое требование к энер-

госбытовым компаниям, которое обязывает 
покупать электроэнергию, произведенную 
объектами микрогенерации, однако условия 
договоров и порядок их заключения пока 
не ясны, отмечает юрист.

Именно поэтому  стимулировать нужно 
не бытовых потребителей, а иных участников 
рынка, чтобы они не создавали каких‑либо 
барьеров, а, наоборот, были заинтересованы 
в увеличении объектов «зеленой» микроге-
нерации. В США, например, это достигает-
ся за счет внедрения механизмов торговли 
квотами на выбросы СО2. Предоставляются 
льготы для генерирующих компаний, кото-
рые  закупают  «зеленую»  энергию у своих 
потребителей. В некоторых штатах введены 
стандарты чистой энергии, которые опре-
деляют минимальную долю чистой энергии 
в общем объеме производства конкретно-
го генератора. Покупая «зеленую» энергию 
у потребителей,  генераторы таким образом 
достигают необходимых нормативов по объ-
емам генерации такой энергии.

Могло бы быть лучше
Рассчитывая на всплеск интереса к микро-
генерации,  законодатели  тем не менее 
не в полной мере воспользовались проверен-
ными методами государственной поддержки, 
которые распространены за рубежом. Базо-
вый набор инструментов,  стимулирующих 
распространение ВИЭ, включает свободный 
доступ  на рынок  электроэнергии,  неди-
скриминационное льготное присоединение 
к электрической сети,  субсидии для произ-
водителей, гранты, «зеленые сертификаты», 
льготные кредиты, введение энергетических 
тарифов.
Одним из способов поддержки и развития 

микрогенерации является система взаимоза-
чета или net metering, то есть установка дву-
сторонних счетчиков и оплата фактически 
потребленной энергии за вычетом отданной 
в сеть,  а также  «зеленые» тарифы  (feed‑in 
tariff), то есть покупка у игроков рынка ми-
крогенерации излишков  энергии по цене 
выше рынка с последующей компенсацией 
разницы со стороны государства.
«Такой тариф применяется более чем в 41 

стране мира, включая Канаду, Китай, Израиль, 
Японию, – рассказывает старший аналитик 

SBS Consulting Юлия Шарыгина. – В ЕС 
для поддержки микрогенерации существу-
ют требования по покупке избытков энергии 
у владельцев ВИЭ по фиксированной цене 
в течение 20 лет, что выступает серьезным 
стимулом для инвестиций физических лиц 
в «зеленую» энергетику, так как государство 
закрепляет  экономические правила игры 
на рынке энергетики на долгосрочную пер-
спективу. Кроме того, в странах ЕС государ-
ство компенсирует часть расходов на приоб-
ретение и обслуживание оборудования ВИЭ 
для микрогенерации.
В случае с принятием поправок в россий-

ский закон об электроэнергетике удивитель-
но, что позиция Минэнерго России в отноше-
нии указанных инструментов была крайне 
консервативна, по сути, само министерство 
пролоббировало отказ от наиболее  эффек-
тивных инструментов поддержки и стиму-
лирования распространения ВИЭ среди фи-
зических лиц».

подобрать оборудование – 
не проблема
В краснодарской компании «Своя Энергия» 
приветствуют и вступление в силу с 1 янва-
ря 2020 года закона о микрогенерации до 15 
кВт, и поправки в Налоговый кодекс, которые 
предусматривают освобождение от налога 
на доходы физлиц (НДФЛ) при продаже энер-
гии «зеленой» микрогенерации.
«Наша  компания и я лично принимали 

активное участие в создании этого закона, – 
поясняет технический директор компании 
Николай Дрига. – Считаю, что он повысит 
спрос на «зеленую» генерацию применитель-
но не только к частным домам физических 
лиц, но к объектам малого бизнеса, поскольку 
ограничение в 15 кВт действует только на вы-
дачу в сеть, а мощность собственной электро-
станции может быть любой».
«Своя Энергия» не первый год поставляет 

на рынок оборудование и комплексные ре-
шения для альтернативной микрогенерации. 
Однако взрывного спекулятивного спроса, 
основанного на возможности продажи в сеть 
собственной энергии по тарифам, превышаю-
щим стандартные, в компании не ждут. Здесь 
рассчитывают на растущий осознанный спрос 
со стороны потребителей, которые понимают, 
что значит  энергосбережение,  умеют  счи-
тать свои затраты и планируют свою жизнь 
или развитие бизнеса на годы вперед.
«Именно такие потребители теперь полу-

чили дополнительный механизм для сокра-
щения  затрат  за счет более  эффективного 
использования возможностей современного 
оборудования и технологий вплоть до нуле-
вых годовых платежей за энергоснабжение, 
– подчеркивает Николай Дрига. – Поэтому 
закон – лишь малая часть всей системы по-
вышения энергоэффективности».
Энергетическая независимость означает 

для потребителя приобретение и установку 
системы, которая будет включать источник 
«зеленой» энергии (солнечные модули или ве-
трогенератор),  инвертор, преобразующий 
постоянный ток в переменный, электросчет-
чик, который будет вести учет потребляемой 
энергии и энергии,  поставляемой  в сеть. 
Эксперты отмечают, что выбор оборудова-
ния для комплектации домашних электро-
станций есть, в том числе от отечественных 
производителей.
«Российское предложение необходимого 

оборудования на рынке присутствует, – под-
тверждает Алексей Хохлов, руководитель 
направления «Электроэнергетика» Центра 
энергетики Московской школы управле-
ния «Сколково». – Компания «Хевел» вес-
ной прошлого года запустила продажу ком-
плектов как для работы при подключении 
потребителя к сети, так и для автономного 
использования. Причем основную часть этого 
комплекта – собственно солнечные панели – 
компания изготавливает в России».
В SBS Consulting полагают,  что ожидать 

взрывного спроса на установки мощностью 

потребительский бум 
домашних виЭ,  
похоже, откладывается
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до 15 кВт не стоит, учитывая, что поправки 
в закон ввели серьезные барьеры в части уче-
та производимой энергии и ценообразова-
ния микрогенерации. Поэтому действующие 
на российском рынке предприятия по произ-
водству ветряных и солнечных установок – 
например, группа «Хевел», «ЭнерджиВинд», 
а также зарубежные компании NeosunEnergy 
и другие – успеют отреагировать на измене-
ния в спросе и покрыть потребности рынка.

определиться с инвестициями
Присоединение  частной  электростанции 
к электросети позволяет  собственнику  сэ-
кономить на накопителях  энергии,  кото-
рые обычно составляют 20‑30 % стоимости 
проекта и требуют периодической замены. 
В компании «Своя Энергия» общие затраты 
«под ключ» гибридной солнечной системы 
для среднего частного дома оценивают при-
мерно в 350‑400 тысяч рублей. Для бизнес‑
проекта в южных регионах  страны полная 
окупаемость вложений может наступить уже 
через 5‑6 лет, а себестоимость собственной 
энергии может  затем  составить  пример-
но 3 руб. за кВт*ч с учетом всех возможных 
эксплуатационных затрат в течение 25 лет 
работы.
На квадратный метр земной поверхности в 

Ленинградской области попадает до 850 кВт 
солнечной энергии, из которой в электриче-
скую энергию можно преобразовать лишь 
10‑15%, сообщили в петербургской компании 
«Альянс‑Нева», которая десять лет назад реа-
лизовала пилотный проект автономного за-
городного дома. Летом крышные солнечные 
панели с вырабатываемой пиковой мощно-
стью 3,6 кВт восполняют часть энергозатрат. 
Но в короткие зимние дни доля собственной 
генерации при такой площади панелей край-
не незначительна, и сроки окупаемости сол-
нечной станции рискуют выйти за пределы 
срока ее эксплуатации.
Желающим построить домашнюю СЭС 

мощностью до 15 кВт, не стоит забывать и о ее 
габаритах, даже если речь идет о самых эф-
фективных в мире солнечных панелях.
«Размер одного модуля, производимого 

компанией «Хевел», – 1 х 1,6 кв. метра. Он 
выдает около 320 Вт, – рассказывает Евге-
ний Теруков, заместитель генерального 
директора по научной работе ООО «НТЦ 
тонкопленочных технологий в энергети-
ке». – Для обеспечения мощности в 15 кВт 
надо иметь порядка 50 модулей,которые за-
ймут примерно 80 кв. метров площади. Впро-
чем, самые востребованные в домохозяйствах 
решения – это примерно 3‑5 кВт, тогда пло-
щади крыши частного дома будет достаточно 
для размещения электростанции».
Цены на солнечную электростанцию 15 

кВт  «под ключ»  варьируются  в зависимо-
сти от компании‑производителя в пределах 
600‑900 тысяч рублей. Домашний ветрогене-
ратор тоже обойдется владельцу недешево. 
Цены на модели мощностью 3‑4 кВт в ком-
пании «ЭнерджиВинд» начинаются примерно 

с 200 тысяч рублей, ветростанции на 5 кВт – 
от полумиллиона, за приобретение и монтаж 
установки в 10 кВт придется заплатить более 
миллиона рублей. Окупаемость ветрогенера-
тора подсчитать сложно – она зависит от ве-
тровой нагрузки и режимов эксплуатации.
«Ветрогенератор имеет более ограничен-

ное  применение,  чем солнечные  панели 
– не везде имеется достаточный ветровой 
потенциал, – напоминает Николай Дрига. – 
Ветер в сочетании с солнечными панелями 
мы рекомендуем использовать там, где во-
обще нет сети. Условия для монтажа ветро-
генератора при частном доме более сложные, 
а при плотной застройке его установка может 
не иметь ни смысла, ни возможности. В рай-
онах со штормовыми ветрами рекомендует-
ся использование ветрогенераторов верти-
кального типа с хорошей системой защиты. 
В любом случае,  ветрогенератор на 15 кВт 
номинальной мощности получается очень 
массивным».

скромная овчинка 
возобновляемой выделки
Больше  всего  вопросов  у потенциальных 
владельцев ВИЭ вызывает возможность из-
влекать выгоду от продажи электроэнергии 
после установки домашней электростанции. 
Многие компании уже заявили о 15‑20 %‑ных 
скидках готовых комплектов для солнечных 
электростанций на 15 кВт в сетевой продаже. 
Однако эксперты сомневаются, что поставка 
избыточной энергии сделает ее индивиду-
альное производство выгодным для объектов 
бытовой микрогенерации.
«Во‑первых, закон лишил физические лица 

возможности использовать схемы двунаправ-
ленных  счетчиков,  позволяющих  в конце 
месяца вычитать из потребленной из общей 
сети электроэнергии излишки электричества, 
поступившие в сеть из мощностей микроге-
нерации, – говорит Юлия Шарыгина. – Фак-
тически российские законодатели отказались 
от сальдирования переданной в сеть и потре-
бленной конечным потребителем энергии 
– самой распространенной схемы поддерж-
ки «зеленой» энергетики во всех развитых 
странах. Практика сальдирования или вза-
имозачета создает экономические стимулы 
для производства «зеленого» электричества 
физическими лицами, так как общая элек-
трическая сеть «страхует» физическое лицо 
от перебоев производства электроэнергии 
из ВИЭ в безветренную или пасмурную пого-
ду, с одной стороны, то есть нет необходимо-
сти строить генерирующие мощности из тра-
диционных источников для компенсации 
колебаний в генерации. С другой – позволяет 
отправлять излишки энергии и не пытаться 
самостоятельно решать проблему накопления 
и хранения избыточной энергии для исполь-
зования в будущем.
Во‑вторых, поправки в федеральный за-

кон определили модель ценообразования, 
которая  экономически  абсолютно  невы-
годна для физических лиц и других субъек-

тов,  относимых  к микрогенерирующим».
Речь идет о п. 2.1 ст. 37 закона, согласно ко-

торому: «гарантирующий поставщик, функ-
ционирующий в ценовых и неценовых зонах 
оптового рынка, приобретает на розничных 
рынках  у собственников и иных  законных 
владельцев объектов микрогенерации элек-
трическую энергию, произведенную на объ-
ектах микрогенерации, по ценам, не превы-
шающим цен на приобретаемые на оптовом 
рынке  гарантирующими  поставщиками 
электрическую энергию и мощность». Ины-
ми словами, покупать электроэнергию пред-
ставители микрогенерации будут по тем же 
тарифам, что установлены сейчас для конеч-
ных потребителей, а вот продавать излишки 
произведенной энергии значительно дешев-
ле, то есть по оптовым ценам, поясняет Юлия 
Шарыгина.
Однако цены на оптовом рынке не вклю-

чают специфичные издержки, включенные 
в розничную цену, которую платят конечные 
потребители, а именно: расходы на переда-
чу и сбыт энергии, поддержание распреде-
лительных сетей в рабочем состоянии и т. д. 
Таким образом, участники сегмента рынка 
микрогенерации будут вынуждены прода-
вать излишки произведенной электроэнергии 
по цене в 1,5‑2 раза ниже, чем они приобре-
тают ее из сети в момент недостаточного объ-
ема генерации от ВИЭ. Это означает, что тем, 
кто решит перейти на индивидуальные ис-
точники электроснабжения с использованием 
ВИЭ, будет экономически выгоднее инвести-
ровать в решение вопроса накопления и хра-
нения избыточной энергии, чтобы потреблять 
из общей сети как можно меньше электро-
энергии, чем продавать произведенный из-
быток в сеть.
«Более того, возможность сальдирования 

потребленной и произведенной  электро-
энергии при экономически  справедливом 
ценообразовании для избытков произведен-
ной микрогенерацией энергии позволила бы 
значительно сократить срок окупаемости ин-
вестиций в ветряные и солнечные установ-
ки, а значит, привлечь новых потребителей 
в данный сегмент, – прогнозирует эксперт. 
– С учетом принятых решений даже льгота 
по НДФЛ не сможет покрыть разницу в цене 
между продажей и покупкой электроэнер-
гии, а значит, с высокой долей вероятности 
во многих районах Российской Федерации 
ВИЭ для физических лиц будет приносить 
убытки, а не выгоды, так как изначально вы-
сокие инвестиции, необходимые для покупки 
и установки оборудования, не будут покрыты 
за счет избытка производимой электроэнер-
гии из возобновляемых источников.
Таким образом,  срок окупаемости инве-

стиций в системы микрогенерации из ВИЭ, 
при самых позитивных предпосылках оцен-
ки,  составляющих около  10 лет при сроке 
службы оборудования 25 лет, сдвигается к го-
ризонту выхода из строя основного техноло-
гического оборудования».

Татьяна РЕЙТЕР

М Н Е Н И Е
Алексей Хохлов, руководитель на-
правления «Электроэнергетика» 
Центра энергетики Московской школы 
управления «Сколково»:

По  нашим  оценкам,  принятых  мер 
стимулирования микрогенерации будет 
недостаточно  для  кардинального  из‑
менения ситуации. Они на самом деле 
снимут базовые барьеры, но экономи‑
ческой  целесообразности  заниматься 
собственной  микрогенерацией  част‑
ному  потребителю,  присоединенному 
к  центральной  сети,  в  большей  части 
России не создадут.

Например,  согласно  российскому 
закону излишки произведенной потре‑
бителем электроэнергии будут компен‑
сироваться по оптовым ценам. При этом 
в ряде стран применяется механизм так 
называемого «чистого измерения» (net 
metering),  в  рамках  которого  внутри 
определенного  периода  (например, 
года)  объем  потребленной  электро‑
энергии из сети и выданные излишки 
в сеть сальдируются (при передаче соб‑
ственной электроэнергии в сеть счетчик 
потребителя начинает крутиться назад 
– т. е. по сути происходит компенсация 
излишков по розничной цене). Другим 
примером  действенного  стимулиро‑
вания  является  инвестиционный  на‑
логовый вычет по подоходному налогу 
(в США, например, он может составлять 
до 30 % от стоимости установки).

Любой из этих двух механизмов зна‑
чительно улучшает экономическую эф‑
фективность микрогенерации и в боль‑
шинстве случаев делает это занятие эко‑
номически обоснованным. Но регулятор 
пока не готов к таким мерам.

Даже  позитивные  изменения  Нало‑
гового кодекса в части освобождения 
от НДФЛ доходов от продажи электро‑
энергии,  произведенной  на  объектах 
микрогенерации,  ограничиваются  1 
январем  2029  года.  С  одной  стороны, 
это более длинный период, чем обсуж‑
даемые  ранее  5  налоговых  периодов 
(по  крайней  мере,  для  проектов,  ко‑
торые будут запускаться в ближайшее 
время), но с другой – это ограничение 
не  позволит  распространить  льготу 
на  весь  жизненный  цикл  проектов 
микрогенерации.

Также стоит отметить очень медлен‑
ный темп, с которым в нашей стране раз‑
вивается  микрогенерация  –  в  первый 
раз о необходимости ее государствен‑
ного  стимулирования  было  заявлено 
еще в декабре 2016 года (в выступле‑
нии  Президента  Владимира  Путина 
на заседании Государственного совета 
по вопросу «Об экологическом развитии 
Российской  Федерации  в  интересах 
будущих поколений»). Таким образом, 
на разработку и принятие этого закона 
ушло ровно три года.

В  результате  принятые  меры,  без‑
условно, полезны и важны, но резкого 
всплеска числа подобных проектов мы 
не ожидаем. Установкой солнечных па‑
нелей и ветряков продолжат заниматься 
либо энтузиасты, либо люди, лишенные 
возможности  полноценного  электро‑
снабжения от центральной электриче‑
ской  сети  –  технологического  присо‑
единения,  увеличения  подключенной 
мощности или стабильных бесперебой‑
ных  поставок.  Если  ориентироваться 
на  «Один  миллион  солнечных  крыш», 
то на достижение этой цели в текущих 
регуляторных условиях России потре‑
буются сотни лет.
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Глава обновленного пра-
вительства РФ Михаил 
Мишустин утвердил 
стратегию развития 
электронной промышлен-
ности России на период 
до 2030 года и план меро-
приятий по ее реализации.

Главная цель стратегии, подго-
товленной Минпромторгом, 
–  создание конкурентоспо-

собной отрасли путем развития 
научно‑технического и кадрового 
потенциала, улучшения производ-
ственных мощностей,  освоения 
новых технологий  и совершен-
ствования нормативно‑правовой 
базы.

российский кабмин утвердил Электронную стратегию

Согласно документу, к 2030 году 
доля электронной продукции рос-
сийского производства на внутрен-
нем рынке  электроники  (по вы-
ручке) должна  составить  59,1 %. 
Объем экспорта должен достичь 
12  020 млн долларов США – почти 
втрое больше, чем в 2018 году.
Стратегия развития националь-

ной электронной промышленно-
сти будет реализована в 3 этапа.
На первом этапе, в 2020‑ 2021 гг., 

планируется увеличение доли рос-
сийской электроники на внутрен-
нем рынке в основном за счет тра-
диционных рынков и националь-
ных проектов, а также подготовка 
активного продвижения на между-
народные рынки.
Второй этап  (2022‑2025 годы) – 

продвижение российской электро-

ники на существующие и выход 
на новые международные рынки, 
включая  комплексные  предло-
жения и партнерства с иностран-
ными партнерами,  а также мас-
штабирование инвестиционных 
проектов.
Третий  этап  (2026‑2030 годы) 

предполагает  устойчивый  рост 
отрасли и обеспечение ее лидиру-
ющих позиций на перспективных 
рынках.
В числе предусмотренных Стра-

тегией к освоению и разработке 
технологий и производств – тех-
нологии создания и производства 
цифровой электроники, полупро-
водниковых материалов во всех 
необходимых формах, расходных 
технологических материалов.
«Электронная промышленность 

за период 2008‑2018 годов пока-
зала  положительную динамику 
развития  за счет  успешной реа-
лизации основных мероприятий 
Стратегии развития электронной 
промышленности РФ на период 
до 2025 года, в том числе государ-
ственной программы «Развитие 
электронной и радиоэлектронной 
промышленности», – сообщают ав-
торы Стратегии. – Благодаря бюд-
жетной поддержке обеспечено тех-
нологическое обновление почти 
340 организаций, созданы новые 
дизайн‑центры, сохранены и раз-
виваются научно‑технологические 
компетенции. Объем экспорта рос-
сийской электронной продукции 

составил 4160 млн долларов США 
(рост  в 4,4  раза  по отношению 
к аналогичному показателю по ре-
зультатам 2008 года). Производи-
тельность труда производствен-
ного  персонала  за этой  период 
увеличилась в 4,3 раза, отраслевая 
выручка – в 5,6 раза по отношению 
к аналогичным показателям по ре-
зультатам 2008 года».

Другие  сильные  стороны оте‑
чественной  электронной  про-
мышленности – низкая доля спе-
циалистов  среднего  возраста, 
значительный потенциал  роста 
в гражданской электронике. Вме-
сте с тем серьезной кадровой про-

С П РА В К А
Сегодня доля электронной про‑
мышленности  в  валовом  вну‑
треннем продукте РФ составляет 
1,8 %, уровень добавленной сто‑
имости – 60‑80 %. Всего в этой 
отрасли  действует  более  1500 
организаций,  в  том  числе  422 
организации  с  государствен‑
ным  участием  (обеспечивают 
около  55 %  отраслевой  выруч‑
ки  и  включены  в  состав  ряда 
интегрированных  структур), 
1200  организации  с  частным 
капиталом (обеспечивают около 
23 процентов отраслевой выруч‑
ки,  ориентированы  в  основном 
на  коммерческие  рынки)  и  30 
организаций  с  иностранным 
капиталом.

блемой отрасли является неполное 
соответствие профессиональных 
компетенций работников предъ-
являемым  квалификационным 
требованиям.
Еще одной серьезной проблемой 

отрасли, на этот раз научно‑тех-
нического характера, является де-
фицит современного российского 
производственного, контрольно‑
измерительного и испытательно-
го  оборудования,  что оказывает 
существенное  влияние на осво-
ение производства конкуренто-
способной высокотехнологичной 
электронной продукции.
«Практика концентрации ресур-

сов на закупке оборудования, в ос-
новном иностранного производ-
ства, не обеспечивает требуемый 
уровень развития производства, 
– сообщают авторы Стратегии. – 
Применение  автоматизирован-
ных систем управления и контроля 
технологических процессов носит 
фрагментарный характер. Приме-
нение информационных техноло-
гий без связи с технологическим 
оборудованием недостаточно эф-
фективно. Мелкосерийное про-
изводство  изделий,  в основном 
для нужд обороны и обеспечения 
безопасности государства, не обе-
спечивает внедрение новых раз-
работок и в ряде  случаев делает 
невозможным создание их рента-
бельного производства».

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Более 4,8 млн долларов по-
трачено на строительство 
30‑мегаваттной установки. 

По словам руководителя центра 
обработки данных и цифровых 
продуктов в «Росэнерго атоме», 
дочки «Росатома», Сергея Нем-
ченкова, компания не планирует 
добывать криптовалюты само-
стоятельно, а будет использовать 
возможности для продажи до-
полнительной  электроэнергии 
крупным пользователям, а также 
предлагать им в аренду помеще-
ния, подобно центру обработки 
данных.
–  Как центры обработки дан-

ных,  так  и майнеры  являются 
крупными потребителями энер-
гии  со стабильным спросом»,  − 
отметил С. Немченков. – Для нас 
это способ диверсификации.
По мнению МВФ и Всемирного 

банка, «Росатом» – первый круп-
ный государственный участник 
майнинга в России, одиннадцатый 
– в мире. В планы компании вхо-
дит открытие нескольких майнин-
говых точек, мощность которых 
будет превосходить 240 мегаватт.
Для сравнения: китайский май-

нинговый  гигант Bitmain,  раз-
вернувший  свою деятельность 
в Рокдейле, штат Техас, начинает 
с мощности от 25 до 50 мегаватт.
По информации  «Росатома», 

ожидается, что в Удомле на участ-
ке площадью около 65 тыс. ква-
дратных метров будут расположе-
ны до 30 контейнеров, в каждом 
из которых может разместиться 
почти  400  отдельных компью-
теров для майнинга. Электриче-
ство для майнеров будет стоить 
от 4 до 5 центов за киловатт‑час. 
Несмотря на относительно неде-
шевую стоимость электричества, 
этот проект примечателен тем, 
что он представляет  законный 
и надежный способ добычи крип-
товалюты.
–  Это будет абсолютно белой 

сделкой, − сказал Немченков.
Известно, что «Росэнергоатом» 

уже  заключил партнерское  со-
глашение  с ECOS‑M, майнинго-
вой фирмой, которая выступает 
в качестве  посредника между 
площадкой и майнерами. Осно-
ванная  в 2017 году  в Армении, 
компания ECOS‑M начала строи-
тельство своего предприятия ря-
дом с Разданской ТЭС. Установив 
там два  контейнера,  компания 
надеется значительно расширить 
предприятие, поскольку потен-

циальная мощность площадки 
составляет до 200 мегаватт.
Согласно меморандуму, под-

писанному  «Росэнергоатомом» 
и ECOS‑M, в дополнение к Удом-
ле,  будут  открыты  еще четыре 
объекта «Росатома», которые мо-
гут быть предоставлены для экс-
плуатации майнерам в ближай-
шие годы: два из них в Сибири, 
один в Мурманске и один в Ка-
лининграде.
Сергей  Немченков  сказал, 

что одно из этих мест, располо-
женное  в сибирском Северске, 
является  особенно  амбициоз-
ным проектом: с потенциальной 
мощностью до 200 мегаватт, ожи-
дается,  что в начале площадки 
будет размещено 84 контейнера 
на один мегаватт после заверше-
ния строительства, которое ори-
ентировочно намечено на конец 
2021 года.
Еще около 130 мегаватт доступ-

ной электроэнергии ждут майне-
ров возле Кольской и Балтийской 
АЭС и Ангарского электролизного 
химического завода.
Для «Росэнергоатома» аренда 

площадок для майнинговой дея-
тельности является одним из спо-
собов стать крупным поставщи-
ком центров обработки данных.
По словам Немченкова, в цен-

тре обработки данных в Удомле 
есть резервный дизель‑генера-
тор, который обеспечивал беспе-
ребойное обслуживание клиентов 
во время кратковременного от-
ключения электричества на Кали-
нинской электростанции в про-
шлом году, вызванного коротким 
замыканием в трансформаторе 
за пределами станции.
«Росэнергоатом» серьезно от-

носится к майнинговой отрасли: 
рассматривается  возможность 
для расширения персонала ядер-
ного гиганта для ухода за контей-
нерами и использование своего 
опыта  в области  инженерной 
и промышленной безопасности.
Однако инфраструктура,  ко-

торую строит компания, может 
подразумевать различные вари-
анты использования. Как отметил 
руководитель центра обработки 
данных и цифровых продуктов 
«Росэнергоатома»,  если Россия 
запретит  криптографию,  пло-
щадку можно будет модернизи-
ровать и превратить в обычный 
дата‑центр.

Ирина КРИВОШАПКА

В городе Дзержинске (Нижегородская 
область) открыто первое в России 
производство наномодифицированных 
полимеров ООО «ОКАПОЛ». 

Объем инвестиций в проект составил 340 млн 
рублей, мощность предприятия – 5 тыс. тонн 
в год с перспективой увеличения до 20 тыс. 

тонн в год.
«ОКАПОЛ» будет производить модифицированные 

поликомпаунды и полимерные нанокомпозиты, ко-
торые используются в качестве модифицирующих 
добавок в термопластиках, каучуках, красках, покры-
тиях и других материалах. Данная продукция приме-
няется в тяжелом и нефтегазовом машиностроении, 
производстве  электротехнической продукции и в 
переработке полимерных отходов. Прежде потреб-
ности российских компаний в модифицированных 
полимерах обеспечивались за счет импорта.

В день открытия завода были подписаны два со-
глашения – c нижегородским Научно‑образователь-
ным центром  (НОЦ,  создан в рамках реализации 
национального проекта «Наука») и с расположенном 
в Сколково исследовательским центром, созданным 
для разработки и тестирования продуктов из полиме-
ров – «СИБУР ПолиЛаб». Как пояснила пресс‑служба 
СИБУРа, обе компании будут работать над развитием 
потребления модифицированных полимеров и пере-
работки вторичных полимеров.
Вместе с НОЦ «ОКАПОЛ» будет заниматься разра-

боткой новых материалов с улучшенными свойствами 
и экологичных технологий для химической промыш-
ленности. Как сообщил генеральный директор ООО 
«ОКАПОЛ» Дмитрий Огородцев, сотрудничество с 
НОЦ позволит компании начать совместные проекты 
с рядом других предприятий Нижнего Новгорода, что 
позволит создать в регионе «полимерный кластер».

Ольга МАРИНИЧЕВА

На предприятиях Сибирской угольной 
энергетической компании в Краснояр-
ском крае идет внедрение электронной 
системы предсменных осмотров.

Пилотными стали предприятия в городе На-
зарово – Назаровский разрез и Назаровское 
горно‑монтажное наладочное  управление 

(ГМНУ).
«Пять в одном» – именно столько исследований со-

стояния организма одновременно проводит специ-
альный роботизированный комплекс. Как сообщили 
в компании, температура, артериальное давление, 
пульс,  отсутствие алкогольного и наркотического 
опьянения – на выявление этих показателей у «элек-
тронного врача» уходит чуть больше минуты. Затем 
сотрудник получает заключение на бумажном носи-
теле о допуске к работе либо необходимости получить 
консультацию у врача.
Предсменный медицинский осмотр является обя-

зательным на предприятиях СУЭК. Электронная си-
стема позволяет ускорить процесс освидетельствова-
ния персонала. При этом исключается человеческий 
фактор – фиксируются только объективные показа-
ния приборов. Кроме того, все данные осмотра фикси-
руются в формате фото и видео и хранятся в памяти 
умного устройства.
На Назаровском разрезе открылись три таких ком-

плекса, еще один запущен в ГМНУ. Назаровцы пер-
выми среди коллег красноярских предприятий СУЭК 
получили подобные терминалы и прошли тестовые 
испытания.
–  Комплексы оперативно решают важную задачу 

– на производственные объекты попадают только те, 

кто получил допуск и не имеет медицинских проти-
вопоказаний, – сказала заведующая ведомствен-
ным здравпунктом ООО «МСЧ Угольщик» Галина 
Гайзулина. – Это важно с точки зрения сохранения 
жизни и здоровья не только работника, но и всего 
коллектива.
Известно, что приобретение электронных комплек-

сов является частью комплексной программы СУЭК 
по сохранению здоровья сотрудников и повышению 
безопасности производства. Благодаря такой рабо-
те уровень производственного травматизма в СУЭК 
с 2006 года снижен в 6,5 раза; показатель LTIFR (Lost 
Time injury Frequency Ratio – коэффициент частоты 
несчастных случаев, принятый в мировой практике 
как основной индикатор эффективности компании 
в области охраны труда и ПБ) уменьшен в 4 раза.

Ирина КРИВОШАПКА

Законный 
«добытчик» 
криптовалюты

Госкорпорация «Росатом» открыла майнинговую 
ферму вблизи Калининской АЭС в Удомле, которая 
находится почти в 300 километрах к северо-западу 
от Москвы. Новый объект будет предлагать закон-
ные условия для майнинга криптовалют.

в нижегородской области  
могут создать полимерный кластер

пятиступенчатое тестирование
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В последние годы про-
мышленная политика 
в России реализовывалась 
в условиях экономических 
санкций, основной ак-
цент государство делало 
на импортозамещение 
и локализацию.

Поскольку крупнейшие ком-
пании‑заказчики  начали 
активно переходить на оте‑

чественное оборудование, основ-
ные меры господдержки были со-
средоточены на реализации дан-
ной задачи. К примеру, инвесторам 
предложили правовые  режимы 
с фиксацией регуляторных усло-
вий на долгосрочную перспективу. 
В 2020‑м Министерство промыш-
ленности и торговли РФ намерено 
сфокусировать внимание на по-
вышении  глобальной конкурен-
ции отечественных предприятий, 
укрупнив меры, которые прежде 
были узкоотраслевыми.

Критерии 
эффективности 
изменятся
–  Из 40 мер мы планируем оста-
вить порядка 15‑20  универсаль-
ных,  но это  не значит,  что объ-
емы господдержки снизятся, – от-

метила заместитель министра 
промышленности и торговли 
РФ Гульназ Кадырова 6 декабря 
на Национальном промышленном 
форуме. – Не изменяя целям, по-
ставленным по реализации госу-
дарственной политики, упростим 
процедуры, в том числе админи-
стрирования и подготовки пред-
ложений. К примеру, в части суб-
сидирования НИОКР перейдем 
от узкоотраслевых направлений 
к универсальной программе под-
держки.  Новация  заключается 
в том, что перечень современных 
технологий, на которые будут на-
правлены меры поддержки, теперь 
будет утверждать правительство. 

надеяться производственным 
предприятиям нужно на себя

волшебник не прилетит

Ранее решение принимала межве-
домственная комиссия при Мин-
промторге.
За период 2014‑2019 годов под-

держку получили более 300 про-
ектов в 10 отраслях. На развитие 
промышленности было направле-
но свыше 23,5 миллиарда рублей.
–  Новая  программа  охватит 

больше  участников  и отраслей, 
поскольку смягчатся требования 
по капитальным затратам, обеспе-
ченности оборудованием, произ-
водственным площадям. Главным 
критерием эффективности будет 
объем реализации высокотехно-
логичной продукции. Кроме того, 
мы будем выступать заказчиком, 
соисполнителем  большинства 
комплексов научно‑технических 
проектов в рамках утвержденной 
президентом стратегии научно‑
технологического  развития,  – 
уточняет замминистра. – Что каса-
ется субсидирования процентной 
ставки,  программа  распростра-
нится на потребительские отрасли 
промышленности. Тем более есть 
соответствующий запрос со сторо-
ны отраслей, имеющих короткий 
цикл с точки зрения доступности 
кредитных ресурсов. Необходи-
мые нормативные акты частично 
приняты либо проходят межве-
домственное согласование. Мы на-
целены запустить эти механизмы 
с начала 2020 года.
За время работы Фонда разви-

тия промышленности рассмотрено 
более трех тысяч проектов на об-
щую сумму свыше 800 миллиардов 
рублей. Одобрен  701 проект, 
льготные займы получили 517. 
В 63 региона направлены сред-
ства в размере 111 миллиардов 
рублей. Открыто 177 предпри-
ятий  в 52  регионах.  Общий 
бюджет проектов, получивших 
займы фонда, – 328,4 миллиар-
да рублей. Судя по отраслевому 
срезу,  больше всего проектов 
поддержано в сфере машино-
строения  (162) и медбиофар-
ме (82).
–  Для экономики  нашей 

страны это 164 миллиарда част-
ных инвестиций и 172,6 мил-
лиарда налоговых отчислений 
во все уровни бюджета. Кроме 
того,  создано 24 тысячи высо-
копроизводительных рабочих 
мест, –  подчеркнула  Гульназ 
Кадырова.  –  Немаловажно, 
что в регионах появляются свои 
фонды развития промышленно-
сти, их уже 61. Они поддержали 73 
проекта на сумму свыше 4 милли-
ардов рублей.
Ключевым национальным про-

ектом для Минпромторга России 
является  «Международная  коо-
перация и экспорт». В этой связи 
принимаются  меры для повы-
шения  экспортного  потенциа-
ла,  увеличения доли нецелевого 

экспорта.  По результатам  пер-
вых  конкурсных  отборов,  про-
веденных  совместно  с региона-
ми,  отобрано  свыше 700  заявок 
от предприятий,  готовых  взять 
на себя обязательства по наращи-
ванию поставок  за рубеж. Более 
90 %  этого  списка  сформирова-
ли  именно  региональные  ком-
пании, речь идет о 642 проектах 
из 711. Общий объем средств, за-
прашиваемый на эти программы, 
– 2,5 триллиона рублей. В начале 
2020‑го ведомство намерено за-
пустить второй отбор.
Кроме того, утвержден план мо-

дернизации 36 опорных лабора-
торий, которые позволят бизнесу 
снизить временные стоимостные 
затраты экспортеров на испыта-
ние  продукции,  продвигаемой 
за границу. Минпромторг преду‑
смотрел на это  средства. В части 
регуляторики в планах – снижение 
налоговой нагрузки путем либе-
рализации валютного  законода-
тельства,  снятие логистических 
ограничений.
–  Поскольку  в Минпромторг 

были переданы торговые пред-
ставительства, вместе с ними мы 
организуем единую систему про-
движения экспорта. Во взаимодей-
ствии с РЭЦ создаем центры под-
держки в регионах. В пилотном ре-
жиме запускаем группы поддерж-
ки экспорта в отдельных странах: 
Вьетнаме, Германии, Индии, Китае, 
Сингапуре, Турции и Узбекистане. 
Готовимся к вовлечению еще ше-
сти точек: Азербайджана, Индо-

незии, Ирана, Италии, Казахстана, 
Малайзии. В перспективе планиру-
ем охватить порядка 100 стран, – 
сообщила Гульназ Кадырова.

Лидеров «вооружат» 
информацией
Меры поддержки –  острая тема 
для бизнеса, подтвердил прези-
дент РСПП Александр Шохин.

–  Начатое почти год назад пе-
реформатирование  ключевых 

инструментов  не заверше-
но:  не приняты новые  пра-
вила субсидирования НИОКР 
по приоритетным  направ-
лениям  промышленности, 
не утверждена единая лизин-
говая  субсидия,  нет  ясности 
с поддержкой промышленных 
кластеров. Бизнес очень ждет 
перезапуска доказавших эф-
фективность  инструментов, 
– подчеркнул глава РСПП, на-
помнив,  что с 2020 года дол-
жен вступить в силу механизм 
СПИК 2.0 (специальный инве-
стиционный контракт). Однако 
на момент проведения форума 
еще не была принята подза-
конная нормативная база, не-
обходимая для запуска нового 
инструмента.
В то же  время  запущенная 

недавно программа поддержки 
компаний, реализующих корпо-
ративные программы повышения 
конкурентоспособности, вызвала 
довольно живой интерес у бизнеса. 
Необходимо донастроить этот ин-
ститут с учетом выявленных тех-
нических и системных проблем, 
не ограничиваясь только одним 
проведенным отбором. Да и в це-
лом подумать о выходе за пределы 
2024 года, который пока восприни-

мается как рубежный для многих 
инструментов поддержки.
С целью  создания  условий 

для поступательного развития со-
временной отечественной эконо-
мики России во взаимодействии 
с национальными  компаниями 
запущен федеральный партийный 
проект «Локомотивы роста», охва-
тивший все регионы страны.
–  Ключевые вопросы, которые 

возникают на местах у предпри-
ятий, промышленников, собствен-
ников и директоров, касаются при-
влечения средств, – комментирует 
координатор проекта «Локомоти-

вы роста», заместитель предсе-
дателя Комитета Государствен-
ной Думы по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию 
и предпринимательству Денис 
Кравченко. – Вторая важная про-
блема  связана  с недоинформи-
рованностью. На мой взгляд, нам 
необходимо объединить  усилия 
для того, чтобы рассказать всем за-
интересованным сторонам, какие 
меры государственной поддержки 
существуют. Мы сами активно про-
водим разъяснительную работу. 
Не так давно организовали семи-
нар‑совещание более чем для 100 
человек на площадке РАНХиГС, 
куда пригласили руководителей 

«Цифровизация – не вол-
шебная палочка, это ис-
пользование данных, 
их сбор, обработка, в том 
числе с применением 
любимого всеми термина 
«искусственный интел-
лект», в целях оптимизации 
ключевых бизнес-процес-
сов для повышения конку-
рентоспособности».

Председатель правления, 
президент ПАО «Ростелеком» 

Михаил Осеевский
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тура  должна  разворачиваться. 
Мне кажется, откладывая приня-
тие решения, мы сами ухудшаем 
наши  условия для конкуренции 
на мировой  арене.  К примеру, 
США, Китай,  государства – чле-
ны НАТО намерены применять 
сети пятого поколения для раз-
вития новых систем вооружения. 
Надеюсь, российское правитель-
ство в ближайшее время все‑таки 
примет стратегические решения, 
они потребуют  серьезной коор-
динации и программы действий 
вперед. В противном  случае мы 
отстанем и в гражданских секто-
рах,  и в развитии новых  систем 
обороны и вооружений.
Вторая  проблема  обусловле-

на  тем,  что с проникновением 
цифровых технологий в клю-
чевые технологические про-
цессы,  которые их упростят, 
сделают  более  надежными 
и эффективными, возрастают 
риски информационной без-
опасности. Интерес  хакеров 
к проникновению  в ключе-
вые технологические процес-
сы растет. В первую очередь, 
это касается таких отраслей, 
как нефтегазодобыча, энерге-
тика, транспорт.
–  Это  новый  вызов,  о ко-

тором  не нужно  забывать 
при создании цифровых тех-
нологий. Такая работа начи-
нает разворачиваться и нами, 
и коллегами в других россий-
ских  компаниях,  специали-
зирующихся на создании со-
ответствующих технологий. 
Не должно оставаться  в сто-
роне и государство, –  отме-

тил Михаил Осеевский, уточнив, 
что эта кроссотраслевая проблема 
будет рассматриваться на заседа-
нии комитета по цифровой эконо-
мике в первом квартале 2020 года.
Спикер  полагает,  что немало 

зависит от самих компаний – они 
должны понимать,  к чему  хотят 
прийти через три‑пять лет. Исходя 
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всех ведущих институтов разви-
тия.  Таким  образом,  стараемся 
«вооружать» наших представите-
лей  всеми инструментами под-
держки, которые можно получить 
на федеральном уровне, чтобы они 
транслировали эту информацию 
на своих территориях.
По мнению координатора «Локо-

мотивов роста», в условиях инно-
вационного развития экономики 
интеллектуальные ресурсы стра-
ны являются одним из ключевых 
факторов, определяющих конку-
рентные преимущества государств 
на мировых рынках. Чтобы каче-
ственно преобразовать ситуацию 
в российской промышленности, 
дать  сильный толчок  развитию 
инноваций, необходимо в первую 
очередь разработать систему со-
хранения кадрового потенциала 
страны.

Этот  акцент поддержал гене-
ральный директор УК «Металло-
инвест» Андрей Варичев, выра-
зив обеспокоенность тем, что но-
вое поколение, которому вскоре 
предстоит работать в промышлен-
ной отрасли, может не справиться 
со сложными интеллектуальными 
системами.
–  Беда нашего общества – мен-

тальные троечники. Они всё знают, 
им кажется, что они уже все попро-
бовали, но кругозор у них не очень 
широкий. Необходимо повышать 
качество знаний, давать молодежи 
хотя бы первичные навыки поль-
зования новыми решениями – че-
ловек, интересующийся и культур-

но развивающийся, обязательно 
продолжит самостоятельно осва-
ивать тему. Если этого не проис-
ходит, такого человека нужно ме-
нять, – рассуждает спикер. – Нашей 
промышленности предстоит стол-
кнуться с серьезными вызовами – 
в эпоху цифровой трансформации 
будут нужны другие квалификации 
и навыки. Промышленная револю-
ция потребует работников нового 
качества.

Как продвинуться 
вперед и сэкономить?
Председатель правления, пре-
зидент ПАО «Ростелеком» Ми-
хаил Осеевский  успокоил: оте‑
чественная  промышленность 
находится  только  на началь-
ном этапе цифрового перехода, 
а значит, еще не поздно прини-
мать глобальные решения.
–  Цифровизация –  не вол-

шебная  палочка,  это  исполь-
зование данных,  их сбор,  об-
работка,  в том  числе  с при-
менением  любимого  всеми 
термина  «искусственный  ин-
теллект», в целях оптимизации 
ключевых  бизнес‑процессов 
для повышения  конкуренто-
способности. Драйверами это-
го движения  вперед  являются 
компании‑лидеры,  которые 
работают  в торгуемых  отрас-
лях,  поскольку  они  конкури-
руют  на глобальных  рынках. 
Такая  активность  в настоящее 
время в основном сконцентри-
рована  в очень  ограниченном 
количестве крупных компаний 
– у них есть для этого импульс, 
необходимость,  ресурс,  соответ-
ствующая  стратегия. Они нара-
батывают  различные  решения, 
которые будут  служить основой 
для их внедрения в соответству-
ющих отраслях.
Тем не менее, полагает спикер, 

нужно учитывать две  серьезные 
структурные проблемы:

–  Первая называется «Сети пя-
того поколения». Проблемы ком-
муникации человека с человеком 
практически решены на платфор-
ме сетей четвертого поколения: 
мы общаемся друг с другом, кача-
ем видео, получаем информацию. 
Сети пятого поколения придума-
ны,  в первую очередь, для взаи-
модействия машин и механизмов 
между собой. Это ключевая техно-
логия и платформа для развития 
безлюдных производств, повыше-
ния их безопасности. Сети пятого 
поколения дадут возможность на-
ладить масштабный обмен и сбор 
информации  с огромного  коли-
чества  устройств, машин, меха-
низмов. Подобная практика есть 
в странах‑лидерах и на предпри-

ятиях‑лидерах. Для этой огромной 
отрасли потребуются аппаратные 
и программные решения,  созда-
ние большого количества датчи-
ков  и комплектующих.  Однако 
на уровне правительства до сих 
пор не приняты  стратегические 
решения,  не определены часто-
ты, на которых  эта инфраструк-

23,5 млрд рублей
направлено на развитие 
промышленности в 2014-2019 гг. 
Поддержку получили более 300 
проектов в 10 отраслях

«Ключевые вопросы, кото-
рые возникают на местах 
у предприятий, промыш-
ленников, собственников 
и директоров, касаются 
привлечения средств. 
Вторая важная проблема 
связана с недоинформиро-
ванностью».

Координатор проекта «Локомо-
тивы роста», заместитель пред-

седателя Комитета Государствен-
ной Думы по экономической поли-

тике, промышленности, инноваци-
онному развитию и предпринима-

тельству Денис Кравченко

из этого, можно подобрать кон-
кретные технические решения.
–  В рамках нацпроекта  «Циф-

ровая экономика» предусмотрены 
денежные средства на субсидиро-
вание внедрения подобных реше-
ний предприятиями. В настоящий 
момент идет сбор заявок. Я считаю, 
это хороший инструмент. Вероят-
но, по итогам первого этапа по-
требуются какие‑то донастройки, 
но в целом государство определи-
лось в своей политике, оно поддер-
живает цифровизацию предпри-
ятий через субсидирование таких 
расходов. Это хорошая возможность 
продвинуться вперед и сэкономить 
деньги, – резюмировал эксперт.
При этом, полагает Денис Крав-

ченко,  делая  акцент  на разви-
тии сферы ИТ, не стоит забывать 
о развитии промышленности:
–  Необходимо сохранять про-

мышленную производственную 
базу, восстанавливать авиа‑ и су-
достроение,  укреплять позиции 
в атомной отрасли, которая весь-
ма конкурентоспособна  в мире, 
поддерживать  космонавтику, – 
рассуждает он. – Кроме того, нуж-
но решать кроссотраслевую про-
блему  со станкостроением,  ведь 
оно является важнейшим звеном 
для перечисленных промышлен-
ных направлений.
Возвращаясь  к проблематике 

реализации на практике и эффек-
тивности политики импортозаме-
щения,  спикер  заметил,  что это 
очень тонкая тема, к ней нельзя 
подходить поверхностно.
–  Нужно обсуждать ее более де-

тализированно, погружаясь в каж-
дое  из направлений.  Где‑то мы 
неплохо  сработали  за эти  пять 
с половиной лет, где‑то действи-
тельно проблемы остались и от-
дельные  сегменты буксуют. Но, 
учитывая,  что мы живем  в гло-
бальном  мире,  импортозаме-
стить все до последней пружинки 
невозможно, да это и не нужно. 
Считаю,  нам  надо  переходить 
к новому этапу – так называемой 
импортонезависимости:  сосре-
доточить усилия на производстве 
конкурентоспособной глобальной 
продукции,  осваивать  внешние 
рынки и укреплять там позиции. 
У нас появился неплохой инстру-
ментарий поддержки импортоза-
мещения, теперь нужно улучшать 
деловой климат, а не просто «за-
ливать» деньгами все без разбо-
ра. Важно найти баланс. Поэтому 
большое внимание в своей работе 
мы уделяем отечественным про-
изводителям, которые за послед-
ние годы значительно улучшили 
качество продукции, –  подчер-
кнул Денис Кравченко.
Андрей  Варичев  заметил, 

что тематика  устойчивого  раз-
вития  страны,  ставшая модной 
в последнее  время,  на самом 
деле  не нова –  ею  занимались 
еще 20 лет назад.
–  Мы более чем достойно про-

жили  санкционный период,  од-
нако проблемы в это время реша-
лись проектным методом, а луч-
ше бы опираться на системный, 
поступательный, долгосрочный 
подход. Это позволит нам идти 
вперед. Надеяться нужно только 
на себя, волшебник не прилетит.

Елена ВОСКАНЯН
Фото: пресс-служба Националь-

ного промышленного форума

В 2020 году Министер‑
ство промышленности 

и торговли РФ намерено 
сфокусировать внимание 

на повышении глобальной 
конкуренции отечествен‑
ных предприятий, укруп‑

нив меры, которые прежде 
были узкоотраслевыми.
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Компании «РОТЕК» и «Сименс» за-
ключили соглашение о сотрудничестве 
в сфере развития цифровых решений.

Свои подписи под документом поставили ге-
неральный директор АО «РОТЕК» Иван 
Панасюк и директор управления «Циф-

ровое производство» «Сименс» в России Жанна 
Шалыгина.
Соглашение предполагает взаимодействие сторон 

в сфере автоматизации, диспетчеризации объектов 
энергетической инфраструктуры промышленных 
предприятий и построения систем предиктивной 
аналитики в России  с использованием продуктов 
и решений обеих компаний. Партнеры намерены 
оказывать взаимную поддержку по научно‑техни-
ческим вопросам, обмениваться идеями и разра-
ботками в области цифровизации, автоматизации 
и диспетчеризации, а также заниматься совместным 
продвижением проектов.
«Для «РОТЕК»  сотрудничество  с «Сименс» –  это 

отличная  возможность масштабирования наших 
решений,  обеспечивающих на сегодняшний день 
надежность работы уже 3,5 ГВт генерации в России 

и Казахстане. Уверен, объединив усилия и используя 
уникальную экспертизу  «РОТЕК» в предиктивной 
аналитике и мониторинге всех видов энергетиче-
ских турбин и обширного перечня промышленного 
оборудования, мы сможем задать новую динамику 
процессам цифровизации промышленности, сделать 
их работу безопаснее и эффективнее», – подчеркнул 
Иван Панасюк.
–  Внедрение предиктивных моделей и аналити-

ческих инструментов на предприятиях в последние 
годы стало заметным трендом, и их востребованность 
стабильно растет. Особенно они важны на объектах 
промышленной инфраструктуры, где стоимость про-
стоя слишком высока. Используя обширный опыт АО 
«РОТЕК» в области энергетики мы будем стремиться 
создавать системы предиктивной аналитики в пер-
вую очередь для крупных промышленных предпри-
ятий. Передовые технические решения «Сименс» 
и экспертный опыт «РОТЕК» помогут нашим заказ-
чикам перейти от стратегии устранения проблем 
к их предотвращению, что позволит значительно со-
кратить издержки и оптимизировать производство, 
– отметила Жанна Шалыгина.

Евгений ГЕРАСИМОВ

ротеК и сименс 
будут развивать 
совместные проекты

ТЕРМОБРЕСТУ – 30
В феврале исполняется 30 лет  

со дня основания ООО СП «ТЕРМОБРЕСТ».

30 лет – значимый путь и достойная история, которую прошло 
предприятие, адаптируясь к промышленным, экономическим, 
социальным изменениям в стране. Благодаря этому свой юби-
лей предприятие встречает в качестве надежной компании 
с  мощным  научно-техническим  потенциалом  и  30-летним 
опытом разработки и производства газовой трубопроводной 
арматуры и приборов дистанционной автоматики.

Продукция  предприятия  используется  для  обеспечения  без-
опасности и регулирования теплоэнергетических установок 
промышленного и бытового назначения, а также в системах 
газоснабжения и газопотребления.

Поздравляем  коллектив  ООО  СП  «ТЕРМОБРЕСТ»  со  значимой 
датой  и  желаем  предприятию  дальнейшего  процветания 
и стабильности, реализации всех намеченных планов!

                                                                               Редакция газеты «ЭПР»
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29 ноября исполнилось 
70 лет Александру Михай-
ловичу Наумову – одному 
из основателей крупней-
шего российского произво-
дителя систем релейной 
защиты и автоматики 
НПП «ЭКРА».

Сегодня Александр Михай-
лович занимает должность 
советника генерального ди-

ректора НПП «ЭКРА» и является 
заведующим кафедрой «Электро-
снабжение и интеллектуальные 
электроэнергетические  систе-
мы им. А. А. Федорова» ЧГУ им. 
И. Н. Ульянова. Мы встретились 
с юбиляром и поговорили о про-
шлом, настоящем и будущем.

–  Александр Михайлович,  по-
здравляю  вас  с такой  знаме-
нательной  датой,  серьезным 
рубежом в жизни. Сегодня  свой 
юбилей  празднуете  вы,  совсем 
скоро 30‑ю  годовщину отпразд-
нует компания «ЭКРА». Давайте 
перенесемся в далекий 1991 год, 
и сразу же вопрос – почему новое 
предприятие,  а не привычный 
и знакомый ВНИИР?

–  Спасибо  за теплые  слова, 
но возраст – дело наживное (улы-
бается).
Что касается далеких 90‑х, то тут 

важно понимать – на тот момент 
мы уже более 25 лет разрабатыва-
ли устройства релейной защиты 
и автоматики, накопили богатый 
опыт и, конечно же, внимательно 
следили за новейшими достиже-
ниями в этой области за рубежом. 
Тогда у нас уже были инновацион-
ные наработки – делались первые 
образцы устройств на микропро-
цессорах, разрабатывался анало-
го‑цифровой  осциллограф,  уже 
тогда осторожно примеривались 
к тому, что сейчас называется «тех-
нологией ЦПС».  В какой‑то мо-
мент,  в том числе и из‑за общей 
ситуации в стране, стало понятно, 
что на ВНИИРе не получится раз-
работать то, к чему мы все стре-
мились. Просто не было там таких 
возможностей.  Энтузиазм  был, 
желание было, а вот с реализаци-
ей было туго.
Поэтому  возникла  необходи-

мость в отдельном предприятии, 
где мы могли идти своим путем, 
создавать такие устройства, опе-
режающие свое время. И у нас это 
получилось – к примеру, впервые 
в мировой  практике  мы  смог-
ли  создать  защиты  генерато-
ров как малой, так и сверхболь-
шой мощности, используя огра-
ниченное  число  универсальных 
устройств.

–  В 2008 году вы заняли долж-
ность технического  директора 
и отвечали  за перспективные 
направления развития предпри-
ятия.
–  2008 год можно смело назвать 

расцветом для НПП «ЭКРА» – мы 

Человек особого сорта

уже были вполне солидным пред-
приятием для Чебоксар. Шло рас-
ширение номенклатуры произ-
водимых устройств, очень много 
было новых разработок. Мы все 
больше  осваивали  цифровиза-
цию устройств РЗА:  где‑то эле-
мент, где‑то сегмент – и, склады-
вая из таких разрозненных фраг-
ментов общую карту, путем проб 
и ошибок мы постепенно прибли-
жались  к производству истинно 
цифровых устройств.
Поэтому и поставки росли ла-

винообразно  –  это  уже  были 
не какие‑то единичные изделия, 
а десятки,  сотни микропроцес-
сорных  устройств  РЗА  уходили 
на защиту энергообъектов нашей 
страны. Мы вышли на серийное 
производство, окончательно офор-
мились все направления, можно 
смело  сказать,  что предприятие 
прочно встало на ноги.
После этого мы начали активно 

работать и в других импортозаме-
щающих направлениях для энер-
гетики – это и устройства плавного 
пуска, и частотные преобразовате-
ли, и системы оперативного тока. 
Собственно, как можно отметить 
по прошествии этих лет – мы все 
сделали  совершенно правильно. 
В настоящий момент ООО НПП 
«ЭКРА» обладает самой большой 
линейкой интеллектуальной про-
дукции для энергетики в России. 
Причем вся она разрабатывается 
и производится в нашей стране.

–  Рост  предприятия  связан 
с увеличением персонала. Как об-
стоят дела с кадрами?

–  На сегодня в Группе компаний 
«ЭКРА» трудится порядка 2000 че-
ловек, и тем не менее мы ощуща-
ем здоровый кадровый голод. Нам 
всегда нужны люди, но нет нужды 
объяснять,  что это должен быть 
человек с совершенно особым ог-
нем в глазах.

Конечно,  подход  к кадрам 
на большом предприятии корен-
ным образом отличается от подхо-
да начинающей компании. При не-
большом количестве работников 
каждый  специалист  уникален, 
зачастую он выполняет несколько 
функций. Например, если в начале 
двухтысячных уходил какой‑то ве-
дущий специалист – это была ката-
строфа, его некем было заменить, 
поскольку направление на тот мо-
мент вело всего 3‑4 человека.
В большой компании основой 

являются правильная организация 
труда, стандартизация и докумен-
тирование. Именно это скрепляет 
большое количество специалистов. 
К примеру, если опять коснуться 
разработки, которой я занимался 
много лет,  гораздо проще, когда 
у тебя в разработке устройства за-
няты 10‑15  специалистов,  кото-
рые все грамотно документируют. 
При этом всегда можно взять пару 
толковых студентов, и они посте-
пенно вольются в коллектив, под-
хватят наработки. А вообще, кадры 
решают всё, и я всегда занимался 
ими очень серьезно.

–  Вот, кстати, о студентах. 
Вы  прошли  серьезнейшую  на-
учную школу всероссийского ин-
ститута релестроения,  сегодня 
возглавляете  в Чувашском  гос‑
университете кафедру «Электро-
снабжение и интеллектуальные 
электроэнергетические системы 
им. А. А. Федорова».

–  В первую очередь хочу выра-
зить свою благодарность доктору 
технических наук, профессо-
ру Владиславу Антонову  за то, 
что он предложил мне такую идею. 
Но все бы осталось на уровне идеи, 
если бы не помощь декана фа-
культета энергетики и электро-
техники Владимира Геннадьеви-
ча Ковалева, большое ему спаси-
бо. Как я уже говорил, всегда была 

и есть необходимость  в притоке 
хороших студентов, из которых по-
том вырастают грамотные специ-
алисты, настоящие разработчики. 
Если говорить в числах, то для нор-
мального предприятия необходим 
десяток человек в год, минимум.
За время существования кафе-

дры, а это уже три года, порядка 
40 магистрантов  пришло  к нам 
на предприятие. Вообще, мое мне-
ние таково: высококвалифициро-
ванные специалисты необходимы 
предприятиям  нашего  города, 
всему инновационному террито-
риальному электротехническому 
кластеру  Чувашской  Республи-
ки.  И если  мы  не будем  их го-
товить,  передавать  бесценный 
опыт, то как мы сможем построить 
то цифровое будущее, о котором 
сегодня так много говорят?
Мы также взяли под свое кры-

ло  и направление  электропри-
вода –  в многофункциональном 
производственном  комплексе 
(проспект Тракторостроителей, 
103) открыта базовая кафедра си-
стем автоматического управления 
электроприводами. С этого  года 
действует перспективнейшее на-
правление, которому мы уделяем 
пристальное внимание – цифро-
вые высоковольтные преобразо-
ватели для электроэнергетики. 
Кстати, по данному направлению 
мы можем принять всего пять ма-
гистрантов, так что, подозреваю, 
конкуренция будет очень высокой.

–  С механизмом  пополнения 
специалистов предприятия  все 
ясно: хорошо учись, зарекомендуй 
себя и будешь  заниматься важ-
ным  и ответственным  делом 
– разработкой новых цифровых 
продуктов. Но давайте  посмо-
трим на другую сторону медали 
– наблюдается ли отток людей 
с предприятия?

–  Я стараюсь постоянно отсле-
живать ситуацию с кадрами на на-

шем предприятии. С одной сторо-
ны, если рассматривать количество 
уволившихся как некий показатель 
текучести кадров, то для компа-
нии  с количеством  сотрудников 
за 2000  человек цифры неболь-
шие. Но тем не менее – меня они 
впечатляют. Если взять пару по-
следних лет, мы увидим, что ушло 
с десяток специалистов – это не ка-
тастрофа, но ситуация заставляет 
задуматься  и реагировать.  Раз-
умеется, мы пытаемся удержать 
людей, но,  к сожалению, многие 
прельщаются какими‑то сиюми-
нутными условиями, вот и летят 
как мотыльки на огонь.
Отдельно хочу отметить, что не-

которые наши сотрудники в по-

гоне  за обещаниями переходят 
на разные малые предприятия, где 
совершенно нет научной составля-
ющей. Причем, что самое печаль-
ное, науки там нет и быть не мо-
жет, поскольку для этого же нужна 
школа. Нужны люди, нужен опыт, 
в конце концов! А когда во главу 
угла поставлена моментальная от-
дача, а наука если и есть, то стоит 
на втором, а то и третьем плане – 
о какой  глубокой работе вообще 
мы можем говорить? Да, поделку 
можно  состряпать, и не обладая 
какими‑то глубокими знаниями, 
но мы же говорим о серьезных из-
делиях, не так ли?
Поймите,  разработчики –  это 

люди определенного сорта, дале-
ко не каждый  студент  способен 
эволюционировать в грамотного, 
высококвалифицированного спе-
циалиста. Он должен не только 
соображать хорошо, он приходит 
в компанию и просто горит новы-
ми идеями. Я повторюсь, без нау-
ки подобное просто невозможно. 
Естественный отбор происходит 
всегда, но у нас для действительно 
хороших молодых специалистов 
всегда  найдется  замечательная 
работа.

–  Александр  Михайлович, 
а если не о работе – есть ли хобби 
или душевно любимое занятие?

–  Я большой любитель путеше-
ствовать, в душе я турист. Ежегод-
но посещаю какие‑то новые места 
– у нас же очень большая страна, 
есть на что посмотреть. Удалось 
побывать  на Байкале,  в планах 
посетить Камчатку. Положа руку 
на сердце – наверстываю упущен-
ное, ведь раньше познавать мир 
не особо  получалось,  слишком 
много времени отнимала работа.
Все чаще ощущаю внутреннее 

равновесие, поскольку ко внешней 
среде отношусь со спокойствием. 
В душе уже золотая осень, чего бес-
покоиться?

Постепенно приоритеты  сме-
щаются в сторону детей, внуков – 
все больше получается уделять им 
времени. Но главное – бодрость 
в душе,  а иначе  станет  скучно. 
Оглянитесь  вокруг,  ведь  в мире 
столько интересного, просто по-
нимаешь это не сразу.

–  Александр Михайлович, спа-
сибо за познавательный рассказ, 
желаю вам здоровья и долгих лет, 
исполнения  задуманного.  Что-
бы покорялись вершины, и даже 
на самой высокой из них вы всегда 
были согреты теплом и любовью 
дорогих вам людей.

Евгений ГЕРАСИМОВ
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Группа компаний «Россе-
ти» реализовала первый 
этап проекта по приме-
нению блокчейн-техноло-
гий для участников энер-
горынка – потребителей 
электроэнергии, сетевых 
организаций, сбытовых 
компаний. 

Проект запущен на пилотных 
территориях – в Екатерин-
бурге («Россети Урал») и Ка-

лининградской области («Россети 
Янтарь»).
В ходе проекта была осуществле-

на апробация возможности при-
менения блокчейн‑приложений 
на 5 многоквартирных жилых ком-
плексах и 75 частных жилых домах. 
По итогам первого этапа на Между-
народном форуме «Электрические 
сети 2019» анонсированы прототи-
пы подготовленных приложений. 
А также агрегированное решение, 
демонстрирующее возможности 

Блокчейн открывает горизонты в энергетике

Наталья Готова, директор депар-
тамента по связям с органами 
власти Ассоциации НП Террито-
риальные сетевые организации:

–  Использование  блокчейна 
позволяет  обеспечить  верифи‑
кацию информации, когда между 
сторонами  транзакции  недоста‑
точно доверия.

Так как между сбытовыми и се‑
тевыми организациями довольно 
часто  возникают  разногласия 
по начислениям платежей за по‑
требление  электрической  энер‑
гии,  использование  блокчейн‑
платформы  и  смарт‑контрактов 
выглядит  логичной  попыткой 
разрешить эту проблему.

Также хочу отметить, что анали‑
тика энергопотребления и пред‑
ложение перейти на другой тариф 
–  это  алгоритмы,  которые  при‑
меняются на основе анализа big 
data,  накопленного  гигантского 
массива  информации.  Такие 
технологии  безусловно  могут 
быть полезны, в первую очередь 
юридическим  лицам,  имеющим 
возможность  гибко  перестра‑
ивать  свои  производственные 
процессы  с  целью  снижения 
платежей за электроэнергию.

реализации узлов сети блокчейн 
(так называемых Нод), как на логи-
ческом уровне (программный ком-
плекс, интегрированный с суще-
ствующими АСКУЭ), так и на фи-
зическом уровне (в виде одноплат-
ного компьютера, подключенного 
непосредственно к прибору учета 
электроэнергии).
Применение блокчейн‑техноло-

гии в электроэнергетике позволит 
хранить информацию в достовер-
ном и неизменном виде. При этом, 
по результатам апробации сложно-
стей в интеграции с биллинговы-
ми системами и информационно‑
вычислительными комплексами 
не должно возникнуть.
–  На сегодня в энергетической 

отрасли отсутствует единое инфор-
мационное пространство для обме-
на данными о потреблении элек-
троэнергии. Это становится при-
чиной разногласий между участни-
ками рынка, а также непрозрачных 
взаиморасчетов между потреби-
телями, управляющей,  сбытовой 
и сетевой компаниями. Созданный 
прототип поможет решить эти про-
блемы, – отметил руководитель 
проекта «Блокчейн» ПАО «Рос-
сети» Сергей Семериков.
–  Проект состоит из трех этапов 

и в настоящее время мы заверши-
ли первый – апробацию техноло-
гий, – пояснил Сергей Семериков. – 
В конкурсе участвовали 9 и до фи-
ниша  дошли  5  компаний‑раз-
работчиков. На начальном этапе 

участники получили задание – сде-
лать прототип системы блокчейн. 
Таким образом, по итогам первого 
этапа у нас есть пять таких прото-
типов, на основе которых уже раз-
работаны смарт‑контракты и по-
лучены результаты тестирования 
на реальных потребителях – двух 
упомянутых пилотных площадках.
По словам С. Семерикова, Екате-

ринбург и Калининград выбраны 
потому, что необходимо было ис-
пытать технологию на уровне ла-
бораторной отработки процессов, 
без примеси каких‑то земных инте-
ресов. На этих территориях в груп-
пе компаний «Россети» есть свои 
сбытовые подразделения, которые 
отрабатывали вопросы взаимодей-
ствия посредством блокчейна.
Вторым  этапом  планируется 

«Промышленное внедрение по пи-
лотным территориям»,  ориен-
тировочные сроки – январь 2020 
– июнь 2021 года. В это же время 
инициаторы проекта намерены 
приступить к созданию функцио-
нального двойника биллинговой 
системы сбытовой компании. Хотя, 
по словам С. Семерикова, на дан-
ном этапе обсуждается, останут-
ся ли «пилотами» эти же регионы 
или будет выбран какой‑то один.
В рамках третьего этапа – после 

2021 года предполагается подго-
товка к масштабированию системы 
в рамках группы компаний Россети
Использование  блокчейна 

в энергетике  открывает множе-

ство возможностей всем заинте-
ресованным участникам, в первую 
очередь потребителям  электро‑
энергии.  Технология  позволяет 
оперативно  видеть и управлять 
своим потреблением,  заключать 
смарт‑контракты напрямую с по-
ставщиками на понятных и про-
зрачных условиях, минуя различ-
ных посредников, а также осущест-
влять  взаиморасчеты непосред-
ственно с поставщиками в режиме 
реального времени.
По словам разработчиков систе-

мы, проект был запущен для ком-
пании  «Россети»  в партнерстве 
с известным российским банком. 
Благодаря этому была организова-
на цепочка платежей от конечного 
пользователя до сетевой и сбыто-
вой компаний.
–  Команда за короткий срок раз-

работала полнофункциональную 
систему,  реализовала  интегра-
цию с автоматизированными ин-
формационно‑измерительными 
системами коммерческого учета 
электроэнергии в двух областях 
страны для получения реальных 
данных по 400 потребителям элек-
троэнергии,  разработала  смарт‑
контракты для расчета  объемов 
полезного отпуска, начислений, 
а также  расщепления платежей 
от потребителей между сетевыми 
и сбытовыми компаниями, – от-
мечают авторы технологии.

Ирина КРИВОШАПКА
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ра чисел 25 декабря было выбрано 10 счаст-
ливчиков, которые получили сертификаты 
сети супермаркетов «Виктория» номиналом 
3 тыс. рублей.

Начальник отдела координации ра-
боты с бытовыми потребителями в от-
делениях по сбыту электроэнергии АО 
«Петербургская сбытовая компания» 
(АО «ПСК») Людмила Илларионова  по-
ясняет,  что «ПСК»  проводит  бонусные 
акции  в первую очередь для поощрения 
добросовестных плательщиков,  а также 
для формирования платежной дисциплины 
забывчивых абонентов, которые не имеют 
привычки своевременно оплачивать счета 
за электроэнергию.
Чтобы принять участие в новогодней ак-

ции «Приносим свет и подарки», абонентам 
предлагалось передать показания, оплатить 
последний  выставленный  счет и внести 
предоплату за свет в размере 1 тыс. рублей. 
Предоплата поступает на счет  абонента 
и будет списываться при выставлении сче-
тов на оплату  электроэнергии до исчер-
пания всей суммы. 100 победителей были 
определены в онлайн‑режиме с помощью 
генератора случайных чисел. Они получили 
подарочные карты номиналом 3 тыс. рублей 
на любые покупки.
–  В результате проведения нескольких 

бонусных акций нужно отметить, что все 
больше потребителей, которые ранее за-
держивали платежи,  стали своевременно 
платить  за электроэнергию,  а не только 
для выполнения условий акции. Помимо 
этого, отмечен рост количества абонентов, 
вносящих предоплату, – говорит Людмила 
Илларионова.
По ее словам, бонусные акции позитив-

но  воспринимаются  всеми  абонентами. 
Потребителей,  своевременно оплачиваю-
щих счета, компания старается поощрить. 
Для должников такие акции – это еще один 

стимул погасить долги, чтобы не столкнуть-
ся с мерами в виде отключения света или су-
дебных разбирательств.
В новогодней акции «Приносим свет и по-

дарки» приняли участие 15,6 тыс. бытовых 
абонентов АО «ПСК» в Ленинградской обла-
сти и Курортном районе Санкт‑Петербурга. 
На начало проведения акции 28,53 % участ-
ников имели задолженность, 44,66 % участ-
ников не являлись должниками, в т. ч. от-
сутствовала  задолженность по текущим 
начислениям, 26,81 % участников не явля-
лись должниками, но был не оплачен счет 
за текущие начисления.
С точки зрения экономической эффектив-

ности акции, по словам Людмилы Илларио-
новой, в рамках акции было оплачено 100 % 
задолженности, сформированной на начало 
проведения акции (в т. ч. текущие начисле-
ния). Т.е. указанные выше участники акции, 
у которых имелись долги или не были опла-
чены текущие начисления, оплатили их.

предновогодняя традиция
В целом, эксперты отмечают, что эффектив-
ность подобных акций растет год от года. 
В среднем энергосбытовые компании еже-
годно собирают на 30 % больше долгов, а ко-
личество участников акций растет на 10 %. 
Таким образом, акция «В новый год без дол-
гов»,  становится хорошей и эффективной 
предновогодней традицией.
Вместе с тем, новый год – действительно, 

хороший повод закрыть долги, но энергосбы-
товые компании проводят стимулирующие 
акции и в другое время года. Так, АО «ПСК» 
также проводит акцию «Летние подарки 
за оплаченные счета. В 2019 году ее участни-
ками стали более 21 тыс. абонентов. Победите-
лям вручили подарочные сертификаты номи-
налом 5 тыс. рублей в сеть хозяйственно‑стро-
ительных магазинов Ленинградской области.

Э Л е К т р и Ч е с К и е  с е т и  и  с Б ы т

Новый год традиционно ста-
новится рубежом, до которого 
принято рассчитаться со всеми 
долгами, в том числе и за жи-
лищно-коммунальные услуги. 
Поэтому большинство энерго-
сбытовых компаний в преддве-
рии праздника запустили акции 
под условным названием «В но-
вый год – без долгов».

Точные названия  акций могут друг 
от друга отличаться, но суть их одна – 
подтолкнуть клиентов закрыть долги. 

И как отмечают эксперты, подобного рода 
акции вполне эффективны.

Ужин, бонусы, подарки
Генеральный директор компании 
«Интэк-Строй» Артем Евланов рассказы-
вает, что перед наступлением 2020 года, на-
пример, во Владимирской области 122 тыс. 
клиентов – как физических, так и юридиче-
ских лиц – погасили задолженность за по-
требленную энергию в размере 168,5 млн 
рублей,  а в Великом Новгороде потреби-
телям, оплатившим 197 млн рублей долга 
за электричество,  списали накопленные 
пени. В Калининградской области за неде-
лю до Нового года долги за энергоресурсы 
сократились на 6 млн рублей по сравнению 
с началом 2019 года.
Так, в преддверии наступающего Нового 

2020 года калининградская компания про-
вела акцию «Россети Янтарь Энергосбыт 
дарит новогодний ужин», в которой приня-
ли участие почти 235 тыс. человек. Это 58 % 
от общего количества граждан‑потребите-
лей, которых обслуживает компания.
Для того чтобы стать участником акции, 

клиенту нужно было выполнить одно‑един-
ственное условие – не иметь задолженности 
за потребленную электроэнергию на 20 де-
кабря 2019 года. Путем случайного генерато-

Сразу пять филиалов ком-
пании «Россети Сибирь» 
встречали крещенские 
выходные в режиме повы-
шенной готовности. 

Несмотря на январский снеж-
ный шторм,  бушевавший в 
Кемеровской области, Крас-

ноярском и Алтайском краях, Респу-
бликах Алтай и Хакасия, серьезных 
повреждений на энергообъектах не 
зафиксировано, продолжительных 
отключений электроэнергии допу-
щено не было. В постоянной готов-
ности к оперативному реагирова-
нию находились 447 бригад,  2216 
человек и 946 единиц техники. Все 
они  были  укомплектованы необ-
ходимым инструментом и приспо-
соблениями, а также материалами 
для проведения  работ.  В  каждом 
подразделении ожидали команды 
передвижные дизель‑генераторные 
установки.
В Кузбасском филиале  «Россети 

Сибирь», несмотря на сильный ве-
тер  (местами его скорость в поры-
вах достигала 23 метров в секунду) 
и метель, серьезных повреждений не 
было зафиксировано. В 30 % случаев 
успешно срабатывала автоматика, то 
есть потребители вообще не почув-
ствовали никаких неудобств.

Сильный ветер и метель также на-
блюдались в Республиках Хакасия и 
Алтай, Красноярском и Алтайском 
краях. Штормовые явления места-
ми сопровождались резкими тем-
пературными перепадами – от ‑25 
до ‑3  градусов. Кроме того,  из‑за 
метелей были закрыты для проезда 
автомобильные трассы на Алтае и в 
Кузбассе.
Несмотря на все  это,  серьезных 

повреждений на линиях электропе-
редачи и подстанциях этих регионов 
не было.
И даже там, где непогода все‑таки 

стала причиной нарушений, энерге-
тики в минимальные сроки восста-
навливали электроснабжение. Ос-
новные причины отключений: схлест 
или обрыв проводов, наброс посто-
ронних предметов, повреждение в 
сети потребителя. Продолжитель-
ных перерывов в электроснабжении 
потребителей не зарегистрировано.
За несколько январских дней про-

хождения опасных метеоявлений в 
«Россети Сибирь» задействованы 174 
бригады, 482 человек, 189 единиц 
техники, 18 резервных источников 
электроснабжения суммарной мощ-
ностью 2,46 МВт (мегаватт).
К 20 января в пяти сибирских реги-

онах режим повышенной готовности 
в энергокомпании отменен.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Специалисты «Россети Московский 
регион» впервые применили иннова-
ционные решения при строительстве 
высоковольтной кабельной линии. 

Впервые в Москве при строительстве  двух-
цепной кабельной линии 110 кВ «Вернад-
ская – Семеновская»  специалисты компа-

нии «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК») 
смонтировали переходной пункт контейнерного 
типа с ячейками КРУЭ. Это является революцион-
ным решением в обеспечении монтажа высоко-
вольтных силовых кабелей с изоляцией из сши-
того полиэтилена. 
Данная технология имеет существенные пре-

имущества  по  сравнению  с  обычными  кон-
струкциями кабельных муфт при строительстве 
кабельных линий. Во‑первых,  значительно об-
легчает монтаж, во‑вторых, снижает эксплуата-

ционные затраты, сокращает занимаемую пло-
щадь, в‑третьих, предлагаемое решение является 
по своей сути безопасным, в том числе и с точки 
зрения экологии.
Энергетики опробовали еще одну новинку на 

данном объекте – это инновационный  закрытый 
переходной пункт, который является модульным, 
т.е. выполнен по блочному принципу  и органично 
вписан в окружающий ландшафт.
Прокладка кабеля на объекте осуществлялась 

как открытым, так и закрытым (бестраншейным)  
способом при помощи метода горизонтально на-
правленного бурения (ГНБ). При прокладке мето-
дом ГНБ  на одном из участков трассы был уста-
новлен рекорд по глубине прокладки – 33 метра. 
Опыт энергетиков‑высоковольтников «Россети 

Московский регион» и взвешенная инновацион-
ная политика компании направлены на повыше-
ние качества и эффективности электроснабжения 
столичного региона.  

новогодний чес долгов
Как отмечают эксперты, летние акции, 

прежде всего, ориентированы на сезонных 
потребителей, которые по окончании летне-
го периода покидают дачи и в ряде случаев 
забывают оплатить счета и передать пока-
зания. Но в акциях, естественно, могут при-
нимать участие все потребители.
Артем Евланов также дополняет, что энер-

госбытовые компании совместно с судеб-
ными приставами на постоянной основе 
проводят мероприятия,  стимулирующие 
россиян оплачивать накопившиеся задол-
женности. Например, в аэропорту Пулково 
(Санкт‑Петербург) в декабре 2019 года про-
веряли пассажиров на наличие задолженно-
сти, и исправным плательщикам выдавали 
сувениры, полезные в путешествии.
–  Акция «Узнай о своих долгах» является 

всероссийской и проводится в популярных 
общественных местах: аэропортах, железно-
дорожных и автовокзалах. Она проводится 
в сезон отпусков, так как наличие задолжен-
ности может стать поводом для ограничения 
выезда из страны. Минимальная сумма дол-
га, при котором это возможно, составляет 
30 тыс. рублей, – поясняет эксперт.
Следует также отметить, что всем граж-

данам нужно держать под контролем все 
свои долги. От этого зависит очень многое, 
поэтому важно регулярно проверять себя 
на наличие задолженности. Самый простой 
способ – это воспользоваться электронной 
базой данных на сайте ФССП. Здесь граж-
данин,  указав  свои ФИО,  а также регион 
проживания, может  быстро  проверить, 
есть ли у него открытые исполнительные 
производства. На своем  сайте приставы 
сразу же предлагают оплатить задолжен-
ность,  воспользовавшись рядом платеж-
ных сервисов.
Акцию «В новый год без долгов» провели 

в том числе: АО «Мосэнергосбыт», АО «Энер-
госбыТ Плюс», компания «СГК», ООО «Вла-
димиртеплогаз», АО «ДГК», ПАО «ДЭК», ком-
пания «АтомЭнергоСбыт», ООО «Мариком-
мунэнерго», ПАО «ТНС энерго Кубань» и др.

Римма РЕМИЗОВА

Штормовая активация

инновации моЭсК
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Мир переживает чет-
вертую промышленную 
революцию, и к системе 
образования предъявля-
ются новые – более высо-
кие требования. 

Эксперты  уверены:  в эпо-
ху  развития  и внедрения 
цифровых решений будут 

востребованы специалисты, обла-
дающие soft skills (мягкими навы-
ками),  а именно креативностью, 
гибким мышлением,  коммуни-
кабельностью и эмоциональным 
интеллектом.
–  Десять лет назад при приеме 

на работу важным считалось уме-
ние владеть компьютером хотя бы 
на бытовом уровне. Теперь этого 
недостаточно –  соискатель дол-
жен  разбираться  в различных 
программах и сервисах. В таком 
случае он сможет быстрее встро-
иться  в рабочий процесс.  Веро-
ятно, через пять лет требования 
изменятся, и мы даже не можем 
предсказать, каким образом, – за-
метил директор по HR Danone 
Рудольф Разек в ходе «Гайдаров-
ского форума‑2020».

тренд будущего – 
super jobs

Каждый должен 
стремиться к знаниям
По мнению Рудольфа Разека, аб-
солютно  все  люди,  независимо 
от возраста, профессии и занима-
емой должности, должны  стре-
миться к знаниям, быстро учиться 
чему‑то новому – это необходимо 
им самим для личностного и про-
фессионального развития. Тогда 
они будут востребованы и через 
год, и через десять лет. При этом 
компании,  следящие за мировы-
ми трендами, уже создают условия 
для развития своих сотрудников.
–  Раньше мы тратили много 

времени для того, чтобы собрать 
информацию, сейчас достаточно 
одного клика. Этот факт стимули-
рует каждого из нас действовать 
быстрее,  качественнее.  Теперь 
не только генеральный директор, 
а каждый  специалист компании 
имеет возможность анализировать 
ситуацию и принимать взвешен-
ные  решения,  опираясь  на соб-
ственные знания, опыт и интуи-
цию, – рассуждает господин Разек.

Партнер CMS Кристоф Уе ре-
комендует делать акцент на раз-
витии  «мягких»  компетенций: 
способности приспосабливаться 

к изменениям и гибкости мыш-
ления –  нужно  подстраиваться 
под стремительно развивающие-
ся события; коммуникабельности 
и навыков ведения переговоров, 
ведь в настоящий момент  суще-
ствует множество  средств  связи 
– телефон,  электронная  почта, 

соцсети, мессенджеры. Немало-
важно развивать управленческие, 
междисциплинарные и межлич-
ностные навыки. Также специали-
сту будущего необходимо умение 
«заглянуть за рамки собственной 
профессии», то есть максимально 
широкий кругозор.

Генеральный представитель 
ENGIE в России и глава Пред-
ставительства в Москве Аль-
берт Григорян убежден: цифро-
визация улучшила качество нашей 
жизни в целом и рабочих процес-
сов  в частности: многие  вопро-
сы решаются за несколько минут 
по WhatsApp и Skype. Появился 
запрос на новые профессии: к при-
меру, чтобы разобраться с тоннами 
документов,  накопленных  в ар-
хивах,  понять,  как их лучше  со-
хранить, как обеспечить безопас-
ность информации, нужны новые 
специалисты.

Ректор Всероссийской акаде-
мии внешней торговли Мин-
экономразвития России, про-
ректор по науке РАНХиГС, д.э.н., 
профессор Сергей Синельников-
Мурылев отмечает, что вузам, ко-
торые  занимаются подготовкой 
кадров будущего, хотелось бы по-
нимать запросы бизнеса: «Мы ра-
ботаем не в воздух, а на конкрет-
ных работодателей и должны знать 
их пожелания».

следующий шаг 
в эволюции ролей
Аналитические исследования го-
ворят о том, что в будущем, в связи 
с автоматизацией, многие долж-
ности окажутся невостребован-
ными. 60 % респондентов из 119 
стран (а это порядка 10 тысяч спе-
циалистов уровня руководителей 
компаний, отделов и менеджеры), 
принявших  в 2019 году  участие 
в исследовании «Делойт», подтвер-
дили: вопрос внедрения цифровых 
технологий – один из главных в по-
вестке дня.
–  Рынок  технологий  растет 

на 20 %,  появляется  новое  про-
граммное обеспечение, позволя-
ющее  автоматизировать рутин-
ные задачи и передать их испол-
нение машинам, – комментирует 
руководитель группы бизнес-
партнеров по работе с персо-
налом «Делойт» в СНГ Татьяна 
Шилова.  –  40 %  респондентов 
подтвердили, что используют ав-
томатизацию. Причем порядка 
60 % – для того, чтобы уйти от ру-
тинных  задач,  50 % – таким об-
разом улучшают продуктивность 
существующих в компании прак-
тик. Только 36 % подходят к этому 
вопросу стратегически – переос-
мысливают стоящие задачи и ра-
боту, которую нужно выполнить, 
после чего переходят к автомати-
зации. Чтобы заменить человека 
машиной в рутинных процессах, 

нужны  новые  навыки,  знания 
и умения.
Вместе  с автоматизацией про-

стых операций наполнение ролей 
становится  более  человечным: 
мы приходим к тому, что нужно 
больше времени уделять клиен-
там,  включать  эмпатию,  боль-
ше общаться, интерпретировать 
данные, которыми обладает ком-
пания. Если разобраться, каждая 
компания собирает массу данных, 
но у сотрудников не всегда  есть 
время и возможность проанализи-
ровать их, сделать выводы, чтобы 
потом использовать эти данные, 
в том числе для экономии бюд-
жета.
–  Высокоуровневые  навыки, 

которые может предоставить че-
ловек, подталкивают к созданию 
новых ролей. В упомянутом мною 
исследовании речь идет  о super 
jobs – «суперролях», «супердолж-
ностях»,  которые появятся  в бу-
дущем. Уже сейчас на рынке вос-
требованы должности‑гибриды, 
когда  происходит  совмещение 
технических навыков и soft skills. 
Что касается super  jobs – это сле-
дующий шаг  в эволюции ролей, 
когда из разных должностей бе-
рутся разные обязанности и виды 
работ, подкрепляются технологи-
ями,  увеличивающими  объемы 
и улучшающими процессы, плюс 
сюда включаются более сложные 
уровни человеческих навыков soft 
skills. Через два‑три года данный 
тренд  дойдет до России, – уточни-
ла Татьяна Шилова.
Возвращаясь к навыкам, кото-

рые важны и нужны уже сегодня, 
это, прежде всего, soft skills: уме-
ние принимать решения, языковые 
и коммуникативные навыки, спо-
собность быстро адаптироваться.
–  Если  хотим добиться  успе-

ха и не просто выживать,  а быть 
на коне, то требуются digital – на-
выки: компьютерные навыки, про-
граммирование роботов, навыки 

Вместе с автоматизацией про‑
стых операций наполнение 
ролей становится более чело‑
вечным: мы приходим к тому, 
что нужно больше времени 
уделять клиентам, включать 
эмпатию, больше общаться, 
интерпретировать данные, 
которыми обладает компания. 
Если разобраться, каждая ком‑
пания собирает массу данных, 
но у сотрудников не всегда 
есть время и возможность 
проанализировать их, сделать 
выводы, чтобы потом исполь‑
зовать эти данные, в том числе 
для экономии бюджета.
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работы  с новыми технологиями 
и инструментами и,  безусловно, 
критическое мышление, – подчер-
кивает эксперт. – На мой взгляд, 
важно, чтобы каждый сотрудник, 
независимо от того,  является он 
стажером, менеджером или ру-
ководителем компании, не терял 
мотивацию к учебе и саморазви-
тию. Без этого невозможен про-
гресс, а стоять на месте и откаты-
ваться назад никто не хочет. По‑
прежнему требуются лидерские 
навыки,  но и они  со временем 
трансформируются. Ни для кого 
не секрет, что раньше компании 
рассматривали лидеров как руко-
водителей высшего  звена, далее 
– руководителей департаментов, 
сейчас в качестве лидеров рассма-
триваются и младшие коллеги, ко-
торые выращиваются «с молодых 
ногтей». Это один из глобальных 
фокусов. Причем несколько лет 
назад оценивался индивидуаль-
ный вклад, результат лидера, те-
перь фокус переходит на лидеров 
как членов  команд и их навыки 
развивать и усиливать командный 
результат. Большой акцент дела-
ется на инновационные решения 
и мотивацию смешанных команд, 
ведь часто компании привлекают 
внештатных специалистов.

Упасть, подняться 
и продолжить
По мнению заместителя гене-
рального директора по рабо-
те с ключевыми клиентами 
Coleman Services Ирины Аксе-
новой,  российский рынок труда 
очень интересен, поскольку здесь 

кадровый голод сочетается с из-
бытком кандидатов на определен-
ные позиции.
–  Недавно  появился  запрос 

на финансовую позицию.  За че-
тыре часа нам поступило две ты-
сячи резюме. С другой  стороны, 
был  запрос от клиента на долж-
ность  начальника  цеха:  требо-
вался специалист с инженерным 
образованием, владеющий двумя 
языками  и имеющий  сертифи-
кат Toyota Lean Production – най-
ти такого непросто. Этот пример 
хорошо отражает текущую ситу-
ацию на рынке, –  говорит Ирина 
Аксенова. – В 1994‑1995 году, ког-
да я пришла в компанию Coleman 

Services UK, 85 % ее  сотрудников 
были экспантами, 15 % – россий-
ские  специалисты. В те  времена 

совершенно фантастическую ка-
рьеру сделали люди, которые го-
ворили на английском, поскольку 

без труда понимали, чего от них 
хотят. Объяснить бухгалтеру с де-
сятилетним  стажем  на англий-
ском языке, в чем разница между 
планом  счетов  по российскому 
законодательству и по междуна-
родному стандарту, было сложно. 
Как‑то один из переводчиков, ра-
ботавший на семинаре по бухгал-
терскому учету, сказал мне: «Я уже 
давно все понял, а они все не по-
нимают».
В 2014 году Россия столкнулась 

с санкциями и замедлением тем-
пов экономического роста,  ком-
пании были вынуждены прибегать 
к мерам  сокращения  расходов, 
в том числе зарплат. По некоторым 

данным, в течение года из страны 
уехало 14‑15 тысяч экспантов с до-
статочно высоких позиций, кото-
рые были замещены российскими 
сотрудниками. Это говорит о том, 
что в России на настоящий момент 
есть новое поколение новых управ-
ленцев, которые хорошо говорят 
на английском и других  языках 
– вариант  «говорю со словарем» 
здесь не пройдет. Эти люди уме-
ют работать по международным 
стандартам и имеют хорошие soft 
и hard skills. Большой вклад в под-
готовку таких кадров внесла выс-
шая школа, в частности иностран-
ные учебные заведения.
–  Сегодня через нас ищут спе-

циалистов с хорошим сочетанием 
soft и hard  skills, поскольку hard 
skills  помогают  ответить на во-
прос  «что делать?»,  а soft  skills 
–  «как делать?».  Важно  умение 
переучиваться – неграмотным че-
ловеком теперь считается не тот, 
кто не умеет читать и писать, а тот, 
кто не может  учиться,  переучи-
ваться и соответствовать новым 
требованиям, –  уточняет Ири-
на Аксенова. – Приведу пример 
из жизни. В детстве меня приве-
ли на каток в школу по фигурно-
му катанию, и на первом занятии 
тренер  сказал:  «Я сейчас  научу 
вас  самому  важному  в жизни – 
правильно падать. Ваша задача – 
упасть, подняться и продолжить». 
Этому должна научить в том чис-
ле высшая школа, потому что это 
единственный способ получить ре-
зультат, а не последствия в спорте, 
жизни и бизнесе.

Елена ВОСКАНЯН

Если хотим добиться успеха 
и не просто выживать, а быть 
на коне, то требуются digital‑
навыки: компьютерные навыки, 
программирование роботов, 
навыки работы с новыми техно‑
логиями и инструментами и, без‑
условно, критическое мышление.
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Эксперты выясняли,  
почему действующая  
модель организации  
отрасли теплоснабжения 
не способствует привле-
чению инвестиций.

На данный  момент  Рос-
сия  занимает первое ме-
сто  в мире  по развитию 

теплофикации,  протяженности 
тепловых сетей, затратам топли-
ва в системах централизованного 
теплоснабжения. На расходы от-
расли направляется около полови-
ны всего объема топлива в нашей 
стране. На протяжении десятиле-
тий в данной сфере копились про-
блемы,  среди которых:  высокий 
износ оборудования, в том числе 
тепловых  сетей, неоптимальная 
загрузка систем теплоснабжения, 
рост дебиторской задолженности 
за потребляемые коммунальные 
ресурсы. Ко всему прочему, потери 
в теплосетях в среднем достигают 
20‑30 %,  ухудшается надежность 
и качество теплоснабжения.
Что делать  с этим  «снежным 

комом»,  обсуждали  участники 
круглого стола на тему «Практика 
применения ФЗ «О внесении из-
менений в ФЗ «О теплоснабжении» 
и отдельные  законодательные 
акты РФ по вопросам совершен-
ствования  системы  отношений 
в сфере теплоснабжения»,  орга-
низованного Комитетом Госдумы 
по энергетике в конце 2019 года.

реформа только 
начинается
–  Отрасль  нуждается  в серьез-
ной модернизации,  объем  не-
обходимых инвестиций  оцени-
вается  в 2,5‑3 триллиона рублей 
до 2025 года, – констатирует пред-
седатель профильного Комите-
та Павел Завальный. – Текущих 
вложений, а это порядка 90 мил-
лиардов рублей в год, явно недо-
статочно. Более того, действую-
щая модель организации отрасли 
не способствует  не только  при-
влечению дополнительных инве-
стиций,  но и эффективному ис-
пользованию тех, которые все же 
удается привлечь.

альтернативы нет
29 июля 2017 г. принят Федераль-

ный закон № 279‑ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О теплоснабжении» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершен-
ствования  системы  отношений 
в сфере теплоснабжения».  Зало-
женная в нем модель предполагает 
отказ от прямого регулирования 
тарифов и внедрение  с согласия 
глав регионов и муниципалитетов 
принципа ценообразования на ос-
нове  утверждаемой предельной 
цены замещающего источника – 
«альтернативной котельной».
Парламентарий заметил: рефор-

ма теплоснабжения в стране толь-
ко начинается, вопрос в том – по-
может ли она устранить многочис-
ленные «пробелы»? Один из них 
связан  с тем,  что загрузка ТЭС, 
работающих в теплофикационном 
режиме,  зачастую не превышает 
30 %, а средняя загрузка котельных 
и того ниже – 15 %. Это сказывается 
на эффективности всей отрасли, 
в том числе на тарифах.
–  Энергокомпании жалуются, 

что низкие тарифы не позволяют 
оправдывать вложенные средства. 
Если же посмотреть на эту услугу 
с точки  зрения  эффективности, 
качества,  надежности поставки 
тепла, выходит, тариф, оплачива-
емый гражданами, даже завышен. 
По сути, они оплачивают неэффек-
тивность, – отмечает Павел Заваль-
ный. – Надо выходить из ситуации, 
повышать инвестиционную при-
влекательность отрасли, не под-
нимая тарифы – тем более в по-
следние пять лет доходы граждан 
практически  не росли.  Сегодня 
требуются  другие  механизмы, 
нужно при поддержке государства, 
бюджетов всех уровней проводить 
модернизацию.  Одна  из задач 
как концессионных соглашений, 
так и метода «альтернативной ко-
тельной» – проведение более глу-
бокой реформы с организацией, 
настройкой эффективной системы 
теплоснабжения. 
Речь идет о монопольном виде 

деятельности в отдельно взятом 
населенном пункте или городе, 
значит, во главу угла надо ставить 
теплофикацию, повышать эффек-
тивность работы ТЭС параллель-
но  с их модернизацией по ДПМ, 

КОМу,  КОММодам. Мы,  в свою 
очередь, создали условия для на-
чала масштабной модернизации, 
подготовив необходимую норма-
тивную базу. 
При принятии закона было мно-

го споров, в итоге облегчены ус-
ловия для субъектов Федерации, 
акцент сделан на добровольности 
внедрения данного механизма. 
Уже  есть  первые  практики  его 
применения,  поступают  заявки 
от желающих на ближайшие годы. 
Кроме того, звучат мнения о необ-
ходимости ускорения согласования 
применения данного механизма, 
альтернативы которому, по сути, 
нет.

29 регионов 
поддержали  
новую модель
И.о. заместителя директора де-
партамента развития электро-
энергетики Минэнерго РФ Юлия 
Бондаренко уточнила, что на мо-
мент проведения круглого стола 
правительство РФ одобрило пере-
ход на «альтернативную котель-
ную»  четырех муниципальных 
образований:  города Рубцовска 
Алтайского края, рабочего поселка 
Линево Новосибирской области, 
города Барнаула Алтайского края, 
города Ульяновска Ульяновской об-
ласти. В Рубцовске и Линеве пере-
ходный период  в ценовую  зону 
теплоснабжения завершен, в Улья-
новске и Барнауле он завершился 1 
января 2020 года.
По состоянию  на 1  января 

2019‑го  в ценовых  зонах тепло-
снабжения проживало 160,6 тыся-
чи человек, а к концу года данный 
показатель превысил 1,5 миллиона 
человек.
–  При этом  не происходит 

какого‑то шокового  роста  цен 
для потребителей, поскольку пред-
усмотрены определенные меры, 
позволяющие в течение 5‑10 лет 
поэтапно поднимать тариф. В ос-
новном он либо индексируется 
по уровню инфляции, либо  уве-
личивается  на три‑четыре про-
цента, – уточняет представитель 
ведомства.
Первые результаты по Рубцов-

ску показывают сокращение ко-

личества  прекращений  подачи 
тепла  в результате  технологи-
ческих  нарушений:  в 2018 году 
этот показатель достигал 178 еди-
ниц,  а по итогам 2019‑го умень-
шился до 142. Снижается  удель-
ный  расход  условного  топлива 
ТЭС: с 184,99 кг у.т. / Гкал в 2018‑м 
до 182,91 кг  у.т. / Гкал  в 2019‑м. 
Падают технологические потери: 
с 3,31 Гкал / м2 до 1,71 Гкал / м2. Доля 
отпуска потребителям тепловой 
энергии по приборам учета, на-
оборот,  выросла  за год –  с 84,5 % 
до 85,1 %.
–  Сейчас на рассмотрении на-

ходятся обращения по отнесению 
к ценовой  зоне  теплоснабже-
ния Оренбурга и Прокопьевска. 
До конца 2019 года ждем обраще-
ния от пяти городов: Самары, То-
льятти, Владимира, Красноярска 
и Канска. В 2020‑м ожидаются об-
ращения еще от 20 городов: Бала-
ково, Иваново, Инта, Йошкар‑Ола, 
Кирово‑Чепецк, Медногорск, Ниж-
ний Новгород, Новокуйбышевск, 
Новочебоксарск, Пермь, Саранск, 
Сосногорск, Сыктывкар, Ухта, Чай-
ковский, Чебоксары, Черногорск, 
Абакан, Белово, Бийск, – коммен-
тирует Юлия Бондаренко. – Толь-

ко в рамках этих 29 населенных 
пунктов, поддержавших модель 
«альтернативной котельной», объ-
ем привлекаемых в систему тепло-
снабжения инвестиций составит 
около 19 миллиардов рублей. Это 
не приведет к сильному скачку цен 
на тепловую энергию. Хотя модель 
альткотельной начала внедряться 
относительно недавно, уже наблю-
дается положительная динамика. 
Пусть внедрение нового меха-

низма происходит недостаточно 
интенсивно, важно понимать: если 

эта модель будет каким‑то образом 
приостановлена или будут чинить-
ся препятствия на нормативно‑
правовом уровне, то, по нашему 
мнению, будет происходить дегра-
дация основных фондов, потеря 
полезного отпуска. Потребители 
начнут переходить от централизо-
ванного теплоснабжения на инди-
видуальное отопление. 
Как следствие, неизбежен крат-

ный рост тарифов,  уход бизнеса 
с рынка, муниципалитеты будут 
вынуждены содержать тепловые 
сети и источники,  что приведет 
к увеличению роста  бюджетных 
расходов.  Кроме  того,  в связи 
с дальнейшей  котельнизацией 
и неэффективным теплоснабже-
нием и теплопотреблением обо-
стрятся экологические проблемы.
На объектах  теплоснабжения 

субъектов  РФ  по линии Ответ-
ственного дежурного Минэнерго 
России в период с 2017 по 2019 год 
зафиксировано 424 случая техно-
логических нарушений,  аварий, 
инцидентов,  из них  310  аварий 
с прекращением теплоснабжения 
потребителей  (около  2  755  892 
человек).  Если не усилить целе-
вую модель,  не стимулировать 
ее внедрение,  эта тенденция со-
хранится.
На основании обратной  связи 

от регионов выделены основные 
факторы, сдерживающие их пере-
ход к ценовым зонам теплоснаб-
жения. Речь идет о недостаточном 
учете  в действующих технико‑
экономических параметрах цены 
«альтернативной котельной» ре-
гиональной  специфики  (этаж-
ность, плотность застройки и т. п.), 
а также недостаточном учете в мо-
дели альткотельной особенностей 
малых поселений, малых систем 
централизованного теплоснабже-
ния – для этого типа поселений 
характерны высокие текущие та-
рифы, при переходе на новую мо-
дель потребуется их «заморозка», 
что приводит к риску отсутствия 
интереса инвесторов. 
Существует необходимость син-

хронизации новой модели с ме-
рами,  связанными  с действием 
института индекса платы граждан 
за коммунальные услуги, и мерами 
социальной поддержки по опла-
те ЖКУ.

Реформа теплоснабжения 
в стране только начинается, 
вопрос в том – поможет ли 
она устранить многочисленные 
«пробелы»? Один из них связан 
с тем, что загрузка ТЭС, работаю‑
щих в теплофикационном режи‑
ме, зачастую не превышает 30 %, 
а средняя загрузка котельных 
и того ниже – 15 %. Это сказыва‑
ется на эффективности всей от‑
расли, в том числе на тарифах.
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Также  регионы  отметили  ри-

ски,  связанные с переделом соб-
ственности  (поглощение сетевых 
организаций, перераспределение 
нагрузок между частными генера-
торами, «ценовые войны»). 
Не стоит игнорировать низкую 

осведомленность местной и ре-
гиональной  власти  в вопросах 
новой модели рынка тепла в со-
вокупности с низкой мотивацией 
на проведение предложенной ре-
формы и иных активных действий 
по изменению текущей ситуации. 
Еще один «камень преткновения» 
– сложный порядок отнесения по-
селения к ценовым зонам тепло-
снабжения.
Кстати,  некоторые  регионы 

предлагают перенести принятие 
решения  о переходе  на модель 
«альтернативной котельной» с фе-
дерального на региональный уро-
вень. Также звучат идеи о закре-
плении императивности перехода.

инструментарий 
персонифицированной 
ответственности
Министерство строительства и жи-
лищно‑коммунального хозяйства 
РФ видит механизм «альтернатив-
ной котельной» как инвестицион-
ный инструмент развития сферы 
теплоснабжения.
–  При текущих  параметрах 

данная модель применима в тех 
населенных  пунктах,  где  есть 
объекты когенерации,  а значит, 
имеется серьезный ресурс для по-
вышения эффективности данной 
сферы. Под этой моделью орга-

низации  взаимоотношений мы 
видим, прежде всего,  серьезный 
технологический инструмента-
рий другого принятия решений 
и персонифицированной ответ-
ственности поставщика за каче-
ство своей работы, – говорит ди-
ректор департамента развития 
ЖКХ Минстроя России Светлана 
Никонова. – Базовыми условиями 
в данной модели должны являть-
ся параметры качества поставки 
тепловой энергии и соразмерная 
ответственность за нее. 
То есть если ты отвечаешь за по-

ставку на конце,  значит, должен 
иметь право принятия решения. 
Анализ  схем  теплоснабжения 
по различным городам показал, 
что при сопоставимости условий 
теплоснабжения  со сравнимы-
ми европейскими городами у нас 
удельное потребление на квадрат-
ный метр площади по ряду терри-
торий соотносится один к трем. 
Это подтверждает, что мы имеем 

большой запас резервных мощно-
стей и запас по оптимизации тех-
нологических решений. Считаем, 
новая модель рынка тепла должна 
обеспечить  эффективность,  на-
дежность  и качество  поставок. 
Для развития этого инструмента-
рия не помешает закрепить такие 
оценочные показатели, которые бы 
простым и понятным набором па-
раметров определяли бы качество 
систем и схем теплоснабжения. 
Внутренняя  эффективность 

при фиксированной  конечной 
цене позволит расширить инве-
стиционный потенциал не за счет 
увеличения ценовых показателей, 
а за счет улучшения технологиче-

ских условий и повышения каче-
ства технологических  решений. 
Эту возможность дает новая мо-
дель рынка тепла.
Что касается  ценовых  пара-

метров,  все  решения,  полагает 
Светлана Никонова, должны при-
ниматься  во взаимной  увязке 
с комплексом поставки  комму-
нальных услуг, то есть при при-
нятии таких  решений  регионы 
должны оценивать коммунальную 
корзину в целом – как такие из-
менения повлияют на другие со-

ставляющие платежа гражданина. 
На сегодняшний день,  учитывая 
имеющиеся ограничения, встает 
вопрос повышения эффективно-
сти адресных субсидий. При этом 
принятие решений по одному виду 
услуг не должно ущемлять интере-
сы и инвестиционные потребности 
других коммунальных услуг.
Представитель ведомства под-

черкнула,  что Минстрой  не со-
всем  разделяет  критичную по-
зицию коллег из Минэнерго от-
носительно  существующей тра-
диционной  схемы  тарифного 
регулирования.

–  Вопрос  в эффективном ис-
пользовании  инструментария. 
Мы видим перспективу в перехо-
де на метод технологических эта-
лонов – таким образом, в отрасли 
сформируются две основные мо-
дели функционирования. Если си-
стеме необходим серьезный объем 
инвестиций,  возникают  вопро-
сы более эффективного развития 
системы с точки зрения распре-
деления нагрузок, повышения ее 
эффективности и консолидации 
участников, в том числе сетевого 
комплекса, то, безусловно, нужно 
переходить на метод «альтерна-
тивной котельной». 
Если речь идет о более мелких 

населенных  пунктах,  которые 
не всегда  могут  существовать 
без бюджетной поддержки, тогда 
нужно применять технологические 
эталоны и выстраивать  систему 
мер государственной поддержки 
отрасли. Но не надо переклады-
вать  на граждан  всю тарифную 
нагрузку, с учетом необходимости 
обновления мощностей в сфере те-
плоснабжения.

Заместитель начальника 
Управления регулирования 
в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства ФАС РФ Елена 
Цышевская заметила: «Даже если 
Минэнерго предложит импера-
тивный путь  внедрения альтко-
тельной, думаю, мы не поддержим 
данный подход».
Спикер также обратился к дан-

ным мониторинга ситуации с та-
рифами в ценовых зонах, которые 
показывают, что ценовых потрясе-
ний не произошло даже в условиях 
значительной разницы текущего 

тарифа и цены «альтернативной 
котельной».
–  В Рубцовске  единая тепло-

снабжающая организация приняла 
на себя обязательства по реализа-
ции схемы теплоснабжения с ор-
ганом местного самоуправления 
о том,  что цены для потребите-
лей не вырастут выше инфляции, 
–  комментирует  Елена Цышев-
ская. – В Линеве же рост цен пред-
полагается  не выше инфляции, 
увеличенной на 3,5 %. В Барнауле 
предлагается ежегодный рост цен 
не выше индекса потребительских 
цен, увеличенного на 2 %. 
В Ульяновске переход в ценовую 

зону теплоснабжения позволит 
«заморозить»  на 2020 год цены 
на тепловую энергию для потреби-
телей, на которых приходится око-
ло 50 % объема отпуска тепловой 
энергии в городе. Немаловажно, 
что в среднем цена на тепло не вы-
растет более чем на инфляцию.
–  При принятии закона много 

опасений высказывалось в части 
возможностей  злоупотреблений 
со стороны единой теплоснабжа-
ющей организации. Пока таких 
претензий нет, механизмов кон-
троля достаточно, – заявила пред-
ставитель ФАС.
Павел  Завальный  считает, 

что механизм альткотельной дол-
жен быть отработан в каждом субъ-
екте, хотя бы на одном населенном 
пункте – тогда появятся компе-
тенции, понимание, как работает 
механизм, как выстраивается вза-
имодействие  с потенциальными 
инвесторами.

Елена ВОСКАНЯН

Внутренняя эффективность 
при фиксированной конечной 
цене позволит расширить 
инвестиционный потенциал 
не за счет увеличения ценовых 
показателей, а за счет улучше‑
ния технологических условий 
и повышения качества техно‑
логических решений. Эту воз‑
можность дает новая модель 
рынка тепла.
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После январских праздников мно-
гие вспоминают свое обещание 
начать с нового года заботиться 
о своем здоровье. Помочь в этом 
могут современные гаджеты, 
которые не только следят за са-
мочувствием, но и могут со-
ставить индивидуальный график 
питания и суточной активно-
сти, а в случае необходимости – 
поставить квалифицированный 
диагноз.

Лечиться по-современному
Несколько сот лет назад недуги лечились за-
говорами и надеждами на выздоровление 
пациента. Появление антибиотиков стало 
настоящим прорывом в медицине, но и этот 
период продлился относительно недолго. 
В наши дни все большую популярность на-
бирают телекоммуникационные техноло-
гии, которые оказывают медицинскую по-
мощь на расстоянии. Для того чтобы быть 
здоровым и в полной мере наслаждаться 
жизнью, достаточно иметь нужные гаджеты.
Например, гаджет CardioQVARK позволяет 

в любое время суток записать кардиограмму 
пользователя. Для этого достаточно уста-
новить приложение на iPhone, надеть спе-
циальный чехол на смартфон и приложить 
палец к датчикам. Полученные результаты 
обрабатываются в облаке и поступают на те-
лефон не только к больному, но и лечаще-
му врачу. При желании доктор может вос-
пользоваться дополнительными настрой-
ками устройства. В виртуальной карточке 
пациента будут не только автоматически 
фиксироваться и анализироваться данные 
о состоянии сердечно‑сосудистой системы, 
отслеживаться реакции на нагрузку и лекар-
ственные препараты, девайс также предло-
жит врачу свои методы лечения больного.
Отслеживать сердечный и дыхательный 

ритм, уровень насыщенности крови кис-
лородом поможет монитор Tinke. После 
установки приложения – оно существует 
для iPhone и Android – нужно дотронуться 
до дисплея пальцем. За несколько минут 
больной получит  все  необходимые  све-
дения, которые он также сможет выслать 
на телефон врачу.
Чуть более сложные устройства практиче-

ски безошибочно и своевременно диагно-
стируют огромный спектр заболеваний. Так, 
электронный термометр Kinsa Thermometer, 
внешне напоминающий  градусник, под-
ключается к мобильному устройству, поль-

Как гаджеты 
заботятся о здоровье 
и красоте человека

зователь не только получает моментальный 
результат, но и информацию об очагах за-
болевания.
Справиться с хронической болью позво-

лит нейростимулятор Quell: на верхнюю 
часть  голени пользователь надевает бан-
даж, генерирующий слабые электрические 
импульсы – они блокируют сигналы боли. 
Преимущественно устройство используется 
во время сна и только после рекомендаций 
врача. В этом случае смартфон регулирует 
настройки девайса.
Беспроводной стетоскоп Stethee постро-

ит график биения сердца и дыхания поль-
зователя за несколько секунд – достаточно 
приложить смартфон к груди. Если система 
посчитает, что человек болен, устройство 
начнет мигать и настойчиво рекомендовать 
владельцу обратиться к врачу.
Для диабетиков также существует свое мо-

бильное устройство: в глюкометр OneTouch 
VerioSyng,  поддерживающий настройки 
iPhone и iPad, вставляется тестовая поло-
ска с каплей крови. После система проводит 
анализ и сохраняет полученный результат 
в специальном журнале. При желании боль-
ной может вести мониторинг потребляемых 
углеводов, инсулина и уровня глюкозы.
Для контроля эпилептических припад-

ков разработан браслет Embrace. Благодаря 
измерению гальванического заряда кожи 
и температуры тела больной может предуга-
дать начало эпилепсии. На телефон опекуна 
моментально поступит сообщение об изме-
нении состояния подопечного, а также ко-
ординаты его местоположения. Кроме того, 
система проанализирует причины наступле-
ния припадка и направит совет по контролю 
самочувствия.

нестандартный подход
Для поддержания  здоровья нужно  зани-
маться физкультурой и спортом. В помощь 
– «умный» инвентарь: мяч, который ведет 
учет попаданий в кольцо и анализирует 
качество совершенных бросков, скакалка, 
считающая потраченные калории, причем 
существуют модели без веревки, насадки 
на плавательные очки, фиксирующие ско-
рость прохождения дистанции, и многое 
другое. Одежда со встроенными сенсорами 
не только покажет пульс и давление вла-
дельца, но и с помощью голосовых датчиков 
даст рекомендации по улучшению качества 
тренировок и предупредит об ошибках.
Но куда  проще  не прилагать  усилий 

и при этом  выглядеть  хорошо. Для этой 
категории пользователей существует своя 
система похудения. Мечтающие о стройной 
фигуре могут воспользоваться уже ставши-
ми традиционными массажерами для кор-

рекции фигуры и ультразвуковыми поясами 
для живота, вакуумными антицеллюлитны-
ми устройствами и импульсными стимуля-
торами мышц.
Напольные  весы  Smart  BodyAnalyzer 

не только измерят вес пользователя,  вы-
числят и передадут на смартфон процент 
жира, индекс массы тела, объем мышечной 
и жировой массы и другие биометрические 
показатели, но и предложат свою методику 
похудения. Регулярный анализ полученных 
данных позволит системе предположить, 
сколько и каких  вкусняшек  за день  съел 
владелец, как долго он сидел в течение дня 
и стоит ли ему позаботиться о своем эмоци-
ональном состоянии.
Умная  вилка HAPIfork изменит пище-

вые привычки любого обжоры: специаль-
ные датчики отслеживают движение руки. 
Устройство  вибрирует и включает  крас-
ный индикатор каждый раз,  когда куски 
пищи подносятся ко рту слишком быстро. 
По мнению разработчиков, человеческому 
мозгу требуется примерно 20 минут, чтобы 
организм почувствовал себя сытым. Столо-
вый прибор вырабатывает привычку есть 
медленно,  а значит, пользователь просто 
не успеет съесть всю вредную пищу.
Не менее полезным гаджетом считается 

тарелка Mandometer. На протяжении всей 
трапезы встроенные сенсоры будут считы-
вать активность пользователя, а звуковой 
датчик давать  важные  советы. Владелец 
устройства не только узнает, с какой скоро-
стью нужно принимать пищу, но и пора ли 
остановиться, причем последнее требование 
будет крайне настойчивым.
От привычки есть по ночам избавит за-

бавный гаджет компании Bradex – сенсор-
ный девайс в виде розовой хрюшки уста-
навливается на холодильник или на полочку 
шкафа. Каждый раз при приближении чело-
века к «опасному объекту» свинка начинает 
громко хрюкать. С ней ночные посещения 
кухни не останутся без внимания ни домо-
чадцев, ни соседей с дальних этажей.
Если человек не уверен, что сможет от-

казаться от заветного кусочка торта и про-
чих радостей жизни, диетический электро-
шокер Food Watcher раз и навсегда отобьет 
желание много есть. В основе устройства 
лежит практика иглоукалывания, которая 
позволяет  снизить  уровень напряжения 
и вызвать определенные эмоции. К моч-
кам  ушей  прикрепляются  небольшие 
клипсы  с электрическими  контактами. 
При обнаружении желания поесть система 
посылает небольшой, но ощутимый заряд 
микроимпульсов на точки,  отвечающие 
за аппетит.  Даже  после минимального 
воздействия желание есть исчезнет на не-
сколько часов.

в голове – весна,  
на душе – праздник
Не менее полезное, а может быть, и самое 
важное в начале нового рабочего года – за-
бота о настроении. Кто‑то скучает по жар-
кому солнцу и морскому воздуху, кто‑то так 
и не успел выспаться и вдоволь пообщать-
ся с родными. И вот новый стресс – выход 
на работу. Но с новыми модными гаджетами 
ситуация изменится.
На смену мобильным приложениям типа 

Calm, Happify, Lantern, помогающим кон-
тролировать психологическое  состояние 
пользователя,  пришли  гаджеты,  управ-
ляющие поведением и душевным  само-
чувствием человека. Хорошо начать день, 
даже если на часах раннее утро, а за окном 
морось и сильный ветер, поможет световой 
будильник Wake‑Up Light с имитацией вос-
хода солнца. Несколько режимов яркости 
и множество  звуковых дорожек  сделают 
пробуждение владельца приятным, а на-
строй на день самым позитивным.
Полюбившееся многим устройство Thync 

и его многочисленные аналоги сформируют 
любые положительные эмоции. Для этого 
нужно прикрепить небольшие датчики к го-
лове – чаще всего к височной доле – и вы-
брать в мобильном приложении тип жела-
емого настроения. Так всего за несколько 
кликов можно расслабиться или сосредо-
точиться,  забыть о физической и душев-
ной боли, испытать прилив  сил,  радость 
и даже испытать чувства, напоминающие 
влюбленность.
Ввести в состояние полного покоя позво-

лит девайс Muse. Устройство регистрирует 
активность мозга и помогает расслабиться. 
Звуковые сенсоры позволят владельцу от-
страниться от реальной действительности 
и почувствовать шум моря, пение тропиче-
ских птиц и прочие звуки природы.
Браслет Doppel внешне напоминает часы 

и надевается на запястье. Когда  система 
считывает стресс, девайс создает импульсы 
разной скорости. Мозг автоматически счи-
тывает пульс как естественный. По сути, 
только от гаджета зависит, как и в каком на-
строение пройдет день его владельца.
Современные технологии  оказывают 

огромное влияние на жизнь человека. Вна-
чале они облегчали работу, выполняя за ко-
роткий срок задачи разной сложности, потом 
– развлекали и помогали расслабиться. В по-
следние годы технологии начали выполнять 
новую функцию – заботу. Порой устройства 
больше самого человека беспокоятся о само-
чувствии владельца и делают все возможное, 
чтобы улучшить качество его жизни.

Мария ПЛЮХИНА

искусственный 
интеллект  
думает о вас
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Найдена взаимосвязь 
между здоровьем населения 
и состоянием атмосферного 
воздуха в странах с разными 
темпами роста возобновляемой 
и низкоуглеродной энергетики.

гарвардская модель
В ноябре  2019 года  ученые  Гарвардской 
школы общественного  здравоохранения 
(Harvard TH Chan) опубликовали результа-
ты исследований, которые легли в основу 
нового метода оценки воздействия  воз-
обновляемой энергетики. Исследователи 
проанализировали два вида преимуществ 
от замены традиционных электростанций 
на возобновляемые источники: это клима-
тическая польза,  связанная с сокращени-
ем выбросов углекислого  газа, и увеличе-
ние продолжительности жизни населения 
за счет  снижения смертности от вредных 
загрязнений.  В итоге  была  разработана 
удобная для пользователя модель, которая 
позволяет сравнить, как меняются эти пре-
имущества в зависимости от географии воз-
обновляемых источников энергии.
Согласно результатам исследований, кли-

матические преимущества достигают мак-
симума в странах, где в энергобалансе пре-
обладают угольные электростанции: Монго-
лии, Ботсване, Эстонии, Ираке и Австралии. 
Польза для здоровья жителей  наиболее 
значительна в странах с высокой плотно-
стью населения, где люди вынуждены жить 
в зоне источников выбросов, включая Мьян-
му, Бангладеш, Эфиопию, Индию и большую 
часть Восточной Европы.
Расчеты показывают, что ветряная тур-

бина или солнечная панель, размещенные 
в Индии, могут продлить в 30 раз больше 
жизней, чем при размещении той же самой 
турбины или панели в США. Климатические 
выгоды в этом случае будут примерно в два 
раза выше.
–  Новая  глобальная модель позволяет 

оценивать выгоды от использования ВИЭ 
на уровне каждой страны и от сокращения 
выбросов парниковых газов, и от улучше-
ния  здоровья населения из‑за снижения 
загрязнений воздуха. Такого инструмента 
еще не было в области инвестиций в устой-
чивую экономику, – отметил научный со-
трудник Гарвардской школы и ведущий 
автор исследования Джонатан Буонокор.
Чтобы оценить практические возмож-

ности созданной модели, ученые сравнили 
показатели пяти компаний, работающих 
с ВИЭ, которые предоставили свои опера-
ционные данные для разных стран и дан-
ные органов здравоохранения. Сравнение 
выявило значительный разброс в достиг-
нутых результатах оздоровления от при-
сутствия ВИЭ – как климата, так и качества 
жизни населения. Например, условная ве-
троэнергетическая компания, работающая 
в Индии, может сохранить около 250 жизней 
на каждую 1000 дополнительных МВт уста-

новленной энергии ветра в год. В то же вре-
мя ветряные компании, которые работают 
в Северной Америке или в Европе, спасают 
25 жизней при таком же объеме установлен-
ной ветровой мощности.

Угольным станциям 
не оставили шансов
В Калифорнийском  университете  в Сан‑
Диего  подсчитали  экономические и со-
циальные последствия  вывода из строя 
локальной угольной  генерации – основ-
ного источника выбросов углекислого газа 
СО2. Как следует из статьи, опубликован-
ной на минувшей неделе в журнале Nature 
Sustainability,  в период с 2005 по 2016 год 
в континентальной  части США переход 
от угольных электростанций к источникам 
энергии с меньшими выбросами спас при-
близительно 26,6 тысячи жизней и 570 млн 
бушелей зерновых культур.
Переход от угля к природному газу в це-

лом сократил выбросы СО2, а также изме-
нил местные уровни загрязнения в сотнях 
районов, поясняется в публикации. Напри-
мер, при сжигании угля образуются твер-
дые частицы в нижних слоях атмосферы, 
что может повлиять на человека, растения 
и региональный климат. Все загрязнители, 
включая  аэрозоли,  озон и другие  соеди-
нения, образующиеся при сжигании угля, 
могут нанести ущерб здоровью человека 
при вдыхании, а также оказывают вредное 
воздействие на жизнь растений. Кроме того, 
они изменяют местный климат, частично 
блокируя солнечный свет.
Чтобы точно сравнить уровни загрязнения 

окружающей среды, смертности среди насе-
ления и урожайности до и после остановки 
угольных энергоблоков, доцент кафедры 
экологических наук в Школе глобальной 
политики и стратегии Калифорнийско-
го университета Дженнифер Берни про-

анализировала многолетние данные ряда 
государственных организаций. Среди них 
– Агентство по охране окружающей среды 
(EPA),  спутниковые и поверхностные из-
мерения EPA и NASA, Центр по контролю 
заболеваний, Министерство сельского хо-
зяйства США.
Берни  установила,  что  в  период 

2005‑2016 гг. закрытие угольных энергобло-
ков спасло около 26,6 тыс. жизней и 570 млн 
бушелей кукурузы, сои и пшеницы в бли-
жайших к электростанциям окрестностях. 
Если бы за этот период угольные электро-
станции были выведены из эксплуатации 

полностью, то это предотвратило бы более 
329 тыс. преждевременных смертей и сохра-
нило бы примерно 10,2 бушелей сельскохо-
зяйственных зерновых культур, что эквива-
лентно половине их годового производства 
в США.
–  Мы много слышим о парниковом газе 

в общем и об экономических последствиях 
для США при переходе  с угля на природ-
ный газ, но решения меньшего масштаба, 
составляющие  эту  большую тенденцию, 
имеют действительно важные локальные 
последствия. Анализ позволяет общинам 
дать более тщательную и точную оценку за-
трат и выгод от местных инвестиций в энер-
гетическую инфраструктуру, –  отмечает 
Дженнифер Берни. Она также делает вывод, 
что новые энергоблоки на природном газе 
не являются полностью благоприятными 
для экологии. Хотя выбросы новых электро-
станций отличаются от смеси загрязняющих 
веществ от угольных установок, требуется 
больше исследований,  чтобы полностью 
оценить их воздействие.
По мнению ученого, проведенное иссле-

дование позволяет учитывать не только вы-
бросы парниковых газов, но также аэрозоли 
и другие соединения,  связанные с произ-
водством энергии, которые наносят не ме-
нее существенный ущерб. Понимание этого 
механизма может привести к определению 
реальной стоимости источников энергии 
для инвесторов и к более  эффективному 
смягчению последствий выбросов.

социальная стоимость 
углерода растет  
с каждым годом
Следуя логике  глобальной экологической 
политики, каждое промышленно развитое 
государство несет ответственность  за со-
стояние климата, по мере сил инвестирует 
в «зеленую» экономику и сокращает пар-
никовые выбросы. Мерой экономического 
ущерба, вызванного последствиями изме-
нения климата, является социальная стои-
мость углерода (SCC), которая рассчитыва-
ется для каждой страны на тонну выбросов 
углекислого газа. Эта величина использу-
ется правительствами также в качестве ос-
новы для расчета безуглеродных кредитов 
или цены на углерод.
Фактические данные SCC (от $ 177 до $ 805 

для разных стран), опубликованные в ок-
тябре  2018 года  в газете  The  Guardian 
по итогам исследований Калифорнийского 
университета, шокировали общество, так 
как показали, насколько они выше офици-
ально установленных: в США на тот момент 
реальный страновой показатель составлял 
около $ 50. Администрация Трампа оцени-
вает общую социальную стоимость углерода 
и того ниже, в $ 1‑7 за тонну, что «в корне 
неверно и основано на ошибочных предпо-
сылках». Об этом незадолго до нового года 
сообщил, выступая в Конгрессе, профессор 
экономики Чикагского университета 
Майкл Гринстоун,  который является со-

директором Лаборатории климатического 
воздействия (CIL). В ней ученые‑климато-
логи, экономисты, эксперты, исследователи 
и аналитики из нескольких университетов 
работают над выработкой точной оценки 
воздействия климатического кризиса на ос-
нове данных десятков стран мира. По сло-
вам  экономиста,  эта  работа направлена 
на прогнозирование изменений в смертно-
сти, использовании энергии, урожайности 
в сельском хозяйстве, производительности 
труда и уязвимости прибрежных районов 
из‑за дополнительных тонн выбросов СО2, 
а также  на монетизацию  этих  расходов 
для общества.

В своем выступлении Гринстоун озадачил 
конгрессменов прогнозами на текущий век: 
по данным исследователей CIL, глобальный 
уровень смертности, вызванный изменени-
ем климата, к 2100 году превысит уровень 
смертности от инфекционных заболеваний 
в уходящем году. Гринстоун предположил, 
что когда лаборатория завершит свою ра-
боту,  полученная  социальная  стоимость 
углерода будет намного выше даже оценки 
администрации Обамы ($ 51).
–  Этот результат говорит о том, что фе-

деральное правительство систематически 
недооценивает социальные издержки вы-
бросов CO2, – сообщил ученый. – Уровень 
смертности, который мы рассчитываем, в 10 
раз превышает стоимость смертности, лежа-
щую в основе SCC эпохи Обамы, и до двад-
цати раз – чем SCC администрации Трампа.
По словам Гринстоуна, смертность от из-

менения температуры составляет лишь не-
большую часть общих социальных затрат 
на углерод, однако только эта доля уже об-
ходится обществу в $ 23,6 на каждую тонну 
выброшенного углерода.
О том, станут ли выводы ученых весомым 

аргументом в пользу развития «зеленой» 
энергетики или внедрения иных способов 
сокращения парниковых выбросов, не со-
общается,  однако  в Гарвардской школе 
общественного здравоохранения уверены, 
что предложенные модели помогут инве-
сторам и политикам принимать более обо-
снованные стратегические решения по до-
стижению целей ООН в области устойчивого 
развития.

Татьяна РЕЙТЕР

Каждая 1000 МВт установ-
ленной мощности ветро-
энергетики способна еже-
годно спасать до 250 жизней 
в Индии, до 25 – в Северной 
Америке или в Европе.

Закрытие угольных энерго-
блоков в США в 2005-2016 гг. 
сохранило 570 млн бушелей 
кукурузы, сои и пшеницы 
в их ближайших окрестно-
стях, а также предотвратило 
около 26,6 тыс. преждевре-
менных смертей из-за за-
грязнения воздуха.

Построил 
ветропарк – 
продлил 
жизнь
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–  обеспечение финансирования;
–  присоединение  к общей  электриче-

ской сети;
–  мониторинг и прогнозирование выра-

ботки электроэнергии солнечной электро-
станцией и потребления на собственные 
нужды сопутствующей инфраструктурой.
Правительство страны обеспечивает фи-

нансовую поддержку до 30 % от общих за-
трат на создание солнечного парка, а пра-
вительства разных штатов внедрили бла-
гоприятную земельную политику, которая 
способствовала решению проблемы полу-
чения требуемых площадей.

Так как солнечные парки вырабатыва-
ют в определенные периоды такой  зна-
чительный  объем  электроэнергии,  ко-
торый не может потребляться локально, 
требуется проработка аспектов передачи 
и распределения данной электроэнергии 
с учетом  загрузки  соответствующей  се-
тевой инфраструктуры. Опыт показыва-
ет,  что данный процесс может  занимать 
до трех лет.

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

Transmission & Distribution World

Ч и т а й т е  е ж е д н е в н ы е  н о в о с т и  н а  с а й т е  e p r u s s i a . r u
Правительство Индии плани-
рует довести мощность воз-
обновляемых источников энер-
гии (ВИЭ) в стране к 2022 году 
до 175 тыс. МВт.

Для реализации масштабных планов 
в 2010 году  правительство  запу-
стило инициативу  «Национальная 

солнечная миссия» (National Solar Mission, 
NSM). На момент начала реализации дан-
ной  инициативы мощность  солнечных 
электростанций  в стране  была  всего  11 
МВт, к 2014 году она уже превышала 2,5 тыс. 
МВт,  а к 2018 году достигла 21,6 тыс. МВт 
(для сравнения, мощность ветроэлектро-
станций в Индии в конце 2018 года превы-
сила 35 тыс. МВт).
В 2010‑2011 гг.,  согласно данным наци-

онального  электроэнергетического регу-
лятора CERC (Central Electricity Regulatory 
Commission),  стоимость  фотоэлектри-
ческих  модулей  составляла  $ 2,2 / 1  Вт, 
а в 2016‑2017 гг.  показатель  снизился 
до $ 0,48 / 1 Вт.
В целях масштабного расширения  сол-

нечной энергетики было принято решение 
о строительстве так называемых солнеч-
ных парков (Solar Park). Первым стал парк 
Charanka  в штате  Гуджарат,  за которым 
последовал солнечный парк Bhadla Phase I 
в штате Раджастхан. Как правило, мощность 
солнечного парка превышает 500 МВт. На-
пример, парк Rewa в штате Андхра‑Прадеш 
имеет мощность 750 МВт. Согласно изна-
чальному плану, подобных парков должно 
быть построено не менее  25,  а их общая 
мощность должна превысить 20 тыс. МВт. 
При этом парки малой мощности также 
строятся в разных регионах страны.
В 2017 году вследствие растущего потреб‑

ления электроэнергии план был пересмо-

развитие солнечной энергетики в индии

трен в сторону увеличения: к 2021‑2022 гг. 
мощность солнечных парков должна соста-
вить уже 40 тыс. МВт. По состоянию на ян-
варь 2019 года, в 21 штате Индии одобрено 
строительство 47 солнечных парков суммар-
ной мощностью 26,7 тыс. МВт. Общая мощ-
ность ВИЭ в стране к указанному времени 
достигла 75 тыс. МВт.
Два солнечных парка уже введены в экс-

плуатацию в полном объеме (Kurnool мощ-
ностью 1 тыс. МВт в штате Андхра‑Прадеш 
и Bhadla Phase II мощностью 680 МВт в шта-
те Раджастхан).  Солнечный парк Bhadla 
Phase III в Раджастхане на данный момент 

построен наполовину (500 МВт из заплани-
рованных 1 тыс. МВт), а еще 8 парков вве-
дены в работу частично  (суммарно более 
2,5 тыс. МВт). Солнечный парк Pavagada 
в штате Карнатака, мощность которого со-
ставит 2 тыс. МВт,  станет одним из круп-
нейших подобных энергетических объек-
тов в мире.
Основными  сложностями для компа-

ний, осуществляющих создание и эксплу-
атацию солнечных парков (Solar Power Park 
Developers, SPPDs), являются:
–  получение достаточных площадей зем-

ли (1,6‑2 гектара);

– 100 тыс. МВт – солнечные электростанции;
– 60 тыс. МВт – ветряные электростанции;
– 10 тыс. МВт – электростанции на биомассе;
– 5 тыс. МВт – малые гидроэлектростанции.

К 2022 году мощность 
индийских ВИЭ составит:

на 12 месяцев – 10800 рублей,
полугодие – 5400 руб
на PDF-версию (на год) – 5400 рублей
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