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сможет ли 
домохозяйка  
быть 
энергетиком
стремительное распространение 
и внедрение цифровых технологий, 
развитие возобновляемых 
источников энергии и другие 
знаковые тренды, которые мы 
наблюдаем сегодня, постепенно 
меняют портрет участника отрасли. 
сегодня энергетиком может быть 
домохозяйка, у которой стоит 
собственный генератор или солнечная 
станция на крыше, уверен 
председатель совета директоров  
ао «ротек» михаил лифшиц.
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Ученью – свет

Экономим электроэнергию – бережем пла-
нету. «Рязаньэнерго» поддержало Всерос-
сийский фестиваль #ВместеЯрче региональ-
ной акцией, пропагандирующей бережное 
отношение к энергоресурсам. Мероприя-
тие инициировано сотрудниками «Россети 
Центр и Приволжье Рязаньэнерго» при уча-
стии бойцов студенческого энергетическо-
го отряда «Потенциал» радиотехнического 
университета.

На главной пешеходной улице Рязани 
– Почтовой – для горожан работали раз-
личные творческие, анимационные и ин-
терактивные площадки. Одна из них была 
организована «Рязаньэнерго». Сотрудники 
энергокомпании представили программу 
об энергосбережении и заботливом отно-
шении к природе. Рязанцы проверили свои 
знания в «энерговикторине». Для юных 
гостей праздника была обустроена зона 
детского рисунка, где мальчики и девочки 
увлеченно раскрашивали открытки с «энер-
госберегающими» сюжетами. В ходе фести-
валя все желающие получили возможность 
«облачиться» в энергетическую спецодеж-
ду, а также получить сувениры с тематиче-
ской символикой и содержанием: воздуш-
ные шары, магниты, фонарики, календари 
и значки.

По гребню плотины

Сотрудники Иркутского РДУ организовали 
традиционный 20‑километровый велопро-
бег в рамках фестиваля #ВместеЯрче.

Участники велопробега проехали по став-
шей традиционной кольцевой трассе: стар-
товав на популярном месте отдыха горожан 
острове Юность, проехали по правому бе-
регу реки Ангары, затем по гребню плоти-
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Все эти программы когда‑то станут го-
родскими историями, начавшимися 
с идеи одного фестиваля. А пока мы 

представляем их как яркие сюжеты хро-
ники российских отраслевых креативных 
проектов.

на квадроцикле  
устранять аварию 

В новосибирском парке «Березовая роща» 
фестиваль прошел при участии крупней-
ших энергетических компаний региона 
в нескольких интерактивных зонах, посвя-
щенных вопросам энергосбережения, про-
филактики электротравматизма, а также 
популяризации профессий ТЭКа.

Системообразующее электросетевое 
предприятие Новосибирской области – АО 
«РЭС» – организовало для гостей фестиваля 
выставку спецтехники и специализирован-
ного оборудования: передвижная лабора-
тория электрических измерений и мото-
вездеход (квадроцикл) для осмотра линий 
электропередачи и проведения ремонтных 
работ в труднопроходимой местности. Каж-
дый желающий мог почувствовать себя на-
стоящим энергетиком, стремящимся на ква-
дроцикле по бездорожью на устранение 
аварийной ситуации, или провести практи-
ческий опыт с использованием широкого ас-
сортимента измерительного оборудования.

Специалисты АО «РЭС» рассказали юным 
новосибирцам о правилах обращения 
с электричеством и способах бережливого 
потребления, демонстрировали предупреж-
дающие знаки и таблички. Для закрепления 
полезной информации детям раздавали 
красочные буклеты и листовки‑комиксы 
о правилах электробезопасности и прин-
ципах энергосбережения, которые пользо-
вались пристальным вниманием всех ма-
леньких гостей и их родителей.

В течение всего праздника энергетики де-
монстрировали детям свою профессиональ-
ную экипировку, средства индивидуальной 
защиты, а также оборудование, ежедневно 
используемое в работе. Маленькие гости 
увлеченно слушали специалистов, а после – 
с удовольствием примеряли импровизиро-
ванный костюм энергетика – яркую красную 
каску, диэлектрические перчатки и боты. 
Не обошлось и без импровизированных 
фотосессий всех желающих в спецодежде 
и снаряжении электромонтера.

эксклюзивный подход: 
об энергосбережении 
на языке творчества

ны Иркутской ГЭС, по левому берегу, через 
Ангарский мост, по бульвару Гагарина и фи-
нишировали на острове Юность.

Нынешний велопробег иркутских энер-
гетиков в поддержку фестиваля #Вместе-
Ярче стал уже четвертым. Впервые он был 
проведен по инициативе Иркутского РДУ 
в 2016 году. Тогда работники диспетчерско-
го управления вместе с семьями проехали 
по гребню плотины Иркутской ГЭС. Второй 
велопробег состоялся в 2017 году, к сотруд-
никам Иркутского РДУ присоединились ир-
кутские велолюбители. Было решено сделать 
такое путешествие в поддержку Всероссий-
ского фестиваля энергосбережения #Вместе-
Ярче традиционным, и в 2018 году прошел 
третий по счету велопробег уже по кольце-
вому маршруту.

виртуальное путешествие

Экскурсию в мир электроэнергетики прове-
ли инженеры «Белгородэнерго» для белго-
родских школьников. Учащиеся 4‑го класса 
белгородской школы № 46 в рамках Всерос-
сийского фестиваля энергосбережения #Вме-
стеЯрче побывали с обзорной экскурсией 
в «Россети Центр Белгородэнерго». На про-
тяжении двух часов ребята были вовлечены 
в жизнь и ежедневную работу филиала.

Инженеры «Белгородэнерго» познакомили 
школьников с Центром управления сетями, 
рассказали о работе диспетчеров, принципах 
функционирования оперативно‑технологи-
ческого управления и планах по созданию 
Единого центра управления сетями.

В демонстрационном Центре энергоэф-
фективности ребята увидели разницу между 
устаревшим и современным оборудованием 
и узнали, почему необходимо рационально 
использовать энергоресурсы. Кульминаци-
ей экскурсии стало посещение учебного 
класса, где каждый юный гость примерил 
очки виртуальной реальности, оказался 
на территории действующей подстанции 
и почувствовал себя в роли электромонтера 
по обслуживанию энергообъекта.

По словам ученицы 4 «А» класса Миланы 
Кошкаровой, это было незабываемое путе-
шествие в мир электроэнергетики: «До сих 
пор подстанции и провода мы видели толь-
ко на улице, возле дома и не знали, как они 
работают, – рассказала Милана. – Теперь 
я посмотрела на все другими глазами».

Как и где рождается энергия
В Амурской области в рамках Всероссийско-
го фестиваля энергосбережения и экологии 
#ВместеЯрче энергетики провели общего-

Фестиваль #ВместеЯрче с каждым 
годом расширяет свою географию. 

Регионы России, представляя 
свои авторские программы 
по энергоэффективности, 

демонстрировали поистине творческие 
проекты, которые интересно, забавно 

и непринужденно иллюстрировали 
серьезную тему энергосбережения.

родское мероприятие в формате семейно-
го праздника. Интерактивные площадки 
энергокомпаний, входящих в Группу «Рус-
Гидро», – АО «ДРСК», ПАО «ДЭК» и АО «ДГК», 
работали целый день на турбазе «Мухинка» 
в пригороде Благовещенска. Все желающие 
смогли узнать, как сэкономить семейный 
бюджет, где рождается энергия и что делать 
при обнаружении поврежденного электри-
ческого провода или искрящейся розетки.

Такое масштабное мероприятие проходит 
в Благовещенске уже второй раз, участника-
ми фестиваля на этот раз стали около тысячи 
человек. Всего в этот день на турбазе рабо-
тало 12 познавательных и развлекательных 
площадок для детей и взрослых.

На площадке «Амурэнергосбыта» (фи-
лиал ПАО «ДЭК») гостей учили экономии 
энергоресурсов, денег и времени. Энерге-
тики провели викторины и мастер‑классы, 
рассказали, как можно сэкономить при по-
мощи энегосберегающих ламп освещения, 
на что обратить внимание при покупке но-
вой техники и как из‑за устаревших элек-
тросчетчиков могут переплачивать добро-
совестные потребители.

Как рождаются свет и тепло, лучше всех 
знают в филиале АО ДГК «Амурская ге-
нерация». Энергетики рассказали гостям 
о работе важнейших энергообъектов Амур-
ской области – Благовещенской ТЭЦ и Рай-
чихинской ГРЭС, закрепили новые знания 
интересными химическими и физическими 
опытами. Под руководством наставников 
школьники собирали электрические схемы, 
определяли качество дистиллированной 
воды и добывали углекислый газ для наду-
вания воздушных шаров.

Специалисты Амурских электрических се-
тей провели экскурсии на учебный полигон 
энергетиков, провели занятия в уникальном 
классе электробезопасности, а для взрослых 
интеллектуальную игру на темы энергосбе-
режения и электробезопасности. Для гостей 
фестиваля были организованы экологиче-
ские экскурсии по заповедным местам за-
казника.

В 2019 году Группа «РусГидро» проводит 
в регионах присутствия более 150 меропри-
ятий в рамках Всероссийского фестиваля 
энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. 
Среди главных событий – городские празд-
ники энергосбережения, Дни открытых 
дверей, спортивные соревнования, энерго-
марафоны, тематические уроки, конкурсы, 
экскурсии и другие интересные события.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА
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н а в и г а т о р

аждое событие 
или явление 
имеет две стороны 
– позитивную и 
не очень. Часто 
вторую удается 
разглядеть и оце-
нить не сразу, 
хотя все мы в глу-
бине души знаем, 
что наш мир – это 
мир контрастов.

Возьмем цифровизацию, 
о которой столько времени 
говорилось как о прорывной 
инновации, которая упростит, 
снизит, поможет и в целом 
принесет неизмеримые эко-
номические преимущества.

IT – это серьезная науко-
емкая отрасль, то есть тре-
бует грамотных стратегий, 
господдержки, хорошо подго-
товленных кадров, а главное 
– значительных инвестиций.

Соревнования по цифровым 
преобразованиям превраща-
ются в гонку бюджетов, словно 
во времена холодной войны, 
хотя речь идет не о ядерном 
оружии, а о борьбе за кибер-
безопасность. Но еще не из-
вестно, что из них опаснее.

Поэтому, когда глава «Рос-
сетей» говорит с трибуны РЭН 
о том, что компания ежегодно 
выделяет 2 миллиарда рублей 
на то, чтобы противостоять 
9 миллионам кибератак (или 
тысяче хакерских набегов в 
день!), веришь безоговорочно 
и сразу. Даже при нынешнем 
уровне степени цифровизации 
компания тратит на кибер-
безопасность  десятую часть 
бюджета, и страшно подумать, 
что будет, когда цифровизация 
«Россетей» станет 100%-ной.

в л а с т ь
А н д р е й  Ч е р е з о в :  
з а д а ч а  н а  б л и ж а й ш у ю 
п е р с п е к т и в у
По мере того как в регионах начи-
нается холодная осень, начало ото-
пительного сезона автоматически 
попадает в топ-новостей российских 
СМИ. И наше издание – не исключе-
ние. Из года в год огромная страна 
то входит в затяжной отопительный 
сезон после традиционной «битвы 
за урожай», то выходит из него, под-
считывая потери.

Однако до подведения итогов 
еще далеко, и даже от классической 
фразы «к отопительному сезону мы 
подошли с положительной динами-
кой аварийности» становится теплее 
не хуже, чем от горячих радиаторов. 
О том, как прошла подготовка ком-
паний ТЭКа и как завершился ввод 
новых объектов генерации, расска-
зывает в интервью заместитель ми-
нистра энергетики Андрей Черезов.

7
те м а  н о м е р а
В ы с о к и й  с е з о н
Текст, который подготовил главный 
конструктор АО «УТЗ» Тарас Шибаев, 
– это нечастый случай, когда веду-
щий специалист на примере своего 
предприятия делает подробный 
анализ нынешней ситуации с произ-
водством мощного паротурбинного 
оборудования в России.

Автор разбирает наработки с точки 
зрения технологических особен-
ностей по категориям: «упрощен-
ная реновация», «модернизация», 
«классика» или «хайтек». Последняя, 
кстати, предполагает внедрение 
передовых «цифровых» решений, ко-
торые уже сегодня доступны на рос-
сийском оборудовании.

Учитывая, что все тонкости разра-
боток автор увязывает с требовани-
ями заказчиков по мере появления 
таких факторов, как импортозаме-
щение, локализация, отбор мощ-
ностей по ДПМ и так далее, этот 
материал пропустить никак нельзя.

12

те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
В о д о р о д н а я 
э н е р г е т и к а  
п о к о р я е т  к о н т и н е н т ы
Россия относится к странам, в кото-
рых огромный потенциал развития 
водородных технологий сочетается 
с отсутствием значимого инте-
реса к нему со стороны государ-
ства и основных стейкхолдеров. 
Именно так прокомментировал про-
блему аналитик Сколково. На этом 
можно было бы поставить точку. 
Но нет – перспективы использова-
ния водорода настолько заманчивы, 
что еще раз познакомиться с тем, 
что происходит в мире, какие от-
расли становятся все более «водо-
родными», не помешает.

Тем более что в этой сфере обнов-
ления происходят намного чаще, 
чем в традиционной энергетике, ко-
торую, как полагают эксперты, рано 
или (что вероятнее всего) поздно 
потеснит водородная – экологически 
чистая, более эффективная и к тому 
времени уж точно абсолютно без-
опасная.

16
п р о и з в о д с т в о
Ч уд е с а  б е р е ж л и в о г о 
п р о и з в о д с т в а
Когда порассуждать о будущем 
рывке в российской промышленно-
сти собираются руководители пред-
приятий, за этим всегда есть хоть 
небольшая, но интрига. Хотя нац-
проект «Производительность труда 
и поддержка занятости» содержит 
общие рекомендации, у каждого про-
изводства сложились свои ноу-хау. 
Они касаются и образования, и кор-
поративной культуры, и мотивации 
персонала, и многих других состав-
ляющих роста производительности.

Сейчас среди промышленников 
идет поиск новых способов и ин-
струментов, которые могли бы под-
толкнуть персонал к продуктивным 
изменениям, поэтому обмен опы-
том применения лучших доступ-
ных практик уместен как никогда 
раньше.

22

л и ч н о с т ь
Д а р ь я  Б у р о в а : 
н а  п у т и  к  о т к р ы т и я м
Будь моя воля, я как можно больше 
писала бы о таких вот юных милле-
ниалах, выбравших своей профес-
сией энергетику. Они интересны 
как представители первого цифро-
вого поколения, как никто другой 
заточены на инновации и умеют 
без усилий разрушать стереотипы.

В недавнем прошлом магистрант 
МФТИ и Сколтеха, а сегодня аспи-
рант Университета Хасселта в Бель-
гии Дарья Бурова изучает катодные 
материалы для натрий-ионных ак-
кумуляторов, играет в Dota и ходит 
в походы.

Для многих революционные пре-
образования в энергетике – это 
смена традиционных источников 
энергии на возобновляемые, для ге-
роини публикации – даже атомная 
энергетика уже считается устаре-
вающей. «Мы должны искать и на-
ходить альтернативные и дешевые 
пути добычи энергии», – полагает 
Даша.

27
о с о б ы й  в з гл я д
Л у ч ш е  д в а 
ф и н а н с о в ы х  к р и з и с а , 
ч е м  е щ е  о д и н  г р а ду с 
т е п л а
Пока планета продолжает разогре-
ваться под действием парниковых 
выбросов, люди с каждым годом 
тупеют, хуже работают и все чаще 
срываются в самоубийства. Граж-
данские конфликты, войны, волны 
мигрантов – это тоже следствие по-
годных аномалий, считают ученые.

Макроэкономика трещит по швам, 
но поделать с этим ничего нельзя. 
С другой стороны, это удобно. Теперь 
любой министр на грозные вопросы 
«Почему не исполняется бюджет?» 
или «Кто кошмарит бизнес?» может 
развести руками: «Дык жара же».

А ведь, по данным наших ученых, 
Арктика теплеет в четыре раза, 
а Россия – в два с половиной раза 
быстрее, чем остальной мир…
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александр Шохин,  
президент российского союза  
промышленников и предпринимателей:

Можно уверенно сказать, что российский бизнес, 
прежде всего крупный, осознает свою роль в 
реализации семнадцати Целей устойчивого 
развития ооН. ключевой фактор, который, по 
мнению российского бизнеса, способствует 
достижению этих целей, – внедрение инноваций, 
в том числе в сфере цифровизации, новых 
энерго- и ресурсосберегающих технологий. 

Дежурная 
по номеру 

ТАТЬЯНА 
РЕЙТЕР

Какие факторы 
в наибольшей 
степени влияют 
на внедрение 
инноваций в 
генерирующих 
технологиях и 
оборудовании?

Законы, нормативные акты, правительственные распоряжения ................................................................................. 81,6%
Достаточное финансирование для внедрения инноваций ............................................................................................... 10,5%
наличие доступных отечественных разработок, соответствующих или превышающих 
по своим характеристикам зарубежные аналоги .................................................................................................................. 5,3%
Потребность в повышении качества услуг для конечных потребителей энергетических ресурсов ................ 2,6%
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Антон Юрьевич  
Инюцын
Заместитель министра 
энергетики российской 
Федерации

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

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

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

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

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

Аркадий Вик торович  
Замосковный
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»

бсуждение формируемой програм-
мы модернизации тепловой генера-
ции ведется со всеми участниками 
рынка – производителями энергии, 
потребительским сообществом, 
органами исполнительной власти. 
Стратегическое планирование необ-
ходимо осуществлять с сохранением 
энергобаланса тепловой энергии. 
Минэнерго России поддерживает 
развитие возобновляемых источ-
ников энергии, но при этом мы по-

нимаем, что в энергобалансе мы представлены 
преимущественно традиционной генерацией. 
Программа модернизации должна быть прежде 
всего ориентирована на потребителя – то есть 
при формировании энергостратегии в области 
тепловой генерации важна клиентоориентиро-
ванность.

Ю р и й  М а н е в и ч
Заместитель министра энергетики 
Российской Федерации
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Отопительный сезон – 
особый период для от-
расли и Министерства 
энергетики РФ, ведь 
обеспечение всех потре-
бителей бесперебойным 
электро- и теплоснаб-
жением – приоритетная 
задача ведомства.

Замминистра энергетики 
Андрей Черезов рассказал 
«ЭПР», о том, что прогнозы 

о надежности энергоснабжения по-
требителей и работе энергокомпа-
ний в предстоящий отопительный 
сезон, в целом положительные.

–  Андрей Владимирович, у энер-
гетиков сейчас, что называется, 
«горячая пора» – стартовал ОЗП. 
Расскажите,  как велась  подго-
товка к нему?

– Мы провели заседания Пра-
вительственной комиссии по во-
просам подготовки субъектов 
электроэнергетики и объектов 
ЖКХ к ОЗП в Северо‑Западном, 
Северо‑Кавказском, Сибирском 
и Дальневосточном федеральных 
округах. Можно констатировать: 
компаниями отрасли проведе-
на полномасштабная ремонтная 
кампания.

Согласно результатам монито-
ринга Минэнерго России относи-
тельно фактического технического 
состояния, в настоящее время ос-
новное оборудование в электро-
энергетике находится в хорошем 
техническом состоянии. В отно-
шении режимно‑балансовой ситу-
ации мы ожидаем, что показатели 
потребления и производства элек-
троэнергии будут сопоставимы 

Задача на ближайшую 
перспективу

андрей Черезов: 

Продолжение.  
Начало читайте в №18 (374)

с показателями предыдущих пери-
одов без значительных изменений.

Величина резервов мощности 
на максимум потребления в пред-
стоящий отопительный сезон 
прогнозируется на уровне 15‑16 % 
от установленной мощности элек-
тростанций ЕЭС России (247 ГВт). 
Наличие необходимых резервов 
мощности и устойчивость энер-
госистемы достигается в том чис-
ле за счет обновления основных 
фондов. В 2019 году по генериру-
ющему оборудованию уже введе-
но 2,2 ГВт, а по электросетевому 
– порядка 1 тысячи километров 
линий электропередачи и порядка 
1,1 тысячи МВА трансформаторной 
мощности. Вводы оборудования 
в значительной степени повысят 
надежность работы ЕЭС России.

Для оценки возможных рисков 
Минэнерго осуществляет непре-
рывный мониторинг готовности 
субъектов электроэнергетики 
к прохождению максимумов на-
грузок, результаты которого еже-
месячно размещаются на офици-
альном сайте министерства. Все 
крупные холдинги и компании, 
оценка которых и ранее прово-
дилась Минэнерго, достигли ос-
новных показателей. Из общего 
количества подлежащих оценке 
объектов 75 % готовы полностью 
или с незначительными замечани-
ями по готовности к прохождению 
отопительного периода. У 25 % объ-
ектов, по нашим оценкам, имеются 
существенные риски. Но отмечу, 
что, в первую очередь, это мел-
кие ТСО и генерирующие объек-
ты промышленных предприятий, 
которые показывает низкую ис-
полнительскую дисциплину и не-
достаточно высокие требования 
к готовности и не оказывающие 
существенного влияния на надеж-
ность потребителей.

К отопительному сезону мы 
подошли с положительной дина-

микой аварийности: в генерации 
снижение составляет 6 %, в сете-
вом комплексе – 3 %. Важнейшей 
составляющей в работе по под-
готовке к отопительному сезону 
является накопление и поддержа-
ние необходимых запасов топлива. 
По объектам электроэнергетики 
запасы по углю, мазуту и торфу 
превышают установленные нор-
мативы более чем на 150 %. Ве-
дется еженедельный мониторинг. 
Планы северного завоза также 
выполняются в штатном режиме. 
Компаниями реализуются меро-
приятия по формированию ава-
рийного запаса и материальных 
ресурсов, укомплектованию штата 
персонала.

В целом могу отметить, что под-
готовка компаний электроэнер-
гетического комплекса к про-
хождению отопительного сезона 
2019‑2020 годов проходила в штат-
ном режиме. Это позволяет делать 
позитивные прогнозы о надеж-
ности энергоснабжения потреби-
телей и работе энергокомпаний 
в предстоящий отопительный 
сезон.

–  В прошлом  году  завершены 
работы по вводу крупных объек-
тов генерации в Крыму. На этом 
работа на полуострове закончена 
или есть другие проекты?

– Стоит напомнить, что ра-
бота по обеспечению надежно-
го энергоснабжения Республи-
ки Крым и города федерального 
значения Севастополя началась 
еще в 2015 году. Нам предстоя-
ло ликвидировать последствия 
блэк аута, для этого были введены 
в эксплуатацию объекты электро-
сетевого энергомоста Российская 
Федерация – полуостров Крым, 
что позволило обеспечить переда-
чу до 800 МВт мощности на полу-
остров. В марте 2019 года в полном 
объеме заработали Балаклавская 

и Таврическая ТЭС, четыре блока 
дали полуострову еще 940 МВт. 
В результате общий объем мощно-
сти полуострова составил порядка 
2070 МВт (с учетом Сакской ТЭЦ 
на 120 МВт), без учета непостоян-
ной ветровой и солнечной генера-
ции, а также мобильных ГТЭС. Та-
ким образом, удалось обеспечить 
полное покрытие потребностей 
полуострова Крым с учетом резер-
вирования; также при необходи-
мости есть возможность передачи 
мощности в соседние регионы, 
в частности в Краснодарский край.

Большая работа проведена 
по строительству линий электро-
передачи. Так, завершено строи-
тельство ВЛ 330 Западно‑Крым-
ская – Севастополь, позволившей 
обеспечить выдачу мощности 
Севастопольской ПГУ‑ТЭС на се-
вер Крымского полуострова, зам-
кнуть кольцо магистральных ВЛ 
330 кВ и повысить системную на-
дежность энергосистемы Крыма 
при проведении ремонтных ра-
бот и в аварийных режимах. В це-
лях обеспечения возможности 
передачи избыточной мощности 
Ростовской АЭС на территорию 
Крымского полуострова, а также 
обеспечения системной надежно-
сти Таманского полуострова вы-
полнено строительство ВЛ 500 кВ 
Ростовская АЭС – Ростовская и ВЛ 
500 кВ Ростовская – Андреевская – 
Вышестеблиевская (Тамань).

Заканчивается реконструкция 
Сакской ТЭЦ, которая даст энерго-
системе полуострова еще 120 МВт. 
Завершено строительство новой 
независимой газотранспортной 
системы, расположенной на тер-
ритории Краснодарского края 
и Республики Крым. Реализова-
ны мероприятия по обеспече-
нию каналами связи республики 
с использованием существующей 
и строящейся электросетевой 
инфраструктуры с пропускной 
способностью системы передачи 
данных 200 Гбит / с, что позволило 
улучшить доступность интернет‑
ресурсов в Крыму, снизить рас-
ходы операторов и провайдеров 
Крыма на межоператорское взаи-
модействие.

Финальным этапом проектов 
стали натурные испытания Крым-
ской энергосистемы в изолирован-
ном режиме, в ходе которых под-
тверждена возможность работы 
энергосистемы и генерирующих 
объектов в различных режимах, 
в том числе изолированно от Еди-
ной энергетической системы Рос-
сии. Данные испытания были про-
ведены в двухдневный срок с 23 
апреля 2019 года.

Дополнительно в марте 2019 года 
завершено строительство на Тама-
ни нового центра питания – под-
станции 220 кВ «Порт» мощно-
стью 432 МВА и воздушных линий 
электропередачи 220‑110–35‑10 кВ 
протяженностью 188 км, в рамках 
проекта «Создание сухогрузного 
района морского порта Тамань». 
Строительство подстанции велось 
опережающими темпами, учи-
тывая значимость данного энер-
гообъекта и его необходимость 
для развития инфраструктуры Та-
манского полуострова, обеспече-
ния потребностей транспортного 
и железнодорожного переходов 
Крымского моста. В настоящее 
время завершаются мероприя-
тия по технологическому присо-
единению сооружаемых объектов 
транспортной инфраструктуры – 
автодороги Таврида и железнодо-
рожного транспортного перехода 
через Керченский пролив к элек-
тросетям ГУП РК «Крымэнерго».

Остаются узкие места, связанные 
с электрическими сетями на юж-
ном берегу Крыма. В перспективе 
до 2023 года в соответствии со Схе-
мой и программой перспектив-
ного развития электроэнергетики 
Республики Крым планируем за-
вершить масштабную реконструк-
цию транзита 110 кВ Севастополь 
– Ялта и Ялта – Лучистое (всего 
около 245 км) с переорганизацией 
присоединений транзитных под-
станций Южного берега Крыма. Та-
ким образом, сможем обеспечить 
качественное, надежное электро-
снабжение потребителей курорт-
ных городов и поселков при любых 
режимах работы.

Беседовала Елена ВОСКАНЯНФ
от
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В конце сентября пред-
седатель правительства 
РФ Дмитрий Медведев 
подписал постановление 
о принятии Парижского 
соглашения по климату.

Международно-
правовое 
обязательство
– Остановить глобальные измене-
ния климата можно, только объ-
единив усилия. Это хорошо пони-
мает большинство наших зарубеж-
ных партнеров, – подчеркнул глава 
кабинета министров на совещании 
с вице‑премьерами 23 сентября. 
– Ранее, напомню, действовал 
Киотский протокол. Сейчас, в его 
продолжение, исполнение обяза-
тельств по Парижскому соглаше-
нию (принято в декабре 2015 года. 
– Прим. ред.) становится междуна-
родно‑правовым обязательством. 
В соглашении участвуют 186 стран. 
Вместе нам предстоит существен-
но сократить количество выбросов 
в атмосферу, что должно снизить 
темпы глобального потепления. 
Каждая страна сама определяет 
свой вклад в этот процесс и долж-
на каждые пять лет проверять, 
как идет работа по реализации 
целей соглашения.

По мнению Дмитрия Медве-
дева, для России важно участие 
в этом процессе, ведь реализация 
угрозы изменения климата по-
влечет за собой разрушение эко-
логического баланса, увеличение 
количества стихийных бедствий, 
повышение рисков для успешно-
го развития ключевых отраслей. 
Главное – под угрозой будет без-
опасность людей, проживающих 
в условиях мерзлоты.

– В рамках нацпроекта «Эколо-
гия» уже ведется работа по сокра-
щению выбросов, загрязняющих 
воздух, по восстановлению ле-
сов. Теперь нам предстоит учесть 
и меры по выполнению междуна-
родных обязательств, цель которых 
– сокращение объема выбросов 
парниковых газов, – заявил пре-
мьер‑министр, уточнив, что он 
поручил разработать положение 
об адаптации соглашения к дей-
ствующим в стране нормам. Эту 
работу курирует заместитель 
председателя правительства РФ 
Алексей Гордеев.

– Продолжительное время Рос-
сийская Федерация является важ-
ным участником международных 
инициатив в вопросах угрозы из-
менения климата. Теперь, с рати-
фикацией Парижского соглаше-
ния, мы получаем возможность 
полноправного участия в форми-
ровании современной глобальной 
климатической повестки. Но лю-
бые вводимые меры регулиро-
вания должны формулироваться 
с максимальным учетом наших 
национальных интересов, – под-
черкнул Алексей Гордеев. – Этот 
принцип закладывается в основу 
нормативно‑правовых докумен-
тов, разрабатываемых на нацио-
нальном уровне. Базовым станет 
федеральный закон о государ-
ственном регулировании выбросов 
парниковых газов, проект которого 

россия взяла курс 
на «зеленую» экономику
разработан Минэкономразвития 
РФ. Планируем принять его в те-
чение года. До конца года также 
должны быть разработаны проек-
ты стратегии долгосрочного раз-
вития с низким уровнем выбросов 
парниковых газов до 2050 года.

Кроме того, ведется работа 
по подготовке проекта националь-
ного плана адаптации российской 
экономики к неблагоприятным из-
менениям климата.

– Документы, связанные с ис-
полнением Парижского соглаше-
ния, мы примем, сомнений нет. 
Главное, чтобы экономика была 
нацелена на исполнение соот-
ветствующих требований Париж-
ского соглашения и развивалась 
в том ключе, который мы намети-
ли, – имею в виду развитие новых 
отраслей бизнеса, которых у нас 
не так много, – то, что связано 
с так называемой низкоуглерод-
ной или «зеленой» экономикой, – 
резюмировал Дмитрий Медведев.

Климатически 
ответственный подход
– Несколько дней назад, как бы 
между делом, Россия ратифици-
ровала Парижское соглашение, 
причем без какой‑либо серьезной 
общественной дискуссии и без по-
лучения согласия Госдумы. Хотя 
в законодательстве уточняется: 
если ратифицируемое соглашение 
предполагает изменения норматив-
ной базы, оно требует ратификации 
в парламенте. Как мы понимаем: 
нормативная база меняться будет, 
но почему‑то этот факт никого 
не остановил при принятии столь 
важного решения, – заметил гене-
ральный директор Фонда наци-
ональной энергетической без-
опасности Константин Симонов.

Статс‑секретарь – замминистра 
энергетики РФ Анастасия Бон-
даренко уточнила, что при под-
готовке к принятию соглашения 
ведомство проводило неоднократ-
ные консультации и обсуждения 
с компаниями ТЭКа и экспертным 
сообществом в части принятия мер 
климатического регулирования 
и социально‑экономических по-
следствий их введения.

– Для удовлетворения глобаль-
ного спроса на энергию необхо-
димо сбалансированное развитие 
углеводородной и возобновляе-
мой энергетики. Ускорение энер-
гоперехода не должно разрушать 
способность традиционной энер-
гетики обеспечивать доступ к на-
дежному и устойчивому энерго‑
снабжению, а также препятство-
вать социально‑экономическому 
развитию, – заявила замминистра 
на тематическом круглом столе 
в Госдуме, отметив, что ведомство 
намерено продолжать дискуссию 
относительно законопроекта о ре-
гулировании выбросов парнико-
вых газов. Тем более в существу-
ющем виде документ может при-
вести к росту финансовой нагрузки 
на отрасль ТЭКа и снижению кон-
курентоспособности отрасли.

Председатель Комитета Гос-
думы по энергетике Павел За-
вальный убежден: Россия ведет 
себя климатически ответственно, 
принятие соглашения в очередной 
раз это подтверждает.

– Сегодня 44 % выбросов пар-
никовых газов в мире произво-
дят четыре страны – Китай, США, 
Индия и Бразилия. На долю Рос-
сии, идущей в этом списке пятой, 
приходится всего 3 % эмиссии. 
При этом наша страна – миро-
вой лидер по снижению выбро-
сов с показателем 49 % за период 
1990‑2017 годов. Для сравнения, 
Евросоюз, занимающий второе 
место, за этот же период сокра-
тил эмиссию парниковых газов 
на 24,5 %. 75 % выбросов парни-
ковых газов в России приходится 
на четыре отрасли – электрогене-
рацию, нефтегазодобычу, транс-
портный сектор и металлургию; 
во всех секторах, кроме транспор-
та, происходит заметное снижение 
общих объемов выбросов, – ком-
ментирует парламентарий. – Ос-
новными драйверами изменения 
выбросов парниковых газов в Рос-
сии являются общие тенденции 
развития экономики, изменение 
структуры ВВП, сдвиги в структу-
ре топливного баланса, повыше-
ние энергоэффективности. Общий 
энергобаланс страны является 
«чистым»: в нем доминируют при-

родный газ, атомная энергия и ги-
дроэнергетика. Кроме того, Рос-
сия вносит существенный вклад 
в глобальное снижение эмиссии 
парниковых газов, распространяя 
по миру безуглеродные техноло-
гии – например в области атомной 
энергетики.

стратегическая задача 
или обуза?
– Изменение климата представ-
ляет собой реальную глобальную 
угрозу со значительными негатив-
ными последствиями, в том числе 
для России. Согласно Националь-
ному докладу о кадастре антро-
погенных выбросов из источни-
ков и абсорбции поглотителями 
парниковых газов, не регулируе-
мых Монреальским протоколом, 
за 1990‑2017 годы скорость поте-
пления в России превышает сред-
нюю по миру в два раза. Считаю, 
Россия должна активно и всесто-
ронне участвовать в работе по реа-
лизации обозначенных в соглаше-
нии целей и задач – на федераль-
ном, региональном, муниципаль-
ном, общественном, корпоратив-
ном уровне, а также со стороны 
населения, – говорит директор 
энергоцентра МШУ СКОЛКОВО 
Татьяна Митрова. – Мы пред-
лагаем рассматривать предмет 
Парижского соглашения как стра-
тегическую задачу, а не как враж-
дебную нашей стране идеологию, 
неизбежную обузу или скрытую 
опасность – тем более его реализа-
ция будет оказывать нарастающее 
влияние на глобальные рынки, по-
требительские предпочтения, фи-
нансовые потоки и конкуренцию 
как между странами, так и между 
корпорациями.

Директор центра отраслевых 
исследований и консалтин-
га Финансового университета 
при Правительстве РФ Ирина 
Золотова отмечает, что на дан-
ный момент в нашей стране отсут-
ствует четко выстроенная система 
по достижению взятых на себя 
обязательств в части объемов вы-
бросов парниковых газов в разме-
ре 75 % от уровня 1990 г. в 2020 году 
и 70 % от уровня 1990 г. в 2030 году 

при максимальном учете погло-
щающей способности российских 
лесов. Очевидно, что как различ-
на доля отраслей в общем объ-
еме выбросов парниковых газов 
(на ТЭК приходится более 75 %, 
в том числе вклад электроэнерге-
тики – 20‑25 %), так и должны и бу-
дут различаться вклады отдельных 
видов деятельности в общий объем 
сокращения парниковых газов. За-
давать единый ориентир в 70‑75 % 
для всех отраслей экономики не-
верно.

– Вопросы климата явля-
ются меж отраслевой, кросс‑
секторальной задачей, следова-
тельно, климатическая политика 
должна быть интегрирована в стра-
тегию развития страны, в рамках 
которой в том числе необходимо 
сформировать цели, направления 
и соответствующий набор мер. 
В соответствии с Парижским согла-
шением Россия должна утвердить 
Стратегию долгосрочного разви-
тия с низким уровнем выбросов 
парниковых газов до 2050 года, 
это важная текущая задача. Также 
должны быть приняты или скор-
ректированы взаимоувязанные 
долгосрочные перспективные ве-
домственные и отраслевые про-
граммы, включающие вопросы 
экологической повестки. В части 
электроэнергетики – это пере-
смотр критериев модернизации 
и введения соответствующих по-
казателей экологичности и эффек-
тивности, – комментирует Ирина 
Золотова. – В этой связи, в условиях 
отсутствия общей сбалансирован-
ной госполитики и долгосрочной 
стратегии развития страны, при-
нятие обсуждаемого сегодня за-
конопроекта о государственном 
регулировании выбросов парни-
ковых газов является преждевре-
менным, по крайней мере в части 
обозначенных дополнительных 
мер, включая введение сборов 
за выбросы парниковых газов. Не-
обходимо оценить эффективность 
данного механизма для России, 
в том числе с учетом мирового 
опыта и отраслевой специфики. 
Так, по данным ОЭСР, производ-
ство электроэнергии во всем мире 
является одним из наименее об-
лагаемых соответствующим на-
логом видом деятельности. Введе-
ние сбора за выбросы парниковых 
газов приведет к дополнительным 
затратам российских электроэнер-
гетиков от нескольких десятков 
до нескольких сотен миллиардов 
рублей. Кто будет компенсировать 
это? Потребители через тариф? 
Бюджет? К тому же не решен ряд 
базовых проблем, включая вопро-
сы перекрестного субсидирования.

Елена БАХМЕТЬЕВА

При подписании Париж‑
ского соглашения Россия 
взяла на себя обязательства 
ограничить антропогенную 
эмиссию парниковых газов 
к 2030 году на уровне 70‑75 % 
от 1990 года. Как отмечает 
замминистра энергетики РФ 
Анастасия Бондаренко, наша 
страна уже сократила выбросы 
на 49,5 % от уровня 1990 года, 
и обязательства будут вы‑
полнены при любом сценарии 
экономического развития.
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Выработку электроэнергии 
обеспечит современная 
дизель‑генераторная уста-

новка (ДГУ) АД‑800С‑Т400‑1РМ9 
серии TSS Premium. ДГУ облада-
ет номинальной мощностью 800 
кВт, выполнена на базе высоко-
эффективного двигателя Moteurs 
Baudouin и синхронного генера-
тора TSS SA‑800.

Все компоненты ДГУ, включая 
технологическое оборудование 
и систему автоматизированного 
управления, размещаются в 7‑ме-
тровом блок‑контейнере ПБК‑7, 
который серийно выпускается 
на площадях производственно-
го комплекса ГК ТСС. Дизельная 
электростанция оснащена не-
обходимыми системами жизне‑
обеспечения (обогрев, освеще-
ние, вентиляция) и безопасности 
(пожародетекция, сигнализация, 
пожаротушение).

Весь цикл предпусковых ра-
бот – шефмонтаж, наладку, соб-
ственные испытания – провели 
специалисты сервисной службы 
ГК ТСС. На заключительном этапе 
ДГУ прошла всестороннее тести-
рование электролабораторией, 
подтвердившей работоспособ-
ность комплекса резервного энер-
госнабжения и его соответствие 
установленным характеристикам.

Строительство предприятия 
по глубокой переработке зерна 
кукурузы ведет ООО «НьюБио», 
входящее в структуру группы 
компаний «Квартал» (инвестор). 
Агропромышленный объект 
располагается на площади 40 га 
и состоит из 64 зданий и соору-
жений. Проект предусматривает 
переработку около 135 тыс. тонн 
кукурузы в год.

Евгений БАРСУКОВ

Группа компаний ТСС завершила проект резервного 
энергоснабжения крупнейшего предприятия по глу-
бокой переработке зерна кукурузы, которое стро-
ится в Алексеевском районе Волгоградской области.

агропромышленное 
предприятие  обеспечили 
резервной энергоустановкой

В Москве наградили лауреатов  
премии «Глобальная энергия»-2019.

Цели в области устойчивого развития, обозна-
ченные в повестке ООН 2030, подразумевают 
неотложные действия со стороны всех стран. 

Они должны привести к тому, что нынешние и бу-
дущие поколения смогут получать чистую энергию 
без нанесения ущерба окружающей среде. В этой 
связи, новаторы всего мира занимаются разработкой 
прорывных решений, актуальных для энергетики бу-
дущего. Двое таких ученых – Фреде Блобьерг (Дания) 
и Халил Амин (США) стали лауреатами Международ-
ной премии «Глобальная энергия»‑2019.

Датский профессор Фреде Блобьерг – эксперт 
в области силовой электроники. Он отмечен в номи-
нации «нетрадиционная энергетика» «за выдающий-
ся технический вклад в развитие интеллектуальных 
систем управления для широкого использования 
ВИЭ».

Ученый является автором ряда изобретений в обла-
сти технологий приводов с регулируемой скоростью 
вращения ротора, которые сегодня штатно применя-
ются в ветряных турбинах и позволяют рациональ-
но вырабатывать электроэнергию, экономя десятки 
миллионов долларов в год. Также Фреде Блобьерг раз-
работал важные решения для интеграции фотоэлек-
трических установок и ветряных турбин в электро-
сети, что необходимо для надежного и устойчивого 
функционирования энергосистем в целом. Установ-
ленная мощность таких ВИЭ‑установок, подсоеди-
ненных к сетям, превышает 1000 ГВт.

Помимо прочего, профессор занимается внедре-
нием новых концептуальных методов обеспечения 
надежности силовой электроники для ВИЭ в целях 
снижения стоимости преобразователей энергии 
при одновременном повышении их стабильности.

– Я начинал карьеру в сфере силовой электрони-
ки около 30 лет назад, уже тогда разглядев большое 
число сфер ее потенциального применения, включая 
возобновляемую энергетику, крупномасштабные 
сети передачи электроэнергии высокой мощности, 
регулируемые скоростные приводы для робототех-
ники, электромобилей, судов с электродвигателями, 
– рассказывает он. – Сегодня же одним из актуаль-
ных трендов является «бум» электрификации транс-
порта. Это только начало эры, в ходе которой инно-
вационное преобразование электроэнергии будет 
иметь ключевое значение для мирового сообщества 

– как с позиции совершенствования характеристик 
систем, так и с точки зрения максимально эффек-
тивного преобразования энергии. Регулирование 
потоков электроэнергии посредством силовой элек-
троники – ключевая технология для построения со-
временного и более экологически устойчивого мира.

Второй лауреат премии – доктор Халил Амин 
одержал победу в номинации «новые способы при-
менения энергии». Награда присуждена ему «за вклад 
в развитие технологии эффективного хранения энер-
гии».

Господин Амин отмечает, что усиливающийся 
климатический кризис подтолкнул его к разработ-
ке новых материалов, которые накапливают больше 
энергии и могут использоваться в автомобильных 
и интеллектуальных сетях электроснабжения. К при-
меру, не так давно ученый разработал новую суперок-
сидную систему аккумуляторов, способную выдавать 
в пять раз больше энергии по сравнению с литий‑
ионными батареями. Это открытие дало толчок ново-
му витку исследований, направленных на повышение 
энергетической плотности аккумуляторных батарей 
и снижению издержек на расширение электрифика-
ции транспортных средств.

Кроме того, Халил Амин участвовал в разработках 
инновационного электролита, позволяющего создать 
первый микростимулятор Bion. Данное устройство 
может быть имплантировано в человеческое тело 
для восстановления функционирования его части, 
парализованной в результате сердечного приступа.

Исследования ученого связаны с созданием новых 
катодов и анодов для литий‑ионных батарей, разра-
боткой жидкостно‑полимерных электролитных си-
стем, а также литий‑кислородных, литий‑серистых, 
натрий‑ионных аккумуляторов. Разработанные им 
аккумуляторные элементы применяются многими 
корпорациями: BASF, Envia, LG Chemical, Microvast, 
Samsung Chemical, TODA, Umicore.

Предложенная Халилом Амином аккумулятор-
ная технология используется во многих сферах, 
в том числе для хранения электроэнергии, получае-
мой из возобновляемых источников, что позволяет 
уменьшить выбросы парниковых газов и улучшить 
качество воздуха на планете.

Премия «Глобальная энергия» была вручена ученым 
3 октября в ходе форума «Российская энергетическая 
неделя». Интервью с победителями читайте в следу-
ющих номерах «ЭПР».

Елена ВОСКАНЯН

инновации для энергетики будущего

Об этом А. Панина сказала, 
выступая на круглом столе 
«Модернизация тепловой 

генерации в России: успешная 
реализация и настройка меха-
низмов» в ходе Международного 
форума «Российская энергетиче-
ская неделя».

– При этом участники про-
граммы проходят отбор в ус-
ловиях острой конкуренции, 

– считает Александра Панина. – 
В текущем году прошли первые 
отборы по модернизации тепло-
вого генерирующего оборудова-
ния со сроками начала поставки 
с 2022 по 2025 год. Модернизацию 
пройдет 14 ГВт оборудования. Ин-
вестиции составят почти 200 мил-
лиардов рублей.

Ирина КРИВОШАПКА

острая конкуренция – 
объективный выбор

По мнению председателя 
Набсовета «Совета рынка» 
Александры Паниной, про-
грамма модернизации те-
пловой генерации в России 
в целом эффективна и позво-
ляет оказывать финансовое 
содействие тем участникам, 
которые объективно нужда-
ются в поддержке для модер-
низации энергообъектов.
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То, что подростки, мо-
лодые люди обращают 
внимание на острые 
проблемы, в том числе 
в сфере экологии, хорошо 
и правильно, их, безуслов-
но, нужно поддержать. 

– Но использование кем‑либо де-
тей и подростков в своих интере-
сах достойно только осуждения. 
Особенно плохо, если на этом 
кто‑то пытается зарабатывать. 
Я не утверждаю, что это тот самый 
случай, но за этим нужно внима-
тельно следить, – заявил прези-
дент РФ в ходе пленарного засе-
дания форума «Российская энерге-
тическая неделя‑2019» 2 октября.

Напомним, шведская акти-
вистка Грета Тунберг выступила 
на Саммите ООН по климату, где, 
обращаясь к мировым лидерам, 
обвинила их в гибели целых эко-
систем.

Глава российского государства 
посетовал на то, что никто не объ-
яснил юной активистке, что со-
временный мир сложен, многооб-
разен, быстро развивается, и люди 
в Африке и во многих азиатских 
странах хотят жить в таком же 
уровне достатка, как в Швеции.

– Как это сделать? Заставить 
их использовать энергию солн-
ца, которой в Африке достаточ-
но? Кто‑нибудь объяснил Грете, 
сколько это стоит? Всем извест-
но, что нефть является источни-
ком № 1 в энергобалансе мира и, 
по прогнозам экспертов, она со-
хранит свои преимущества в бли-
жайшие 25 лет. Да, ее доля будет 
понемногу снижаться, гораздо 
быстрее будут расти возобновля-
емые виды энергии, но давайте 

ответим честно – насколько аль-
тернативная энергетика сейчас до-
ступна для развивающихся стран? 
Она по‑прежнему мало доступна. 
Вот пойдите и объясните людям, 
что они должны прозябать в нище-
те лет 20‑30 и их дети тоже будут 
жить в нищете, – сказал Влади-
мир Путин. – Конечно, эмоции 
неизбежны, но если мы хотим быть 
эффективными, то должны де-
лать акцент на профессионализм. 
Я уверен, Грета – добрая и искрен-
няя девочка, но взрослые должны 
сделать все, чтобы не заводить де-
тей и подростков в какие‑то край-
ние ситуации, должны оградить 
их от излишних эмоций, которые 
могут разрушать личность.

В то же время, отметил прези-
дент, нельзя не поддержать идеи, 
связанные с развитием ВИЭ, но, 
подталкивая этот процесс, нужно 
исходить из реалий.

– Россия работает в данном на-
правлении. В конце сентября под-
писано Парижское соглашение, 
также внутри страны мы предпри-
нимаем ряд шагов, направленных 
на ограничение выбросов, разви-
тие альтернативных источников 
энергии, причем делаем это в том 
числе инструментами налогового 
регулирования, создавая соответ-
ствующие преференции, – сказал 
Владимир Путин.

н о в о с т и  о  г л а в н о М

Несмотря на относи-
тельно устойчивые цены 
на энергоресурсы, в целом 
ситуация на мировых 
рынках все еще неста-
бильна. Об этом заявил 
министр энергетики РФ 
Александр Новак, высту-
пая на сессии «Глобаль-
ная энергетика – новые 
альянсы» в рамках «Рос-
сийской энергетической 
недели» 2 октября.

– Показательно, что в текущем 
году мы не видим значительного 
роста спроса на нефтяном рынке 
и сложно предугадать, как будет 
вести себя рынок этой зимой. Нам 
нужно стараться, чтобы на первый 
план выходили фундаментальные 
факторы. В этой связи основным 
странам – производителям неф-
ти необходимо чаще коопериро-
ваться и продолжать совместный 
мониторинг ситуации в ежеднев-

С одной стороны,  
энергетика делает нашу 
жизнь комфортнее, 
с другой – все мы хотим, 
чтобы энергетика была 
«чистой» и было меньше 
выбросов. 

Вызов заключается в том, 
как одновременно покрыть 
растущий спрос на энерге-

тику, потребность благосостояния 
растущего населения планеты, 
при этом снизить вредные выбро-
сы. Пока мы ищем техническое 
решение, наша отрасль будет про-

Что будет с энергетикой 
в будущем – непонятно, 
это сложный вопрос. 

Тем более мир меняется стре-
мительно: десять лет на-
зад вышел первый IPhone, 

а на днях компания Xiaomi пре-
зентовала смартфон, состоящий 
на 98 % из экрана, – отметил ди-
ректор Департамента опера-
тивного контроля и управле-
ния в электроэнергетике Мин
энерго России Евгений Грабчак 
в ходе сессии «Что такое энергети-
ка будущего?», прошедшей в рам-
ках форума РЭН‑2019  3 октября.

– Понятно, что в отрасль при-
дут новые технологии, но ника-
кая наша стратегия, никакая наша 
тактика в рамках этой стратегии 
не дадут ответов относительно 

Об этом на полях РЭН 
заявил генеральный 
директор компании «Рос-
сети» Павел Ливинский.

По его словам, специалисты 
«Россетей» ежегодно блоки-
руют порядка 9 миллионов 

попыток хакерского проникнове-
ния в корпоративный периметр. 
В качестве ключевых мер по ки-
берзащите глава электросетевого 
холдинга обозначил наличие кор-
поративной технологической сети 
без доступа к публичным сетям, 
что сегодня принято как стандарт 
в рамках концепции цифровой 
трансформации, защиту каналов 
связи с использованием передо-
вых технологий, а также исполь-
зование российского оборудова-

ния программного обеспечения.
– Наша первоочередная зада-

ча в области кибербезопасности, 
как одной из системообразую-
щих компаний страны – четко 
следовать международным трен-
дам, брать на вооружение лучшие 
мировые практики, эффективно 
сотрудничать с ведущими зару-
бежными компаниями, при этом 
активно внедряя отечественные 
разработки, потому что в вопросе 
кибербезопасности импортоза-
мещение – это не просто задача, 
а гарантии защиты критической 
инфраструктуры», – отметил Па-
вел Ливинский в ходе пленарной 
дискуссии «Цифровую трансфор-
мацию не остановить: как обе-
спечить безопасность жизнеобе-
спечивающей инфраструктуры?», 
организованной «Россетями».

ведущие компании мира ищут техническое 
решение для формирования «чистой» энергетики

владимир Путин не разделяет 
восторгов относительно 
выступления шведской 
активистки Греты тунберг

для крупных компаний 
чрезвычайно остро стоит 
проблема кибербезопасности

Будущее энергетики за индивидуализацией
будущего отрасли, – считает пред-
ставитель ведомства. – Трудно 
предугадать, какие технологии 
появятся в ближайшем будущем. 
Недавно говорили, что через 
5‑10 лет в РФ ворвутся накопи-
тели и лицо электроэнергетики 
кардинально изменится. Но это-
го до сих пор не произошло, 
по крайней мере, в промышлен-
ном масштабе. Хотя мы близки 
к этому. Напрашивается вопрос: 
зачем в таком случае мы зате-
яли программу по ДПМ модер-
низации со сроком исполнения 
3‑4 года и окупаемостью инвести-
ций более 10 лет? Значит, не так 
и ждем новые технологии либо 
предполагаем, что на их апро-
бацию и внедрение потребуется 
20‑30‑50 лет.

При этом значительное влияние 
на отрасль в следующие 20‑30 лет 

окажет тренд на индивидуали-
зацию.

– Потребитель больше не хо-
чет покупать то же, что и все, он 
ищет что‑то особенное. Вероят-
но, все товары массового потре-
бления в будущем станут более 
индивидуальными, и через не-
которое время мы сможем полу-
чать то, что хотим, с помощью 
3D‑принтеров. Может ли элек-
троэнергия как товар массового 
потребления быть индивидуаль-
ной, и реально ли организовать 
процесс потребления под инди-
видуальные потребности каж-
дого? Наверное, да. Мы выде-
ляем три основных требования 
потребителя к электроэнергии 
как к товару, на которые он бу-
дет опираться, – это стоимость, 
надежность и доступность, – под-
черкнул Евгений Грабчак.

должать играть очень важную роль, 
– убежден председатель совета 
директоров, главный исполни-
тельный директор Exxon Mobil 
Corporation Даррен Вудс.

По его мнению, люди не полно-
стью осознают тот факт, что запасы 
нефти и газа небесконечны.

– Даже несмотря на то что по-
требление будет снижаться 
в какой‑то момент, мы должны 
наращивать инвестиции в нефть 
и газ, потому что будет все слож-
нее извлекать эти истощающие-
ся запасы. Это то, над чем сейчас 
работает «Эксон Мобил» и целый 
ряд других нефтегазовых компа-
ний. Мы ищем решение. Конечно, 

энергия солнца и ветра – это пре-
красно, но и здесь есть техниче-
ские вопросы, в том числе вопрос 
хранения этой энергии, – уточнил 
господин Вудс в ходе выступления 
на Международном форуме «Рос-
сийская энергетическая неделя».

Он также добавил, что верит 
в инновационные технологии, по-
скольку они меняют и его компа-
нию, и множество других компаний 
по всему миру, позволяя найти уни-
кальное решение проблемы – фор-
мирования «чистой» энергетики.

Материалы подготовила  
Елена ВОСКАНЯН
Фото: Росконгресс

александр новак призвал основные  
страны – производители нефти к кооперации

ном режиме, – считает глава ве-
домства.

По его мнению, слишком вы-
сокие или низкие цены не нефть 
невыгодны никому. Избежать 
подобных ситуаций можно, объ-
единив усилия для разрешения 
вопросов будущего отрасли, обе-
спечения потребностей новых 
стран‑потребителей, глобаль-
ной электрификации и перехода 
на цифровые технологии.

– Уже имеется ряд успешных 
примеров подобной коопера-
ции, к примеру в формате Хартии 
стран – производителей нефти со-
глашения ОПЕК+, Форума стран‑
экспортеров газа и т.д. Важная рабо-
та ведется на корпоративном уров-
не. Однако обеспечение энергией 
растущей экономики, потребностей 
населения невозможно без соз-
дания новых глобальных альян-
сов, – заявил Александр Новак.
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Цифровизация должна 
стать повсеместной – 
от производителя тех 
или иных ресурсов до по-
требителя. 

Об этом в рамках Россий-
ской энергетической не-
дели говорили участники 

сессии «ТЭК будущего: техноло-
гические решения для городов 
и регионов».

По словам заместителя мэра 
Москвы по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Петра Би-
рюкова, руководство города ви-
дит четыре основных вызова раз-
вития энергетического комплекса 
столицы: потребность жителей 
в росте качества сервисов и услуг, 
цифровизация инфраструктуры 
и сервисов, устаревание и износ 
инфраструктуры, растущее по-
требление энергоресурсов. В ответ 
на вызовы столица существенно 
модернизировала энергетическую 
инфраструктуру.

– Москва еще шесть лет назад 
занимала 186‑е место по условиям 
для бизнеса, а сегодня мы вош-
ли в первую десятку, – отметил 
П. Бирюков. – Москва входит в пя-
терку самых освещенных столиц 
мира. Это говорит о том, что мы 
постоянно работаем, развиваем 
систему архитектурно‑художе-
ственной подсветки и наружного 
освещения. При этом количество 
осветительных приборов выросло 
в 1,5 раза за последние девять лет, 
а количество потребляемой элек-
троэнергии сократилось в 1,3 раза.

Сегодня в столице объем по-
требляемого газа сократился при-
мерно на 30 % за счет применения 
новых технологий.

– Таких примеров много, – под-
черкнул заместитель мэра. – Все 
это делается во благо москви-
ча, во благо сокращения оплаты 

Двукратное увеличение 
экспорта угля  
к 2035 году – такую  
амбициозную задачу  
ставит Минэнерго РФ. 

О том, какими средствами 
будет достигнута эта цель, 
рассуждали эксперты и ру-

ководители компаний топлив-
но‑энергетического комплек-
са, обсуждая Стратегию и Про-
грамму развития угольной про-
мышленности России на период 
до 2035 года.

Выступая на площадке Рос-
сийской энергетической недели, 
замминистра энергетики РФ 
Анатолий Яновский отметил, 
что рост цен и спроса на уголь-
ную продукцию последних трех 
лет делает актуальной Стратегию 
и Программу развития уголь-
ной промышленности России 
на перспективу до 2035 года. 
В соответствии с поручениями 
Президента РФ, федеральными 
органами исполнительной власти 
и угольными компаниями прора-
батываются перспективные ин-
вестиционные и инфраструктур-
ные проекты, проводится анализ 
перспектив России на мировом 
рынке угля. Особое внимание 
эксперты уделяют рассмотрению 
механизмов развития традицион-
ных и новых центров угледобычи, 
а также наращиванию потенциа-
ла традиционных рынков сбыта 
угля и новых трендов.

– Действующая долгосроч-
ная программа развития уголь-
ной промышленности Рос-
сии, рассчитанная на период 
до 2030 года, нуждается в коррек-
тировке в связи с опережением 
ее реализации по основным по-
казателям, – сказал А. Яновский. 
– Российский уголь по своим ха-
рактеристикам очень конкурен-
тоспособен на международном 
рынке. Реализация обновленной 
Стратегии развития угольной 
промышленности России, кото-
рая сейчас проходит согласова-
ние в профильных ведомствах, 
позволит увеличить к 2035 году 
в 1,5 раза объем добычи угля – 
до 668 млн тонн. При этом мы 
прогнозируем почти двукрат-
ный рост экспорта российского 
угля, который должен составить 
392 млн тонн. Такая динами-
ка развития даст возможность 
увеличить в 2,5 раза отчисления 
в бюджеты различных уровней 
и в 1,8 раза повысить вклад от-
расли в валовой внутренний про-
дукт России в 2035 году.

Директор департамента 
угольной и торфяной про-
мышленности Минэнерго РФ 
Сергей Мочальников уточнил, 
что основными точками спроса 
на уголь в ближайшие годы ста-
нут Индия, Таиланд и Бангладеш.

– Главными конкурентами 
за дополнительный спрос на ази-
атском рынке угля будут Австра-
лия и, конечно же, Россия, – от-
метил С. Мочальников. – Поэтому 
необходимо определить амби-
циозные ориентиры для россий-
ской угольной отрасли. Важно, 
что при подготовке обновленной 
стратегии мы также учли социаль-
ный фактор – нужно понимать, 
как и в каких условиях будут ра-
ботать и жить сотрудники уголь-
ных предприятий, какими будут 
их профессиональные стандарты.

При подготовке обновлен-
ной Стратегии развития уголь-
ной промышленности России 
до 2035 года также особое внима-
ние было уделено вопросам эко-
логической безопасности.

– Сегодня угольная отрасль 
находится в условиях мирового 
экологического регулирования, 
– подчеркнул директор по стра-
тегии АО «СУЭК» Владимир Ту-
зов. – Прошли циклы обновления 
оборудования, внедрены самые 
высокотехнологичные системы 
фильтрации. Угольные станции – 
это уже не старые коптящие объ-
екты, а новые современные энер-
гокомплексы, которые по уровню 
применяемых технологий больше 
похожи на «космические кораб-
ли». Ставка на технологическое 
обновление позволила угольной 
отрасли приблизиться по объему 
выбросов к газовой.

Генеральный директор АО ХК 
«СДСУголь» Геннадий Алексеев 
отметил, что уверенность в кон-
курентоспособности российского 
угля позволяет бизнес‑структурам 
реализовывать масштабные ин-
вестиционные проекты.

– В 2021 году мы введем в экс-
плуатацию морской специа-
лизированный порт «Суходол» 
мощностью 20 млн тонн в год 
на восточном побережье России, 
– рассказал Г. Алексеев. – Плани-
руется, что уже с 2022 года объем 
перевалки угля на этом объекте 
достигнет 12 млн тонн. На запад-
ном побережье в районе порта 
«Мурманск» к 2021 году мы по-
строим специализированный 
погрузочный комплекс «Лавна» 
мощностью 18 млн тонн в год.

Материалы подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

Фото: Росконгресс

– Россия сегодня является од-
ним из ведущих поставщиков 
энергетических ресурсов в мире. 
Мы видим колоссальный нереали-
зованный потенциал для сотруд-
ничества, для совместных инве-
стиций и будем продолжать рабо-
тать над его реализацией. Важная 
грань партнерства – выйти на эко-
логические проекты и технологии, 
которые мы могли бы совместно 
реализовать на международном 
пространстве, – отметил заме-
ститель министра энергетики 
Российской Федерации Антон 
Инюцын.

Инновации европейских энерге-
тических компаний способны по-
мочь отечественному энергетиче-
скому сектору трансформировать-
ся в современной экологической 
парадигме, – сказал президент 
«Сименс» в России Александр 
Либеров. – Быстро реализуемым 

вызовы 
и совместные 
решения

Современные тренды в энергетической повестке, 
взаимодействие стран и бизнеса в рамках экологиче-
ской трансформации мировой энергетической сфе-
ры, а также ответственность мировых корпораций 
за совместное освоение энергетических ресурсов об-
суждали на сессии «Партнерство Россия – Евросоюз: 
возможности для обеспечения экологической транс-
формации энергетического рынка» в рамках Россий-
ской энергетической недели.

способом повышения эффектив-
ности производства электроэнер-
гии в России может быть модер-
низация электростанций путем 
газотурбинной надстройки суще-
ствующих паросиловых блоков, 
что означает переход с паросило-
вого цикла на комбинированный. 
«Сименс», совместно с партнера-
ми, внедрил такое решение, на-
пример, на Киришской ГРЭС в Рос-
сии. В долгосрочной перспективе 
будет увеличиваться доля возоб-
новляемых источников энергии, 
таких, как энергии ветра, солнца 
и воды. Это, наряду с электрифи-
кацией транспорта, создает новые 
вызовы для энергетических сетей. 
Они должны иметь достаточную 
мощность для более быстрого 

и гибкого распределения электро-
энергии и контроля ее потоков 
посредством цифровых техноло-
гий, а также реализовывать по-
тенциал избыточных мощностей. 
Например, путем использования 
систем накопления и хранения 
электроэнергии или преобразова-
ния энергии в такие высокоэнер-
гоемкие химические вещества, 
как водород.

Бесспорно, глобальная энерге-
тическая система в ближайшем 
будущем будет серьезно отличать-
ся от существующей за счет широ-
кого внедрения возобновляемых 
источников энергии, внедрения 
культуры осознанного энергопо-
требления, применения цифровых 
технологий в отрасли.

российская география с умом

за жилищно‑коммунальные услу-
ги, и если говорить о нашей пер-
спективе, то она очень масштабна. 
Мы хотим сегодня перейти на си-
стему цифровизации, начиная 
от потребителя и заканчивая про-
изводителем тех или иных ресур-
сов. За последние годы полностью 
сократилась аварийность в тепло‑, 
водо‑, электро‑, газосетях – за счет 
системных ремонтов, модерни-
зации тех или иных систем. Если 
в целом по стране идет износ 
сетей, то в Москве каждый год 
на 2,5 % они обновляются. Такие 
решения позволяют нам гово-
рить о том, что столица – пример 
не только для российских городов, 
но и для всего мира. Москва се-
годня является лидером в вопро-
сах производства и потребления 
ресурсов.

Заместитель министра энер-
гетики РФ Юрий Маневич ска-
зал, что министерство внима-
тельно наблюдает за лучшими 
практиками российских городов, 
направленных на обеспечение ин-
тересов потребителя (в том числе 
и за Москвой, которая в этом рей-
тинге в первых рядах), и поддер-
живает нововведения в развитии 
энергетической инфраструкту-
ры путем внедрения изменений 

в нормативно‑правовую базу. Это 
касается и тарифного регулирова-
ния, и современных технологий, 
и создания механизмов доступ-
ности к энергетической инфра-
структуре.

Он подчеркнул, что энергетиче-
ская отрасль развивается с учетом 
мировых тенденций: появляются 
новые технологии, возобновля-
емые источники энергии, нако-
пители.

Прорывные технологии в элек-
троэнергетике рано или поздно 
приведут к переходу энергетики 
на новый технологический базис.

– Энергетическая революция 
изменит наше привычное виде-
ние, – сказал Ю. Маневич. – Разви-
тие возобновляемых источников 
энергии и накопителей энергии, 
гибридных и электромобилей, се-
тевых технологий (активно‑адап-
тивные сети, распределенная ге-
нерация, «энергетический интер-
нет» и т. п.), энергоэффективных 
технологий в домах (с нулевым 
потреблением, «умный дом», «ум-
ный город») уже сейчас находятся 
на разных стадиях развития и рас-
пространения.

Тему распространения новых 
технологий и устройств в отрасли 
ЖКХ, которые за последние десять 
лет коренным образом изменили 
жизнь людей, продолжил Ми-
хаил Осеевский. Он рассказал, 
что сегодня организация внедря-
ет несколько технологий в работу 
управляющих компаний: цифро-
вую инфраструктуру для «умной 
квартиры», систему «умный дом» 
с автоматизированной переда-
чей показаний использования 
ресурсов, организацией системы 
видеонаблюдения, «умными» до-
мофонами и шлагбаумами. Име-
ет хорошие перспективы систе-
ма дистанционного проведения 
общедомовых собраний через 
мессенджеры.

юрий маневич

опережающий 
рост  
«нарисован» 
углем



ок
тя

бр
ь 

20
19

 г
од

а 
№

19
 (

37
5)

12 т е м а  н о м е р ат е м а  н о м е р а и н н о В а ц и и  В  г е н е р а ц и и

Но и сами эти блоки собира-
лись из частично или пол-
ностью зарубежного обо-

рудования, в том числе газовых 
и паровых турбин. Однако прошло 
совсем немного времени (по мер-
кам ресурса энергооборудования), 
достроены все, даже самые за-
поздалые объекты первого ДПМ. 
Большинство энергоблоков той 
волны уже прошло капремонты, 
газовые турбины прошли малые 
и большие инспекции, ремонты. 
Безусловно, высокая термодина-
мическая эффективность цик-
ла ПГУ себя оправдала. Однако 
оправдали ли себя капитальные 
затраты, оправдали ли себя пери-
одические затраты на запасные 
части, на шеф‑сопровождение 
ремонтов зарубежными подряд-
чиками? Оправдала ли себя на-
дежность газовых турбин, дожим-
ных компрессорных установок, 
котлов‑утилизаторов, высокоав-
томатизированных систем управ-
ления блоками как с точки зрения 
главного лозунга советской энер-
гетики (надежно и бесперебойно 
обеспечивать снабжение теплом 
и электричеством), так и с точки 
зрения функционирования объ-
единенной энергосистемы? Эти 
вопросы можно оставить без от-
вета, заметив лишь два важных 
фактора. Во‑первых, в России по-
явилось несколько высокотехно-

реальные тенденции на рынке 
паротурбинного оборудования

Высокий сезон

логичных центров по восстанов-
лению деталей горячего тракта 
газовых турбин – камер сгорания, 
рабочих лопаток и направляющего 
аппарата. Такие центры обошлись 
их создателям в многомиллиард-

ные инвестиции акционеров. Наи-
вно полагать, что такие бизнес‑
проекты созданы исключительно 
с целью обеспечения энергетиче-

ской безопасности страны. Во вто-
рых, в 2018‑2019 годах органы 
оперативного управления энер-
госистемой развернули масштаб-
ную кампанию по увеличению 
нагрузки по ОПРЧ на все паротур-

бинные агрегаты. Суть увеличения 
нагрузки заключается в значи-
тельном расширении диапазона 
допустимых отклонений частоты 

сети, при которых не должно про-
исходить отключения этих самых 
паротурбинных установок, рабо-
тающих в простом паросиловом 
цикле. С учетом того, что требова-
ния по расширенному диапазону 
частот технически не могут быть 
предъявлены к газовым турбинам, 
блокам ПГУ с блочным регулято-
ром мощности, а также гидротур-
бинным агрегатам, можно про-
следить примерный масштаб вли-
яния вновь введенных мощностей, 
не позволяющих обеспечивать 
«широкое» безаварийное ОПРЧ.

После первого ДПМ наступила 
затяжная пауза на энергорынке. 
Производители оборудования обе-
спечивали потребности больших 
энергостроек Дальнего Востока, 
потребности «подлатать» энерге-
тику крупных городов к чемпиона-
ту, потребности крупной промыш-
ленной генерации (металлургов, 
химиков), атомные и даже судовые 
проекты. Львиная же доля заказов 
в паузе между первой и второй 
волнами ДПМ пришлась на экс-
порт, как на страны Таможенного 
союза (Казахстан, Белоруссия), так 
и экспорт в дальнее зарубежье.

новый этап дПМ
Наконец, в 2019 году стартовали 
отборы мощностей по новому эта-
пу ДПМ, ДПМ‑2 (или, как принято 
называть в определенных кругах – 
КОММод). Несмотря на то что ши-
рокое обсуждение темы этого 
масштабного инвестпроекта на-
чалось в 2017‑2018 годах, реальный 
импульс к осуществлению всеми 
участниками процесса активных 
действий придали распоряжения 
правительства с конкретными ото-
бранными (пусть даже где‑то пред-
варительно) проектами.

Недаром у специалистов и чи-
новников, принимающих реше-
ния, данная кампания названа 
КОММод, что можно условно рас-
шифровать как Конкурентный От-
бор Мощности на Модернизацию. 

И если с первой частью аббревиа-
туры, касающейся рыночных ме-
ханизмов формирования заявок 
и отбора проектов все более‑менее 
ясно, то со второй частью, касаю-
щейся «модернизации» возникли 
разночтения и множественные 
толкования. Одни участники от-
носят «модернизацию» к омоло-
жению, приведению к современ-
ным стандартам эффективности 
и экологичности энергетики в це-
лом. Другие же участники относят 
«модернизацию» к конкретным 
элементам котлов, турбин, гене-
раторов и вспомогательного обо-
рудования.

Какое оборудование заказывают 
генерирующие компании и вла-
дельцы будущего энергетического 
оборудования самого традицион-
ного сектора энергетики? Услов-
но можно выделить три группы: 
«упрощенная реновация», «клас-
сика», «хайтек».

Упрощенная реновация
К сожалению, к этой группе от-
носится основная часть проектов, 
прошедших конкурсный отбор. 
Основная цель таких проектов – 
обнуление счетчика жизненного 
цикла ресурсоопределяющих уз-
лов турбины.

Как известно, для паровых тур-
бин довольно узкая группа эле-
ментов собственно турбины и обо-
рудования турбоустановки опреде-
ляет ресурс: паропроводы свежего 
пара и пара горячего промпере-
грева, блоки стопорных клапанов 
высокого давления и отсечные 
клапаны горячего промперегрева, 
перепускные трубопроводы между 
стопорными клапанами и цилин-
драми турбины, корпуса цилин-
дров высокого давления, паровые 
и сопловые коробки, устанавли-
ваемые на ЦВД, роторы высокого 
давления, паровпускные части ци-
линдров среднего давления и ро-
торы среднего давления при на-
личии промперегрева.

Всего каких-то 8 лет назад все отечественные производители мощного паротур-
бинного энергетического оборудования были загружены заказами, обеспечиваю-
щими поставки оборудования для отечественных проектов ДПМ (тогда у этой 
волны не было порядкового номера). А генерирующие компании вместе с генпод-
рядчиками и проектными организациями, очарованные технологией парогазовых 
установок, наперебой закладывали в проекты тех же ДПМ не просто новые блоки 
по циклу ПГУ.

Во время первой волны проектов по строитель-
ству новых генерирующих мощностей для ДПМ 
Уральский турбинный завод разработал одноци-
линдровую турбину мощностью 76 МВт для ПГУ-
230. Турбины по данному проекту были изготов-
лены в количестве 8 экземпляров. На настоящее 
время семь турбин успешно эксплуатируются 
на 6 станциях (один проект ДПМ так и не был 
реализован). Данная турбина, включающая 
в себя запатентованные решения по организации 
проточной части, сыграла важную роль в обнов-
лении модельного ряда паровых турбин УТЗ. Так, 
например, на базе данной платформы была раз-
работана первая в российской практике турбино-
строения одноцилиндровая турбина на давление 
свежего пара 12,8 МПа.

Паровая турбина Т-295/335-23,5 на стенде завода

Паровая турбина Т-63/76-8,8 в составе ПГУ-230 на Нижнетуринской ГРЭС
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од до 10 лет, а наработка на отказ 
12 тысяч часов. Выполнение та-
ких требований возможно толь-
ко с применением специальных 
материалов, а также автомати-
зированных или автоматических 
систем мониторинга, диагности-
ки и прогнозирования состояния 
агрегатов.

Также в этой группе потенци-
альных проектов присутствует 
ряд требований по внедрению 
передовых «цифровых» решений. 
Автоматический пуск, система 
контроля крутильных колебаний, 
онлайн‑расчет ресурса и эквива-
лентной наработки, пуск по термо-
напряженному состоянию, вирту-
альный тренажер, автоматическая 
оптимизация режимов работы 
энергоблока «на ходу», полный ох-
ват цифровым контролем и управ-
лением всеми вспомогательными 
элементами, дополненная реаль-
ность для обслуживания и ремон-
та. Вот лишь небольшой список 
того, что может быть реализовано 
в новейших энергоблоках с паро-
выми турбинами. При этом все 
цифровые решения уже сегодня 
доступны на российском обору-
довании.

Многие заказчики, рассматри-
вая проекты КОММод как воз-
можность внедрения каких‑либо 
новшеств технического характера, 
в первую очередь обращают вни-
мание на локальные «инновации»: 
новые типы уплотнений, герме-
тичные конструкции штоков кла-
панов, тонкие покрытия элементов 
проточных частей, замену паровых 
эжекторов на вакуумные насосы 
и другие. Плохо, что этим они от-
части и ограничиваются.

Действующий механизм модер-
низации базового энергетического 
оборудования – паровых турбин 
– мощный способ формирования 
облика генерирующих мощностей 
с учетом потребностей и инфра-
структуры рынка энергии. Одна-
ко под давлением экономических 
факторов сегодня рынок может 
быть сформирован без учета того, 
что этому оборудованию предсто-
ит эффективно и надежно выра-
батывать электроэнергию и тепло 
на протяжении многих десяти-
летий.

Главный конструктор АО «УТЗ» 
Тарас ШИБАЕВ
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Вот и весь список элементов, по-
падающих в первоочередную зада-
чу по обновлению ресурса паровых 
турбин в рассматриваемых проек-
тах. Кроме замены ресурсоопре-
деляющих элементов, владельцам 
оборудования приходится менять 
еще и штатную гидравлическую 
систему регулирования и защиты 
паровой турбины (если она ра-
нее не была заменена) на совре-
менную электрогидравлическую 
систему автоматического регули-
рования и защиты в связи с уже 

указанными выше требованиями 
о повсеместном обеспечении ра-
боты в режиме ОПРЧ.

Такой подход к модернизации 
обеспечивает наименьший объем 
капиталовложений при модерни-
зации и даже может обеспечить 
некий прирост электрической 
мощности, достигаемый за счет 
восстановления эффективности 
проточной части турбины по отно-
шению к фактическому состоянию 
после многих лет эксплуатации. 
С другой стороны, данный под-

ход полностью закрывает доступ 
к любым возможностям «мораль-
ного» обновления в перспективе 
ближайших 40 лет эксплуатации. 
К такой группе относится не ме-
нее 60 % запросов, поступивших 
на Уральский турбинный завод.

Классика
В данной группе запросов при-
сутствуют в основном полноком-
плектные замены паровых тур-
бин и паротурбинных установок. 
При этом не во всех проектах 
предусматривается замена дру-
гого оборудования, кроме соб-
ственно паровой турбины. Кроме 
того, встречаются самые разные 
комбинации заменяемого вспо-
могательного оборудования. Ва-
риантность для разных проектов, 
разных станций, разных условий 
обуславливается балансом между 
стоимостью реализации для энер-
гокомпании, «проходной» стои-
мостью для участия в КОММод 
и достигаемыми характеристи-
ками после модернизации, не-
обходимыми для обеспечения 
требуемых операционных затрат. 
Увеличение мощности до предель-
но возможного не является целью 
данных проектов, как и макси-
мальное увеличение эффектив-
ности. Лишь около 2 % заявок 
содержат в себе одновременно 
и работы по модернизации паро-
турбинного и работы по замене 
котельного оборудования. Это, 
конечно, накладывает ограниче-
ния на возможности по повыше-
нию мощности и эффективности 
паротурбинной установки. Такой 
подход к модернизации является 
некой «золотой серединой» между 
затратным «Хайтеком» и «Упро-
щенной реновацией». Но только 
по стоимости реализации и шан-
сам пройти отбор мощности. 
В остальном в проекты закладыва-
ются современные, опробованные 
многократно технические реше-
ния и, соответственно, достаточно 

эффективные для сегодняшнего 
дня уровни нагрузок, КПД, на-
дежности, ремонтопригодности 
и стоимости жизненного цикла. 
Например КПД современного ЦВД 
составляет 83‑85 % для активного 
облопачивания и 86‑89 % для ре-
активного облопачивания, тог-
да как КПД ЦВД образца 60‑80‑х 
годов с регулирующей ступенью 
скорости имеет КПД на уровне 
69‑76 %. Но указанные значения 
являются практически максималь-
но достижимыми для проточных 
частей паровых турбин на докри-
тические и начальные сверхкри-
тические параметры пара.

При этом КПД современных 
паросиловых энергоблоков едва 
дотягивают до 39 % при КПД про-
точной части турбины даже 89 %. 
На разницу между турбинной эф-
фективностью и эффективностью 
блока влияют параметры свежего 
пара и эффективность вспомога-
тельного оборудования. Причем 
второй фактор серьезно завязан 

Наибольшие параметры 
свежего пара для тур-
бин Уральского тур-
бинного завода имеет 
турбина Т-295 / 335-23,5. 
Давление свежего пара 
составляет 23,5МПа, 
температура свежего 
пара и пара промпере-
грева составляет 570С 
(предельно допустимая 
для длительной эксплу-
атации температура). 
Ресурс собственно тур-
бины назначен 250 ты-
сяч часов.

Паровая турбина Т-113/145-12,4 в составе ПГУ-450 на Краснодарской ТЭЦ

на стоимости реализации про-
екта и компоновочных решениях 
проекта.

Абсолютно все проекты из групп 
«Упрощенная реновация» и «Клас-
сика» реализуются с заменой фи-
зически устаревшего оборудова-
ния с установкой на существую-
щие фундаменты, в существующие 
ячейки турбоустановок, с подклю-
чением к существующей инфра-
структуре станции по свежему 
пару, охлаждающей воде, схеме вы-
дачи мощности, вспомогательным 
коммуникациям.

Из‑за этого исключается воз-
можность повышения параметров 
свежего пара, улучшения вакуума 
за турбиной, оптимизации тепло-
вой схемы паротурбинной уста-
новки, внедрения современных 
способов регулирования расходов 
сетевой и циркуляционной воды, 
оптимизации класса напряжения 
генератора. Что закрывает воз-
можности для дальнейшего раз-
вития паротурбинной технологии 
на конкретных объектах.

С учетом того, что строящиеся 
энергетические мощности рас-
считаны на эксплуатацию мини-
мум на 40 лет вперед, уже через 
несколько лет внедренные реше-
ния станут фактически морально 
устаревшими.

Хайтек
К третьей, самой интересной груп-
пе «Хайтек» относятся немного-
численные запросы и проекты 
с применением современных и до-
ступных технологий. Например, 
энергоблоки, в которых предпо-
лагается повышение параметров 
свежего пара как по давлению, так, 
что более существенно, и по тем-
пературе. Это станции с энерго-
блоками, в которых модернизи-
руются и турбинные, и котельные 
установки. При этом в блоках реа-
лизуются схемы с повышенными 
параметрами, с введением пром-
перегревов, с развитой регенера-
цией. Такой подход к созданию 
новых энергоблоков обеспечивает 
хороший задел по эффективности 
всего цикла.
Заказчиками предъявляются тре-
бования к ресурсу и надежности 
оборудования, для некоторых тур-
бин – 300 тысяч часов назначенно-
го ресурса, межремонтный пери-
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Министерство энерге-
тики РФ заинтересовано 
в развитии конкуренции 
на рынке электроэнергии, 
но двигаться в этом на-
правлении нужно поэтап-
но, считает заместитель 
министра Юрий Маневич.

Что «убивает» 
конкуренцию?
– Наступила эпоха технологическо-
го развития: продолжаются процес-
сы цифровизации, развития интел-
лектуального учета, которые будут 
существенно влиять на рынок. Воз-
можно, через пять лет участники 
отрасли столкнутся с совершенно 
другой энергетикой, другим, более 
развитым рынком, где будет больше 
механизмов конкуренции, чем есть 
сегодня, – рассказал замглавы 
Мин энерго Юрий Маневич в ходе 
ежегодной профессиональной кон-
ференции «Новая Россия – новая 
энергетика. Генерация будущего», 
которая недавно прошла под эги-
дой Ассоциации «Совет произво-
дителей энергии».

– Мы не хотим никаких револю-
ций. Мы за спокойный путь в на-
правлении нормальной конкурен-
ции, – заявил он.

Тем не менее в настоящее время 
нужно решать текущие проблемы, 
которые, как подводные камни, 
препятствуют в том числе развитию 
конкуренции на рынках электро-
энергии.

– Одним из показателей конку-
рентной среды является рыночная 
концентрация, – говорит предсе-
датель правления Ассоциации 
«НП Совет рынка» Максим Бы-
стров. – По нашим оценкам, кон-
центрация рыночной власти гене-
рирующих компаний на оптовом 
рынке в 2008‑2019 годах выглядит 
следующим образом: умеренный 
уровень в первой ценовой зоне, 
высокий во второй. Причем в обе-
их зонах показатели концентра-
ции растут. Кроме того, заметный 
вклад в ограничение конкуренции 
на оптовом рынке вносит наличие 
сетевых ограничений, препятству-
ющих перетокам электроэнергии 
между регионами. В части усиления 
конкуренции расширение сетевой 

Лучше обойтись 
без революций

инфраструктуры в определенной 
степени может заменить строи-
тельство новых генерирующих 
объектов.

Упомянул Максим Быстров и так 
называемый административный 
фактор ограничения конкуренции 
– появление субъектов Российской 
Федерации, на территории которых 
поставка электроэнергии и мощно-
сти осуществляется по регулируе-
мым ценам.

– В настоящее время девять 
субъектов РФ работают на рынке 
в «особых условиях», другие ре-
гионы также предпринимают по-
пытки войти в число «избранных». 
Как следствие, инвестиционные 
сигналы и стимулы к вложениям 
в повышение эффективности рабо-
ты, которые получают генераторы 
на оптовом рынке, слабеют. В то же 
время нарастает перекрестное 
субсидирование. Позиция Совета 
рынка по данному вопросу проста, 
ее поддерживает, как нам кажется, 
и правительство РФ, и Минэнерго 
РФ, и курирующий вице‑премьер: 
никаких новых регионов регули-
руемыми договорами не должно 
появляться на энергетической кар-
те страны.

Ко всему прочему, спикер упомя-
нул о ситуации с нерыночными об-
ременениями на рынке мощности – 
данный фактор снижает эффектив-
ность конкурентных инструментов.

– В 2011 году «условно рыноч-
ный» сектор – КОМ и генерация, 
отобранная для работы в вынуж-
денных режимах, соответствовал 
86 % платежа потребителей за мощ-
ность. Сегодня его доля сократилась 
до 19 %, а сумма, уплачиваемая по-
требителями за мощность, вырос-
ла более чем втрое. К 2021 же году 
порядка 81 % суммарного платежа 
за мощность – 667 миллиардов руб‑
лей – будет приходиться на раз-
ного рода нерыночные надбавки. 
Мы вынуждены констатировать, 
что рынок мощности превратился 
в механизм финансирования раз-
личного рода проектов, считаю-
щихся приоритетными для страны. 
Конечно, понимаем необходимость 
подобных проектов, но представля-
ется, что реализовывать их нужно 
не за счет рынка мощности, таким 
образом мы просто убьем конку-
ренцию. К сожалению, есть пони-
мание, что в ближайшее время от-

казаться от такого подхода вряд ли 
получится. Но даже в этих условиях 
необходимо прибегать к макси-
мально возможному использова-
нию конкурентных механизмов, 
например, как это было сделано 
в случае с КОММод.

Прокомментировал Максим Бы-
стров и ситуацию с конкуренцией, 
сложившуюся на розничных рын-
ках электроэнергии:

– В настоящий момент на розни-
це фактически существуют локаль-
ные монополии гарантирующих 
поставщиков, которые контроли-
руют порядка 2 / 3 реализации элек-
троэнергии. Более того, действую-
щий механизм трансляции ГП опто-
вых цен на розницу не стимулирует 
их к повышению экономической 
эффективности работы на опте. 
И если крупные потребители име-
ют возможность выйти на оптовый 
рынок, для розничных потребите-
лей возможность смены постав-
щика представляет собой сложную 
задачу. В качестве одного из воз-
можных решений может стать соз-
дание единых региональных баз 
данных розничных потребителей, 
что в перспективе позволит обеспе-
чить доступ к информации о потре-
бителях, данным о коммерческом 
учете и о финансовых расчетах. По-
зволит сформировать доверитель-
ную среду для участников рынка, 
снизит издержки и риски потре-
бителей при смене поставщиков 
и даст возможность независимым 
сбытам конкурировать с ГП.

нужно вручную  
менять условия
Председатель Комитета Государ-
ственной Думы по энергетике 
Павел Завальный акцентировал 
внимание на том, что первые от-
боры в рамках программы модер-
низации генерации выявили ряд 
проблем, отрицательно влияющих 
на развитие конкуренции в элек-
троэнергетике.

– Итоги первого же отбора под-
твердили прогнозы – высокая кон-
куренция и отбор исходя из крите-
рия минимизации затрат привели 
к отбору проектов с минимальным 
набором обязательных меропри-
ятий в отношении наиболее вос-
требованного и экономичного 
оборудования, – комментирует 
парламентарий. – Подавляющее 
большинство мероприятий сведено 
к проведению средней или неглубо-
кой по объему модернизации и на-
правлено преимущественно на низ-

козатратное продление паркового 
ресурса технологически устарев-
шего энергооборудования пароси-
лового цикла до 2038‑2040 годов. 
Наш Комитет, рассмотрев вопрос, 
рекомендовал правительству опе-
ративно изменить условия прове-
дения конкурсов, чтобы получить 
не только продление паркового ре-
сурса, но и глубокую модернизацию 
оборудования с полной заменой ос-
новных блоков и модулей, включая 
использование парогазового цикла, 
с учетом максимума возможностей 
отечественного машиностроения 
и локализации импортных образ-
цов. Я рад, что часть рекомендаций 
была услышана.

По итогам второго отбора в про-
грамму попал большой объем ТЭЦ‑
проектов, доля которых приблизи-
лась к 50 %, в отличие от первого 
аукциона, где преобладали проекты 
замены котлов, на нынешнем отбо-
ре существенную долю составили 
обновления турбин, а отбор прош-
ли более капиталоемкие проекты. 
Хочу обратить внимание на то, 
что для преодоления проблемы 
«отбора по критерию дешевизны» 
и достижению целей модернизации 
приходится вручную менять усло-
вия конкурса. Это значит, что эко-
номических стимулов для глубокой 
модернизации тепловой генерации 
как не было, так и нет. Я убежден: 
причина во многом кроется в отсут-
ствии межтопливной конкуренции, 
в том, как сегодня регулируется 
рынок газа. Искусственно занижа-
емые регулируемые цены на газ 
мешают развитию не только газо-
вой, но и электроэнергетической 
отрасли. Нам необходима реформа 
внутреннего рынка газа. Впрочем, 
это – тема для отдельного профес-
сионального разговора.

Эксзамминистра энергетики 
РФ Вячеслав Кравченко полагает, 
что текущая ситуация удобна всем 
– генераторам, власти и потребите-
лям, поскольку все в ней прижились 
и умеют ею пользоваться.

– Существующая модель на-
столько регулируемая, что позво-
ляет предпринимать любые дей-
ствия. И в текущих реалиях вряд ли 
кто‑то будет менять этот инстру-
мент на что‑то другое, – отметил 
спикер.

Председатель правления АО 
«Системный оператор Единой 
энергетической системы» Борис 
Аюев считает, что развитие рынка 
обусловлено тем, какие человече-
ство имеет возможности, знания 
и компетенции. А сам рынок мож-

но рассматривать как произво-
дную от системы отношений его 
участников.

– К настоящему моменту в мире 
не придумано принципиальных 
усовершенствований средств рас-
четов, систем управления и функ-
ционирования рынка, – заметил 
эксперт, добавив, что сегодня нуж-
но работать в части снятия техно-
логических ограничений по пере-
току электроэнергии (мощности) 
между зонами ЕЭС. Также не стоит 
откладывать в долгий ящик такое 
фундаментальное системное огра-
ничение, как технологическая связь 
ОЭС Востока и ОЭС Сибири.

на кого переложим 
ответственность?
Конкретное предложение внесла 
председатель наблюдательного 
совета Ассоциации «Совет про-
изводителей энергии» Алексан-
дра Панина. По ее мнению, следует 
переложить все надбавки в сетевой 
тариф. В этом случае потребитель 
платит через сетевой тариф, и ниче-
го не перекладывается в цену опта. 
Таким образом, кстати, собираются 
надбавки в Европе на строитель-
ство ВИЭ. Госпожа Панина полагает, 
что в этом случае будет чистый опт 
и ни у потребителей, ни у генера-
торов не будет стимулов уходить 
в розницу.

– Часть ответственности будет 
переложена на губернаторов – если 
в тарифе «лежит» много ненужно-
го, губернаторы подумают, надо ли 
строить новый энергообъект, – под-
черкнула она.

С предложением о некомпенса-
ции расходов за нерыночные над-
бавки выступил директор по ра-
боте с естественными монопо-
лиями РУСАЛ Максим Балашов:

– Для крупных энергоемких по-
требителей, которые обеспечивают 
определенный объем экспортного 
потенциала, необходима специ-
альная формула учета введен-
ных надбавок. Необходимо ввести 
ответственность правительства: 
при принятии решения о новой 
надбавке нужно учитывать, на-
сколько это сдерживает рост экс-
порта и промышленности, и учи-
тывать эти потери по итогам года, 
компенсирую часть, которая превы-
шает ИПЦ. Если удастся сохранить 
крупных потребителей, значит, со-
храним стабильное потребление 
электроэнергии в энергосистеме.

Елена БАХМЕТЬЕВА
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На минувшей неделе Минэнерго 
внесло в правительство проект 
федерального закона о диффе-
ренциации тарифа ПАО «ФСК 
ЕЭС».

Согласно документу, министерство 
намерено за семь лет поднять тариф 
ФСК на 50 % для прямых потребите-

лей магистральных сетей – это позволит 
снизить объем перекрестного субсидирова-
ния в сетях на 22 млрд рублей. Промышлен-
ные потребители оценивают рост нагрузки 
от этой меры в 40 млрд рублей ежегодно.

Мнения ведомств по поводу регулирова-
ния тарифов разошлись.

Так как тариф для прямых потребите-
лей магистральных сетей намного ниже, 
чем в распределительных сетях, крупные 
потребители предпочитают подключать-
ся к магистральным сетям, перекладывая 
нагрузку в виде компенсации заниженных 
тарифов для населения на потребителей 
распределительных сетей. В Минэнерго 
полагают, что дифференциация тарифов 
позволит наконец равномерно распреде-
лять перекрестное субсидирование между 
потребителями магистральных и распре-
делительных сетей.

По мнению экспертов, инициатива мини-
стерства приведет к росту конечной цены 
электроэнергии для энергоемких потреби-
телей примерно на 14 %, а при этом для рас-
пределительных сетей снижение не превы-
сит 1 %. По подсчетам промышленников, 
из‑за введения дифференциации ежегод-
ные расходы бизнеса увеличатся на 40 млрд 
рублей.

Одним из оппонентов планов Минэнер-
го по дифференциации тарифов выступает 
Федеральная антимонопольная служба, ко-
торая считает неприемлемым рост тарифов 
на передачу электроэнергии выше темпов 
инфляции – об этом в августе сообщил за-
меститель главы ведомства Виталий Ко-
ролев. По предложению Минэнерго подъем 
тарифов ФСК будет происходить темпами 
7‑9 % в год.

Ранее антимономольная служба подго-
товила свои предложения по формирова-
нию экономически обоснованного уровня 
тарифов для территориальных сетевых 
организаций (ТСО). Ведомство предлагало 
внести изменения в Основы ценообразова-
ния в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике и принять Методиче-
ские указания по расчету величины и ставки 
перекрестного субсидирования. Эти пред-
ложения направлены 
против манипуляций 
сетевых тарифов реги-
ональными регулято-
рами, которые сегодня 
имеют возможность 
формировать тариф-
ные решения любым 
удобным способом.

Напомним, что сей-
час каждый субъект РФ сам рассчитывает 
сетевые тарифы: с учетом необходимой 
валовой выручки всех сетевых организа-
ций региона формируется единый котло-
вой тариф, который дифференцируется 
по уровням напряжения – высокому (ВН), 
среднему первому и второму (СН‑1 и СН‑
2) и низкому (НН). Как отмечают эксперты, 
недостатки нормативно‑правового регули-
рования дают широкий простор для про-
извольного определения валовой выручки 
территориальных сетевых организаций 
на региональном уровне и необоснован-

Уйти от перекрестного субсидирования
ных перекосов в дифференциации тарифов 
по уровням напряжения.

от тсо – к собственным 
источникам
По сведениям ФАС, введение предлагаемой 
Минэнерго России дополнительной диффе-
ренциации тарифов ФСК усугубляет ситуа-
цию, связанную со строительством и пере-
ходом крупных промышленных потреби-
телей на собственные объекты генерации. 
Эти данные были приведены в ходе орга-
низованного юридической фирмой Vegas 
Lex семинара «Энергоснабжение без потерь: 
как потребителю избежать непредвиден-
ных убытков?». Глава службы Игорь Ар-
темьев еще полгода назад уверял, что идея 
Минэнерго повысить тарифы ФСК приве-
дет к уходу потребителей на собственную 
генерацию, а это еще больше сократит объ-
емы полезного отпуска и усугубит проблему 

перекрестного субсидирования. Как следует 
из прогнозов самого Министерства энер-
гетики, существует вероятность ухода 43 % 
потребителей на собственные объекты ге-
нерации. В том числе среди потребителей, 
подключенных к электросетям с уровнем 
напряжения ВН (110 кВ и выше) построить 
собственный источник могут 89 %, СН‑1 (35 
кВ) – 99 %, СН‑2 (от 1 до 20 кВ) – 28 %.

Отключение потребителей от сетей и уход 
на собственные объекты генерации гро-
зит тем, что запланированные в Схемах 

и программах разви-
тия (СИПР) ЕЭС России 
объемы электропо-
требления могут ока-
заться недостигнуты-
ми. Такие законода-
тельные инициативы, 
как дифференциация 
тарифа ФСК, введение 
оплаты потребителя-

ми неиспользуемого резерва и рост стои-
мости мощности на оптовом рынке только 
усугубят эту проблему, поясняют в анти-
монопольной службе.

Однако и сейчас планируемый рост от-
стает от реального спроса. «Мы проанали-
зировали совокупный объем потребления 
электроэнергии в 2012‑2018 годах, кото-
рый учитывается в схемах и программах 
развития, утверждаемых Минэнерго, – со-
общил в рамках семинара заместитель 
начальника Управления регулирова-
ния электроэнергетики ФАС Алексей 

Воронин. – За рассмотренный период он 
должен был вырасти на 11 %, но по факту – 
только на 4 %».

Кроме того, за последние 5‑6 лет сово-
купный объем потребления в региональных 
сетях начинает снижаться, а в ФСК расти – 
сказываются издержки тарифной полити-
ки на местах. Основными причинами ухо-
да потребителей от оплаты региональных 
котловых тарифов и перехода на прямые 
отношения с ФСК являются некорректное 
распределение объемов перекрестного суб-
сидирования и возврат сглаживания.

из чего  
складывается цена
В общей структуре тарифа на электро-
энергию для конечного потребителя есть 
несколько составляющих – это стоимость 
приобретаемой мощности, сбытовая над-
бавка, плата за передачу электроэнергии 

и за другие услуги. Из них антимонополь-
ная служба может контролировать только 
рост стоимости мощности на ОРЭМе. Все 
остальные компоненты цены за электро-
энергию (в том числе ДПМ, ДПМ на атом-
ные станции, на тепловые станции, ВИЭ, 
мусоросжигательные заводы и др.) зало-
жены в стоимость согласно решениям пра-
вительства.

Помимо этого, в регионах рост тари-
фа для потребителей НН сдерживается, 
а для подключенных к сетям более высокого 
напряжения, для крупных платежеспособ-
ных потребителей, завышается. На приме-
ре одного из регионов представитель ФАС 
показал, насколько различаются экономи-
чески обоснованные ставки на содержание 
электрических сетей на 2018 год от ставок 
на тарифы с учетом объемов перекрестно-
го субсидирования, то есть со снижением 
ставок для потребителей НН и завышенных 
величинах для ВН.

Так, при тарифе ФСК в размере 173 тыс. 
рублей за МВт‑месяц региональный тариф 
на ВН составляет 288 тысяч рублей / МВт‑
месяц, а с учетом перекрестного субсиди-
рования – 1250 тыс. рублей / МВт‑месяц. 
В некоторых случаях избыток заложенных 
на субсидирование средств приводит к ро-
сту котловых тарифов в регионе: если круп-
ные потребители переключились на ФСК, 
а объем перекрестного субсидирования 
остался прежним, его просто распределяют 
на большее количество потребителей.

Такой разрыв между экономически обо-
снованной и оплачиваемой ставкой на со-
держание тарифов на услуги по переда-
че электрической энергии ВН характерен 
для многих регионов.

ФАС предлагает не допускать подобных 
тарифных перекосов, а равномерно распре-

Минэнерго планирует расходы на суб‑
сидирование  распределить  на  потре‑
бителей, подключенных к сетям ФСК.

Сейчас тариф за передачу магистраль‑
ных  сетей  –  0,362  рублей  за  1  кВт‑ч, 
распределительных  сетей  –  1,914  ру‑
блей за 1 кВт‑ч.

К  2025  году  после  дифференциации: 
котловые тарифы распределительных 
сетей –2,229 рублей за 1 кВт‑ч (‑ 2,5 %), 
тариф для прямых потребителей ФСК – 
0,738 рублей за 1 кВт‑ч.

В перспективе 43 % промыш-
ленных потребителей могут 
переключиться на собствен-
ные объекты генерации.

делять расходы на субсидирование и сгла-
живание по уровням напряжения. Это по-
зволит значительно снизить тарифы на ВН 
и удержать крупных потребителей в энер-
госистеме за счет конкурентоспособных 
тарифов по сравнению с ФСК и собственной 
генерацией.

Татьяна РЕЙТЕР



ок
тя

бр
ь 

20
19

 г
од

а 
№

19
 (

37
5)

16 т е н Д е н ц и и  и  П е р с П е к т и в ы

У самого легкого из всех газов 
и самого распространенного 
химического элемента во Вселен-
ной имеются все шансы стать 
универсальным энергоносителем 
будущего, которое сравнится 
по значимости с углем, нефтью 
и газом и станет важнее, чем се-
годняшние АЭС, ГЭС и биоэнерге-
тика вместе взятые.

К такому заключению пришли экспер-
ты Центра энергетики Московской 
школы управления СКОЛКОВО, оце-

нившие объемы и эффективность между-
народной поддержки водородных техно-
логий, достигнутые в этой сфере реальные 
успехи и ожидания мировых аналитиков 
и обобщившие свои выводы в исследова-
нии «Водородная экономика – путь к низко‑
углеродному развитию». Сегодня энергети-
ческое использование водорода составляет 
1‑2 % от общих объемов его потребления.
Но в ближайшие три десятилетия водород 
должен занять достойное место в «большой» 
энергетике, на транспорте, в секторе ото-
пления и энергоснабжения жилых зданий 
(в том числе – автономного), в промышлен-
ности (в качестве источника сырья и заме-
нителя традиционных углеводородов).

водород «отменяет» сети
На стороне водородных технологий «работа-
ет» общемировой курс на снижение выбро-
сов парниковых газов (именно водород явля-
ется одним из самых эффективных способов 
создания долгосрочных хранилищ энергии, 
сравнимых только с ГАЭС, но значительно 
превосходящих их по потенциалу). Водород 
отличает относительное удобство долгосроч-
ного масштабного хранения и транспорти-
ровки на любые расстояния, в том числе с ис-
пользованием уже имеющейся инфраструк-
туры, связанной с природным газом и СПГ. 
Транспортировка становится альтернативой 
развитию магистральных электрических 
сетей, и это открывает новые возможности 
для стран и регионов, богатых возобновля-
емой энергией, но удаленных от центров 
потребления энергии.

Для водорода не обязательно создавать 
собственную трубопроводную систему – 

можно использовать уже имеющуюся, по-
строенную для природного газа. Для мно-
гих стран Европы и США такая технология 
– всего лишь «хорошо забытое старое», 
ведь с XIX до середины XX века во многих 
городах существовали системы газоснаб-
жения «городским газом» (towngas), полу-
ченным искусственно из угля. И наконец, 
спрос на водородные технологии «подо-
гревает» развитие распределенной энер-
гетики, повышающее спрос на топливные 
элементы (ТЭ), которые могут служить ос-
новой для создания электростанций мощ-
ностью от нескольких кВт до десятков МВт, 
использовать не только чистый водород, 
но и природный газ (временно), биогаз, 
синтетический газ. Топливные элементы 
(ТЭ), подобно традиционным ТЭС, могут 
изменять нагрузку в зависимости от спроса 
потребителей на энергию в широком диа-
пазоне и в то же время нуждаются в регу-
лярных поставках топлива. При этом они 
экологически чистые и могут обеспечивать 
(в случае работы на водороде) практически 
нулевой углеродный след вырабатываемой 
энергии – подобно солнечным и ветряным 
электростанциям.

токио раздает субсидии
Безусловный лидер в применении ТЭ – 
Япония, провозгласившая курс на построе-
ние первого в мире общества, основанного 
на водороде. Только в рамках проекта Ene‑
Farm, поощряющего внедрение водородных 
ТЭ для домашнего применения, в 2018 году 
было установлено 50 тысяч домашних элек-
тростанций на ТЭ, а к концу года общее ко-
личество таких электростанций выросло 
почти до 300. В рамках Ene‑farm домохозяй-
ства Страны восходящего солнца получают 
субсидии за установку у себя когенерацион-
ных электростанций на ТЭ.Только в минув-
шем году в федеральном бюджете Японии 
было предусмотрено около 70 млн долларов 
США на предоставление таких субсидий 
для жилого и коммерческого секторов.

Этот рынок также развивается в Южной 
Корее, США и Германии – в первую очередь, 
благодаря мерам поддержки со стороны 
регуляторов. И все‑таки ТЭ остаются более 
дорогостоящими, чем их основной сопер-
ник – ВИЭ. За последние 8 лет возобновля-
емые источники энергии сумели «отыграть» 
почти двукратный разрыв в приведенной 
стоимости электроэнергии с топливными 

элементами. Динамика рынка стационар-
ных ТЭ пока что недостаточна для реали-
зации амбициозных планов, таких, как ори-
ентиры, заложенные в водородной про-
грамме Японии (предполагают установку 
1,4 миллиона ТЭ к 2020 году, 5,3 миллиона 
– к 2030 году). Пока что годовые объемы 
продаж стационарных ТЭ во всем мире не-
намного превышают 50 тысяч штук в год. 
Для сравнения, объемы продаж солнечных 
мини‑электростанций только для работы 
в изолированном от энергосистемы режи-
ме (off‑grid) в 2014‑2017 годах составляли 
25‑30 миллионов штук в год.

водородные авто 
отправляются в путь
Водородные технологии находят широкое 
применение и в транспортной отрасли, 
и это неудивительно – первые водородные 
автобусы, машины и фургоны на двигателях 
внутреннего сгорания появились еще в се-
редине прошлого века. Но будущее водо-
родного автотранспорта оказалось связано 
не с ДВС, а с ТЭ, выигрывающими благодаря 
отсутствию шума, выхлопов, высокой тео-
ретической эффективности преобразова-
ния энергии. Уже созданы мелкосерийные 
производства работающих на водородных 
ТЭ легковых автомобилей, дальность пути 
которых сравнима с ДВС (относительные 
недостатки таких моделей – высокая стои-
мость, необходимость дорогостоящей ин-
фраструктуры).

Перспективными областями применения 
водородного транспорта являются также 
автобусные и грузовые перевозки, желез-
нодорожный транспорт. Так, в Германии 
дизельный поезд заместили водородным 
производства компании Alstom, которая 
не только обслуживает поезда, но и уста-
навливает заправочные станции, создает 
инфраструктуру совместно с компанией‑за-
казчиком. В будущем потребителями таких 
услуг могут стать государственные органы, 
региональные поставщики железнодорож-
ных услуг, железнодорожные компании 
(частные и государственные).

Наибольшее развитие и рост водородный 
транспорт на топливных элементах по-
казывает в Германии, США (Калифорния), 
Южной Корее и в Японии. В каждой из этих 
стран существуют различные программы 
поддержки развития водородного транс-
порта – как государственные, так и консор-

циумы представителей индустрии, такие, 
как H2Mobility в Германии, H2USA и CaFCP 
в США, HySUT в Японии. Как показывает 
международный опыт, поддержка иссле-
дований и разработок, внедрения техноло-
гий и развития инфраструктуры необходи-
мы для развития водородного транспорта 
и для быстрого достижения возможности 
конкурировать по стоимости с автомобиля-
ми на углеводородном топливе и электро-
мобилями.

«Зеленые» перспективы 
российского водорода
А как обстоят дела в России? Пока что уча-
стие нашей страны в практическом при-
менении, не говоря о коммерциализации 
водородных технологий, выглядят более 
чем скромно, несмотря на общеизвестные 
достижения в относительно недавнем про-
шлом. Как известно, первый самолет с од-
ним из двигателей на водородном топливе 
был создан в конце 1980‑х именно в СССР 
на базе авиалайнера ТУ‑154. Жидкий водо-
род стал топливом для американской и со-
ветской космических программ, в первую 
очередь – для SpaceShuttle и «Бурана».

«Россия пока (за точечными исключени-
ями) остается в стороне от международных 
сообществ и партнерств, развивающих во-
дородные технологии, хотя университеты 
и институты Российской Академии наук 
имеют значительные взаимосвязи с коллега-
ми во многих странах, – признают эксперты 
Центра энергетики. – В первую очередь, это 
объясняется тем, что климатическая повест-
ка и декарбонизация играют малозначитель-
ную роль в энергетической стратегии нашей 
страны. Национальное регулирование сферы 
выбросов парниковых газов, как и нацио-
нальная стратегия низкоуглеродного разви-
тия, находятся в стадии формирования. Сре-
ди стейкхолдеров преобладает осторожное, 
консервативное отношение как к проблеме 
антропогенной природы глобального из-
менения климата, так и к целесообразности 
России брать на себя серьезные обязатель-
ства по сокращению выбросов парниковых 
газов. Все это вместе взятое существенно 
сдерживает развитие не только водородных, 
но и любых низкоуглеродных технологий 
(возобновляемой энергетики, энергоэффек-
тивности, электротранспорта и так далее).

При этом в нашей стране существуют за-
делы и научные разработки в сферах про-

Водородная 
энергетика 
покоряет 
континенты
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изводства, хранения и транспортировки 
водорода, а также его использования на мо-
бильном транспорте. Крупнейшие россий-
ские энергетические компании – «Газпром» 
и «Росатом» – работают над технологиями 
получения водорода с минимальным угле-
родным следом – за счет адиабатической 
конверсии метана и высокотемпературных 
атомных реакторов. Несколько исследова-
тельских центров и компаний, в том числе 
Институт проблем химической физики РАН, 
Центр автономной энергетики МФТИ, то-
пливная компания «Росатома» «ТВЭЛ», раз-
вивают технологии топливных элементов. 
Уже имеющаяся газотранспортная инфра-
структура (с учетом новых проектов газо-
проводов) и растущая отрасль сжиженного 
природного газа (СПГ) создают долгосроч-
ные предпосылки для развития производ-
ства «голубого» водорода с минимальными 
затратами на сырье и экспорта готового 
продукта трубопроводным транспортом 
и в сжиженном виде. К предпосылкам раз-
вития производства «чистого» водорода 
стоит отнести и высокую долю генерации 
с минимальным углеродным следом – АЭС 
и ГЭС. Такой водород будет фактически «зе-
леным» даже без развития солнечной и ве-
тряной энергетики, что привлекает между-
народных игроков. Так, по соглашению, под-
писанному на Восточном экономическом 
форуме осенью 2017 года, Kawasaki Heavy 
Industries должна актуализировать техни-
ко‑экономическое обоснование проекта 
экспорта водорода, произведенного в Ма-
гаданской области, в Японию. Этот проект 
пока не получил развития, но по мере раз-
вития инфраструктуры на Дальнем Восто-
ке и удешевления технологий электролиза 
и логистики водорода интерес к подобным 
инициативам, очевидно, будет только расти. 
С другой стороны, развитию таких проек-
тов мешает несовершенство нормативной 
базы, в том числе и «зеленых сертификатов» 
в электроэнергетике.

транспорт  
становится драйвером
Пока декарбонизация не стала мейнстри-
мом в российской энергетической полити-
ке, драйвером для развития спроса на водо-
род может выступать транспортный сектор. 
При этом водородный электротранспорт 
может оказаться предпочтительнее аккуму-
ляторного, поскольку в этом случае исклю-
чается негативное влияние низких темпе-
ратур наружного воздуха на запас хода. Так, 
в 2015 году проект создания пилотной водо-
родной заправочной станции и автобусно-
го маршрута был предложен для Екатерин-
бурга, города, близкого к разработчикам 
топливных элементов и систем хранения 
водорода. К сожалению, системы хранения 
электроэнергии для электробусов пока заку-
паются в Китае. Второе возможное направ-
ление развития – автономная энергетика 
на базе топливных элементов для труднодо-
ступных объектов, таких, как вышки сотовой 
связи, оборудование, которое обслуживает 
магистральные газопроводы и нефтепрово-
ды, удаленные поселки и так далее.

«В России есть не только огромные не-
использованные ресурсы для встраивания 
в новый глобальный рынок, но и собствен-
ные теоретические технологические раз-
работки (правда, пока далекие от коммер-
циализации) и перспективный внутренний 
спрос, – подчеркивают эксперты. – Зародив-
шийся мировой водородный рынок, очевид-
но, будет конкурировать с рынками углево-
дородов, на которых позиции России кажут-
ся сейчас незыблемыми, и в этом смысле 
стратегия игнорирования или даже борьбы 
с новым может казаться привлекательной 
в краткосрочной перспективе. Но в долго-
срочной перспективе такая стратегия соз-
даст риски замедления темпов роста наци-
ональной экономики – не только из‑за па-
дения спроса на углеводороды, но и в свя-

Какие трудности развития 
водородной экономики пред-
стоит устранить в ближайшем 
будущем? При каких условиях 
становится реальной коммерци-
ализация водородных техноло-
гий? На вопросы газеты «Энерге-
тика и промышленность России» 
отвечает Юрий Мельников 
(на фото), старший аналитик 
по электроэнергетике Центра 
энергетики Московской школы 
управления СКОЛКОВО.

– Юрий Викторович, судя по результа-
там проведенного  вами  и вашими  кол-
легами исследования,  ощутимые  успехи 
в освоении водородной энергетики демон-
стрируют самые несхожие по ресурсному 
потенциалу и климатическим  условиям 
страны – начиная с Японии, которая вы-
нуждена  заниматься  развитием  ВИЭ, 
и заканчивая странами Персидского зали-
ва. Какие обстоятельства «подогревают» 
их решимость?

– В декабре 2018 года в Токио впервые 
в мире состоялась целиком посвященная 
водороду встреча министров энергетики 
и представителей 19 стран, а также Евро-
союза и Международного энергетического 
агентства. Среди них – Австралия, Австрия, 
Бруней, Канада, Китай, Германия, Италия, 
Япония, Нидерланды, Новая Зеландия, Нор-
вегия, Польша, Катар, ЮАР, Южная Корея, Ис-
пания, ОАЭ, Великобритания и США. Можно 
отметить лидирующие позиции Японии, 
Южной Кореи, США, Евросоюза, но со вре-
менем эти лидеры могут быть потеснены, 
потому что ускорение водородной повестки 
в мире происходит очень быстро.

Базовая причина, как и когда‑то в случае 
с ВИЭ, – борьба с глобальным изменением 
климата и связанные с этой борьбой эконо-
мические стимулы, которые устанавлива-
ют государства в рамках достижения своих 
целей по снижению выбросов парниковых 
газов (декарбонизации). Водород в рамках 
этого подхода рассматривается как новый 
глобальный энергоноситель, способный со-
единить секторы энергетики, промышлен-
ности, транспорта, энергоснабжения зданий 
и передать им энергию от низкоуглеродных 
источников. Кроме того, водородные тех-
нологии находятся в самом начале «кривой 
обучения», у них есть огромный потенциал 
уменьшения стоимости и роста объемов. 
Развитие видно во всех сегментах техноло-
гической цепочки – от появления первых 
электрогрузовиков на водороде до водород-
ных мини‑энергоцентров для домохозяйств, 
от пилотных проектов по переводу черной 
металлургии с кокса на водород – до мощных 
водородных электростанций. Важны темпы 
развития технологий производства водорода, 
особенно «зеленого», а также его транспорта.

–  Насколько реальна перспектива  соз-
дания «чистой» водородной энергетики, 
которая может если не заместить, то по-
теснить традиционную?

– В мировом экспертном сообществе 
уже сложился консенсус в отношении того, 
что без широкого использования водорода, 
полученного с помощью низкоуглеродных 
источников энергии, достичь целей Париж-
ского соглашения (которое ратифицировали 
уже 186 стран) не удастся. Поэтому все пере-
численные в этом вопросе трудности на пути 
становления водородной экономики носят 
скорее технический характер – подобно тому, 
как технический характер носит проблема 
негативного влияния стохастичности ветря-

ных и солнечных электростанций на энерго-
систему. Это серьезные и важные проблемы, 
но если без их решения не удастся справить-
ся с более глобальной задачей борьбы с из-
менением климата, то они будут решены.

Для стимулирования развития водород-
ной экономики, во‑первых, важно обеспе-
чить технологическое развитие– освоение 
и снижение стоимости всех элементов цепо-
чек монетизации «зеленого» водорода, а так-
же дополняющих технологий – улавливания 
и хранения СО2, паровой конверсии метана 
и так далее. Во‑вторых, необходима под-
держка рынка и устойчивого спроса на во-
дород – прежде всего, для потребителей, ко-
торые заинтересованы покупать «зеленый» 
водород и его производные. В‑третьих, клю-
чом к успеху является привлечение между-
народных инвестиций, создание механиз-
мов компенсации коммерческих, валютных, 
межкультурных и страновых рисков.

Россия относится к тем странам, в которых 
огромный потенциал развития водородных 
технологий сочетается с отсутствием значи-
мого интереса к нему со стороны государства 
и основных стейкхолдеров. Перспективы Рос-
сии будут зависеть от того, поменяется ли эта 
ситуация к лучшему, а также от эффективно-
сти встраивания нашей страны и российских 
компаний в соответствующие международ-
ные консорциумы и организации. Сегодня 
говорить об изменении действующего трен-
да рано: водород пока не вошел в перечень 
вопросов, всерьез обсуждаемых на россий-
ских конференциях и правительственных 
совещаниях, а ведь для изменения тренда 
мало будет простого обсуждения. Опреде-
ленный интерес к участию в развитии водо-
родных технологий высказывали и крупные 
российские энергетические компании (пре-
жде всего «Газпром», «Росатом»), и научные 
организации (институты РАН), и промыш-
ленность (Ростех, Криогенмаш и другие).

–  Изначально процесс электролиза был 
весьма недешев,  еще в минувшем десяти-
летии говорили, что это обстоятельство 
усложняет процесс перехода на «чистую» 
водородную энергетику. Решена ли  сегод-
ня эта задача?

– Эта технология также находится в на-
чале «кривой обучения». Если сейчас в про-
мышленных масштабах существует тех-
нология мощностью порядка 1‑10 МВт, 
то для полномасштабного разворачивания 
водородной экономики нужны мощности 
мультигигаваттного класса. При таком росте 
объемов стоимость неизбежно уменьшится – 
по различным оценкам, речь идет о кратном 
падении себестоимости «зеленого» водорода 
на горизонте 10‑30 лет до уровня себестои-
мости «серого» водорода (связанного с вы-
бросами парниковых газов и потому не нуж-
ного в водородной экономике).

Подготовила Ольга МАРИНИЧЕВА

траектория ростази с торможением развития иннова-
ционного сектора в промышленности.

Ответом на эти глобальные вызовы мо-
жет стать встраивание водородных тех-
нологий в российскую энергетическую 
стратегию и стратегию низкоуглеродно-
го развития – или принятие отдельной 
национальной водородной программы. 
И здесь нам могут пригодиться три ос-
нования для глобального водородного 
рынка, выделенные британской консал-
тинговой компанией FrontierEconomics 
(специализирующейся, в частности, в об-
ласти декарбонизации) и позволяющие 
не «изобретать велосипед». Во‑первых, 
важно обеспечить технологическое раз-
витие – освоение и снижение стоимости 
всех элементов цепочек монетизации «зе-
леного» водорода, а также дополняющих 
технологий – улавливания и хранения 
СО2, паровой конверсии метана и других. 
Во‑вторых, необходима поддержка рынка 
и устойчивого спроса на водород – прежде 
всего, для потребителей, которые заин-
тересованы покупать «зеленый» водород 
и его производные. В‑третьих, ключом 
к успеху является привлечение междуна-
родных инвестиций, создание механиз-
мов компенсации коммерческих, валют-
ных, межкультурных и страновых рисков.

Российская программа, базируясь 
на этих трех столпах, может включать 
такие элементы, как развитие пилотных 
проектов по экспорту водорода, разви-
тие водородных кластеров на внутрен-
нем рынке (включая создание несколь-
ких опорных «водородных кластеров» 
с ориентацией на рынки сбыта и центры 
компетенций – Москву, Санкт‑Петербург, 
Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург 
и другие города).

Необходимо и развитие водородных 
фундаментальных и прикладных иссле-
дований (с инвентаризацией имеющих-
ся заделов и координацией НИОКР, спе-
циализацией на тех сферах, в которых 
у России уже есть разработки, и на тех, 
которым уделяется меньше внимания 
в других национальных программах, 
концентрацией на рынках будущего и ис-
ключением «изобретения велосипеда» – 
на основе предварительного анализа ста-
туса водородных технологий и прогноза 
по их развитию за рубежом).

К числу важнейших задач государствен-
ного значения стоит отнести образование 
в области водородных технологий, госу-
дарственную координацию «водородной» 
политики (с созданием отдельного депар-
тамента внутри Министерства энергети-
ки), определение ключевых показателей 
эффективности по переделам и годам 
реализации программы с механизма-
ми их корректировки, создание единой 
информационной платформы, а также 
системы мер стимулирования крупного 
и малого бизнеса (через налоги, льготы, 
заказы) и локализации технологий.

Наконец, нельзя обойтись без между-
народного сотрудничества, как на основе 
технологических партнерств, так и путем 
вхождения в международные водородные 
организации и платформы. Определение 
позиции государства по этому вопросу 
во многом определит отношение к нему 
крупных компаний, многие из которых 
уже имеют планы и разработки в области 
водородных технологий, но пока не отда-
ют им приоритета.

** Авторы исследования – Татьяна 
Митрова, директор Центра энергетики 
Московской школы управления СКОЛКО-
ВО, Юрий Мельников, старший аналитик 
по электроэнергетике, Дмитрий Чугунов, 
консультант Центра энергетики, а также 
приглашенный соавтор – Алия Глаголева, 
научный сотрудник Центра энергетиче-
ских технологий (Сколковский Институт 
науки и технологий).
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Стремительное 
распространение 
и внедрение цифровых 
технологий, развитие 
возобновляемых 
источников энергии 
и другие знаковые 
тренды, которые мы 
наблюдаем сегодня, 
постепенно меняют 
портрет отрасли. 
Изменится ли роль 
энергетика?

С какими вызовами столкнет-
ся отрасль в обозримом бу-
дущем и сможет ли ответить 

на них, разбирались участники 
конференции «Энергетика: новые 
правила, новые возможности», со-
стоявшейся в Москве 25 сентября. 
Организовал мероприятие ИД 
«Коммерсантъ».

все карты в руки… 
кому?
– Одним из ключевых направле-
ний последних лет стало разви-
тие ВИЭ, соответствующая задача 
была поставлена правительством 
перед Минэнерго. Сегодня можно 
сказать, что отрасль запущена, мы 
можем оценить первые успехи, – 
отмечает заместитель директора 
департамента развития элек-
троэнергетики Министерства 
энергетики РФ Андрей Макси-
мов. – Еще несколько лет назад мы 
не являлись ни производителями, 
ни разработчиками оборудования, 
а сейчас у нас построены заводы, 
технологии либо выкуплены, либо 
появились собственные разработ-
ки. Причем, если говорить про сол-
нечную генерацию, сформиро-
ваны технологические цепочки, 
позволяющие добиться лучших ре-
зультатов, чем зарубежные реше-
ния. Параллельно динамично раз-
вивается инфраструктура в сфере 
ветряной энергетики.

Представитель ведомства напо-
минает, что правительство нако-
нец определилось с параметрами 
программы поддержки ВИЭ и го-
тово продлить ее до 2035 года.

– Пока мы движемся неболь-
шими темпами, но надеемся, 
что меры поддержки, которые 
предлагает государство, помогут 
компаниям развиваться в этом на-
правлении. Тем более, обязатель-
ным условием поддержки станет 
экспортная составляющая, то есть 

Портрет отрасли 
неизбежно меняется

энергетиком 
может быть 
домохозяйка

мы будем поддерживать тех про-
изводителей, кто готов работать 
не только на территории России, 
но и намерен выходить на зару-
бежные рынки, конкурировать 
с иностранными производителя-
ми. К слову, это уже происходит: 
последние отборы в Казахстане 
показали, что наше оборудование 
востребовано. Поэтому, как гово-
рится, все карты в руки коллегам, 
– подчеркивает Андрей Максимов.

Член правления – замести-
тель председателя правления 
Ассоциации «НП Совет рынка» 
Oлег Бapкин уверен, что сегод-
ня, когда весь мир держит курс 
на возобновляемую энергетику, 
стоит опровергнуть скептические 
оценки доли ВИЭ в российской 
энергетике.

– В нашей стране доля ВИЭ 
в выработке электроэнергии с уче-
том всей гидрогенерации состав-
ляет около 18 %. Проще говоря, 
у каждого из нас «в розетке» почти 
1 / 5 возобновляемой энергии. Не-
смотря на то что данный объем 
пока в основном заслуга истори-
ческого наследия в виде больших 
ГЭС, это неплохой показатель 
в мировом рейтинге, – комменти-
рует Олег Баркин. – Если говорить 
о развитии новых видов ВИЭ, од-
ним из главных недостатков дей-
ствующей системы поддержки 
является создаваемая ей допол-
нительная финансовая нагрузка 
на потребителей и перекрестное 
субсидирование на рынке. Также 
текущая система слабо стимули-
рует инвесторов искать другие ис-
точники финансирования, новые 
рынки сбыта, повышать эффек-
тивность оборудования, поскольку 
через ДПМ на оптовом рынке га-
рантируется полный возврат всех 
инвестиций через плату за мощ-
ность. Что касается стоимости «зе-
леной» электроэнергии, уже сей-
час четко прослеживается тренд 
на снижение цены за МВт‑ч вы-
работки на ВИЭ и в мире, и у нас. 
То есть достижение сетевого па-
ритета – уже неизбежность.

Для следующего этапа разви-
тия «зеленой» генерации в Рос-
сии, считает представитель НП 
«Совет рынка», нужно обозначить 
цель по достижению конкуренто-
способности отечественных ВИЭ 
на внешних и внутренних рын-
ках. Это позволит отечественной 
индустрии возобновляемых ис-
точников энергии выйти на устой-
чивую и долгосрочную работу, ко-
торая не закончится с окончанием 
программы поддержки. Новая 
программа должна обеспечивать 

достижение этих целей, не увели-
чивая финансовую нагрузку на по-
требителей, но в перспективе сни-
жая ее, а также учитывая техниче-
ские особенности энергосистемы.

– Без субсидирования процент-
ных ставок или иных форм льгот-
ного кредитования, без снижения 
налоговой нагрузки, то есть без тех 
мер, которые для инвесторов 
снижают стоимость привлечения 
капитала, мы не сможем полу-
чить конкурентные технологии, – 
убежден Олег Баркин. – Поэтому, 
на мой взгляд, основной фокус 
сейчас должен быть не на энерге-
тической составляющей поддерж-
ки, а на финансовой.

архаичная система
Технологическая основа совре-
менной энергетики кардинально 
изменилась, уверен председатель 
наблюдательного совета Сооб-
щества потребителей энергии 
Александр Старченко.

– В настоящее время все идет 
в сторону технического усложне-
ния и архитектурного упрощения 
– то есть становится технически 
сложнее на уровне работы всей 
системы, но гораздо проще логи-
чески, – констатирует Александр 
Старченко. – Энергетика перестала 
быть пирамидальной иерархиче-
ской структурой, она стала пло-
ской. Мы видим, как уже сегодня 
люди строят энергосистемы, ос-
нованные на микрогридах. Поверх 
этой новой архитектуры появля-
ются новые рынки оборудования 
и услуг, связанных со строитель-
ством новой энергетики, основы 
для очень активной конкуренции 
в области энергосбыта.

До недавнего времени основ-
ным источником выручки в энер-
гетике являлись продажи энергии, 
– напоминает эксперт. – В то же 
время были простые и понятные 
бизнес‑модели, инновации появ-
лялись преимущественно в сфере 
оборудования. В будущем же про-
дажи энергии не будут основным 
источником выручки. Энергетика 
переходит к сложным бизнес‑мо-
делям. Инновации будут появлять-
ся в сфере оборудования, услуг 
и самих бизнес‑моделях.

На фоне этого у потребителей 
появляется широкий выбор схем 
и технологий – те же микрогриды, 
накопители энергии, распреде-
ленная генерация, энергоэффек-
тивные решения, возможность 
управления потреблением. Следо-
вательно, конкуренция в отрасли 
возрастает.

В результате можно получить 
общественную выгоду в виде бо-
лее гибкой, устойчивой и эконо-
мичной энергосистемы. К приме-
ру, выигрыш потребителей Вели-
кобритании от развития гибкости 
энергосистемы может составить 
от 17 до 40 миллиардов фунтов 
стерлингов за период до 2050 года. 
Неудивительно, что «продвину-
тые» регуляторы и участники рын-
ка перестраивают бизнес под но-
вые условия.

В России же все не так радужно: 
как отметил Александр Старчен-
ко, за модернизацию выдается 
продление устаревающих техно-
логий и оптимизация существу-
ющих бизнес‑процессов. Учи-
тывая, что 8,2 триллиона рублей 
пойдет на продление ресурса ПСУ 
(программа модернизации ТЭС), 
1,3 триллиона рублей – на циф-
ровизацию сетей, в итоге мы по-
лучаем постоянно дорожающую, 
архаичную энергосистему, исполь-
зующую современные цифровые 
подстанции.

– Поэтому новая энергетика 
в России пока развивается в ос-
новном на стороне потребителей, 
– резюмирует Александр Стар-
ченко.

из отрасли  
уходит волшебство
Двумя яркими трендами отрасли 
сегодня являются повышение эф-
фективности малых систем и «вы-
мирание» профессии энергетика, 
– уверен председатель совета 
директоров АО «Ротек» Михаил 
Лифшиц.

– Курс развития российской 
энергетики определили Мин‑
энерго, Минпромторг и Прави-
тельство, запустив сначала про-
грамму ДПМ‑1, а теперь и ДПМ‑
2. Таким образом, в ближайшие 
десять лет средства в энергетике 
будут направляться, в первую 
очередь, на модернизацию суще-
ствующих энергообъектов. Инте-
ресный факт: в период реализации 
ДПМ‑1, и это продолжится в ходе 
ДПМ‑2, без всяких мер поддержки, 
без освещения этой темы, в стра-
ну привезли соразмерное количе-
ство газопоршневых и дизельных 
электростанций, которые работа-
ют не в режиме backup, а в режи-
ме основного электроснабжения, 
– комментирует Михаил Лифшиц. 
– И если раньше наблюдалась не-
кая настороженность в части на-
дежности этих систем, сейчас они 
успешно конкурируют с традици-
онной генерацией.

По мнению главы АО «Ротек», 
одним из «крупнейших понижа-
телей эффективности» являются 
сами сети – и в части их маржи-
нальности, и в части потерь в них.

– Поэтому бизнес, там, где это 
выгодно, предпочитает ставить 
собственные источники энергии. 
К примеру, представленные се-
годня на рынке генераторы на то-
пливных элементах дают электри-
ческий КПД в 65 %. Поставив такую 
установку дома, можно уменьшить 
счет за электричество ровно в два 
раза. В Европе сейчас в домохозяй-
ствах работают уже почти две ты-
сячи таких генераторов, – говорит 
Михаил Лифшиц. – Одна из тек-
тонических подвижек в энергети-
ке сегодня – кратное повышение 
эффективности малых систем ге-
нерации. Если посмотрим на кар-
ту энергетики Дании, в которой 
20 лет назад было 15 больших точек 
генерации, заметим, что в настоя-
щее время там уже 200 небольших 
точек. Но мир очень разнообраз-
ный. Мы не можем поставить знак 
равенства между Россией и Дани-
ей, потому что есть историческая 
инфраструктура, которая эксплу-
атировалась очень долго, есть тра-
диции и есть климат. Все это важно 
учитывать. К примеру, если у вас 
есть гейзеры, то самым рациональ-
ным вариантом будет использова-
ние геотермальной энергии. Допу-
стим, на Камчатке геотермальное 
направление нужно поддерживать 
и развивать, поскольку оно в этих 
условиях будет самым эффектив-
ным и экологичным.

Меняется сегодня и портрет энер-
гетика, уверен Михаил Лифшиц.

– Садясь за руль автомобиля 
50‑х годов, понимаешь, что води-
тель – это профессия, ведь здесь 
отсутствует гидроусилитель, воз-
можны проблемы с трамблером, 
необходимо шприцевание – все 
это нужно знать и уметь. Теперь же 
мы просто садимся в машину 
и едем, – констатирует эксперт. – 
Сегодня энергетиком может быть 
домохозяйка, у которой стоит 
собственный генератор или сол-
нечная станция на крыше. Это 
реальное изменение портрета 
участника отрасли. Если децентра-
лизация уже пришла, то цифрови-
зация приходит достаточно тяже-
ло. Традиционно большая энерге-
тика – консервативная и кастовая 
история. Так вот цифровизация 
делает ее прозрачной, оттуда ухо-
дит некое волшебство, и многие 
против этого.

Елена ВОСКАНЯН
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В рамках рабочей поездки 
Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина в Ижевск гене-
ральный директор ком-
пании «Россети» Павел 
Ливинский совместно 
с главой Удмуртии Алек-
сандром Бречаловым 
представил главе госу-
дарства оптимальную 
модель управления элек-
тросетевым комплексом 
на примере Удмуртской 
Республики.

В данном субъекте всего 
за год были внедрены тех-
нологические решения 

на базе отечественных программ-
ных продуктов, позволившие су-
щественно повысить надежность 
и эффективность электроснаб-
жения, а консолидация регио-
нальных электросетевых активов 
на базе «Россетей» уже принесла 
ощутимую пользу при реализации 
социально значимых проектов 
на территории региона.

Как отметил в докладе Павел 
Ливинский, за счет объедине-
ния активов в 2018‑2020 годах 
консолидированный региональ-
ный бюджет суммарно получит 
3,5 млрд рублей, а рост ежегодных 
налоговых поступлений увели-
чится почти на 40 %. «Но главное, 
что существенные улучшения 

АО «НоваВинд» приступи-
ло к строительству «Ко-
чубеевской ВЭС» в Став-
ропольском крае.

Общая мощность второй ве-
троэлектростанции ветроэ-
нергетического дивизиона 

«Росатома» составляет 210 МВт. 
На площадке будет установлено 

С начала 2019 года спе-
циалисты «Россети 
Центр Курскэнерго» 
заменили более 700 ламп 
и 300 светильников си-
стем уличного освещения 
региона. 

В Обоянском, Льговском 
и Дмитриевском районах 
энергетики заменили более 

500 ламп накаливания на совре-
менные светодиодные, срок экс-
плуатации которых в несколько 
раз больше. Помимо этого спе-
циалисты филиала установили 
энергосберегающие светодиод-
ные светильники, произвели за-
мену и настройку реле времени 
для автоматизированного управ-
ления уличным освещением с со-
блюдением режимов и графиков 
горения.

«Модернизация систем улично-
го освещения направлена на по-
вышение комфорта жителей Кур-
ской области. Органам местного 
самоуправления это позволит 
значительно снизить расходы 
на оплату электрической энер-
гии, потребляемой за счет при-
менения энергосберегающих 
лам и оборудования», – отмечает 
начальник отдела маркетинга 
и дополнительных сервисов 
Курскэнерго Алексей Карпенко.

До конца года специалисты фи-
лиала планируют установить более 
1500 приборов наружного освеще-
ния в районах Курской области.

«Россети Центр и При-
волжье Рязаньэнерго» 
обеспечило электро-
снабжением современ-
ный распределительный 
логистический центр 
для сети магазинов, при-
надлежащих компании 
X5 Retail Group. 

Это первый объект, постро-
енный в рамках региональ-
ного проекта по развитию 

территории ускоренного роста 
«Технопарк Рязань» в Рыбнов-
ском районе.

По условиям договора на техно-
логическое присоединение логи-
стического центра к электриче-
ским сетям специалисты «Россети 
Центр и Приволжье Рязаньэнер-
го» построили две воздушные ли-
нии 10 кВ общей протяженностью 
1,3 км. Для функционирования 
складской базы энергетики обе-

спечили 3 МВт мощности. Пита-
ет новый объект подстанция 110 
кВ «Ока» от распределительного 
пункта 10 кВ «Технопарк», ко-
торый вводили в эксплуатацию 
в рамках соглашения с правитель-
ством Рязанской области под раз-
витие инфраструктуры Рыбнов-
ского района.

Крупный распределительный 
центр компании X5 Retail Group 
в промышленном парке в Рыб-
новском районе позволит эф-
фективнее распределять товары 
по торговым точкам в 200‑ки-
лометровой зоне, продвигать 
продукцию рязанских произво-
дителей и обеспечит рабочими 
местами несколько сотен человек.

Материалы раздела подготовил  
Василий БАРСУКОВ

ФСК ЕЭС устранила 
провисание прово-
дов на участке линии 
электропередачи 220 кВ 
Джамку – Березовая 
в Хабаровском крае. 

В результате проведенных 
работ повышена надеж-
ность электроснабжения 11 

поселений Солнечного района Ха-
баровского края и объектов РЖД.

Линия электропередачи 220 кВ 
Джамку – Березовая имеет про-
тяженность 105 км. Во время пла-
нового обхода ЛЭП был выявлен 

«негабарит» – место, где провиса-
ние проводов недопустимо мало 
и могло привести к сбою в работе 
энергообъекта. Для устранения 
«негабарита» была установлена 
дополнительная металлическая 
опора.

Всего в 2019 году в Хабаров-
ском крае были устранены про-
висания проводов на 5 линиях 
электропередачи. В зависимости 
от протяженности пролета и ре-
льефа местности выбирался один 
из способов устранения «негаба-
рита»: установка дополнительных 
опор, замена опор более высо-
кими и срезание пластов земли 
в пролете между опорами.

Хабаровский «негабарит»

новые 
возможности 
технопарка

Путин одобрил 
целевую модель 
развития компании 
«россети» 
до 2030 года

получает потребитель – средние 
продолжительность и частота 
перерывов в электроснабжении 
сокращаются, по сути, в два раза, 
а время для новых технологиче-
ских подключений – в 1,5 раза, 
с 90 до 60 дней», – подчеркнул 
глава «Россетей».

Отдельно Павел Ливинский 
рассказал о цифровой трансфор-
мации компании, продемонстри-
ровав преимущества интеллекту-
ального оперативно‑технологи-
ческого управления на примере 
Ижевского городского диспетчер-
ского пункта, открытого накануне.

Павел Ливинский также доло-
жил о пилотном проекте интегра-
ции дорожного, уличного освеще-
ния и архитектурно‑художествен-
ной подсветки в электросетевой 
комплекс региона, реализованном 
в Ижевске. «Экономия потребле-
ния при реализации предложен-
ной концессионной инициативы 
составит 35 %, а себестоимость 
содержания уличного освещения 
снизится на 30 % относительно 
текущей», – отметил Павел Ли-
винский.

Глава Удмуртии Александр 
Бречалов подчеркнул эффектив-
ность сотрудничества с компа-
нией «Россети». «На вырученные 
средства от продажи электро-
сетей, порядка 3,3 млрд рублей, 
в Ижевске и Воткинске идет ре-
монт и реконструкция объектов 
социальной сферы. Столица Уд-
муртии стала «светлее» за счет 
интеграции дорожно‑уличного 
освещения. Средства от продажи 

муниципальных электросетевых 
активов направлены на реали-
зацию регионального проекта 
«Большой ремонт». Ближайшие 
планы: ремонт в 251 школе ре-
спублики, в 253 детских садах, 
в 217 медицинских объектах, в 54 
домах культуры, в 6 объектах со-
циальной сферы, в 7 спортивных 
объектах, 5 библиотеках, 3 ве-
теринарных учреждениях, кро-
ме того, будут вложения средств 
по ряду направлений. Отмечу, 
что в Ижевске большая концен-
трация оборонных предприятий, 
которым для развития нужно 
много мощностей и цифровой 
подход к управлению. Эффек-
тивная работа «Россетей» позво-
ляет обеспечить военные заводы 
по всей республике электроснаб-
жением», – отметил глава Удмур-
тии Александр Бречалов.

Владимир Путин, ознакомив-
шись с представленными проек-
тами группы компаний «Россети», 
одобрил инициативу о масштаби-
ровании целевой модели управле-
ния электросетевым комплексом 
и в других субъектах РФ, включа-
ющей создание единых центров 
управления сетями, городских 
диспетчерских пунктов, цифро-
вых районов электрических сетей, 
консолидацию электросетевых 
активов, а также проектов по го-
родскому освещению. Президент 
России также положительно оце-
нил синергетические эффекты 
от внедрения целевой модели 
управления электросетями реги-
онов до 2030 года.

Ветер ставропольского края
84 ветроустановки (ВЭУ), 2,5МВт 
каждая. Плановая среднегодовая 
выработка 496,7 млн кВт / ч. Объ-
ем инвестиций в создание ВЭС 
составляет более 23 млрд рублей.

Для реализации проекта уже мо-
билизовано около 50 единиц тех-
ники и 100 специалистов. Осущест-
вляется разбивка осей временной 
подъездной дороги, внутриплоща-
дочных дорог и площадок под ВЭУ.

Начат завоз материалов для ра-
бот по обустройству фундамен-
тов. Мобилизовано и установлено 
3 бетонных мини‑завода общей 
производительностью бетонной 
смеси 320 кубометров в час. Ве-
дется обустройство строительного 
городка с установкой арматурных 
цехов. Начаты работы по стати-
ческим испытаниям буронабив-
ных свай на фундаментах ВЭУ 
для определения несущей способ-
ности грунтов.

«В перспективе Ставрополь-
ский край может стать ключевым 
регионом строительства наших 
ветроэлектростанций. Здесь мы 
рассчитываем построить поряд-
ка 400 МВт ВЭС. Важно отметить, 
что площадка в Адыгее столкнула 
нас с одиннадцатью из десяти воз-
можных рисков, но именно благо-
даря сложностям сегодня, когда 
начинаются работы на «Кочубе-
евской ВЭС», мы готовы ко мно-
гим проблемам, и у нас уже есть 
большой задел по возможным ре-
шениям», – сказал генеральный 
директор АО «НоваВинд» Алек-
сандр Корчагин.

свет для Курской области
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Первая в стране НПС, построенная на основе 3D-модели

В последнее время немало 
сказано об импортозаме-
щении и конкурентоспо-
собных отечественных 
разработках. Как обстоят 
дела с российскими САПР-
решениями в области 
энергетики? Существу-
ют ли системы, способные 
не только конкурировать 
с зарубежными аналогами, 
но и превосходить их?

О программных решениях, рос-
сийских проектировщиках, 
технологиях сегодняшнего 

и завтрашнего дня мы беседуем с ис-
полнительным и техническим ди-
ректором Группы компаний CSoft 
Игорем Оскаровичем Орельяна 
Урсуа.

–  Игорь Оскарович, прежде всего 
несколько слов о Группе компаний…

– Компания «СиСофт» (ранее – 
Consistent Software) основана в Москве 
более 30 лет назад. Начинали мы с ин-
новационного программного обеспе-
чения для обработки сканированных 
чертежей. С момента основания раз-
рабатываем высокотехнологичное ин-
женерное ПО. Организовали сбытовую 
сеть, занялись внедрением технологий 
– и со временем выросли в крупней-
шую группу компаний, работающую 
в области автоматизации проектной 
деятельности и использования инже-
нерных данных на протяжении всего 
их жизненного цикла.

–  Почему стоит выбирать именно 
ваши разработки?

– Для начала немного статистики, 
она сама по себе весомый аргумент. 
С 1989 года создано более 60 прило-
жений, которые применяются круп-
ными, средними и малыми пред-
приятиями в России и за рубежом. 
Количество выданных лицензий пре-
высило за это время 1 миллион, раз-
мер коммерческой базы инсталляций 
составляет более 400  000 рабочих мест.

Среди 35  000 предприятий и орга-
низаций, использующих наши про-
граммные продукты, такие компании, 
как Boeing, BMW, Verizon, Shell, Toyota, 
Nippon Steel, Alstom Power, но самыми 
важными заказчиками были и оста-
ются отечественные компании. Это 
«Роснефть», «Газпром», «Транснефть», 
«РЖД», «Алроса», «Ростехинвентари-
зация», «ФСК ЕЭС», предприятия ОАК 
и многие другие.

Мы предлагаем готовые решения 
для локальной и комплексной авто-
матизации. Все наши продукты адап-
тированы под российские стандарты 
и внесены в реестр отечественного 
программного обеспечения.

При локальной автоматизации от-
дельных рабочих мест наши продук-
ты имеют практически нулевой срок 

игорь орельяна урсуа: 
разработки «сисофт» – это решения 
для всех этапов жизни объекта

внедрения: возврат инвестиций на-
чинается в день установки программ, 
что является преимуществом перед 
любым зарубежным решением.

При комплексной автоматизации 
мы обеспечиваем полный цикл: по-
ставку ПО, его настройку и адапта-
цию под стандарты предприятия, 
корректировку процессов в контексте 
электронного документооборота и со-
вместной разработки информацион-
ных моделей.

Например, один из самых востре-
бованных наших продуктов, комплекс 
Model Studio CS, реализует передовые 
технологии цифровизации объектов 
промышленного назначения и под-
держивает принципы BIM в области 
создания и использования проект-
ных данных, а также информацион-
ных моделей на этапах строительства 
и эксплуатации. Все это повышает 
конкурентоспособность и культуру 
производства. Если говорить о произ-
водственных процессах внутри про-
ектных организаций и инжинирин-
говых компаний, отметил бы мощную 
систему управления технической до-
кументацией TDMS, которая уверенно 
справляется со сложным техническим 
документооборотом, объединяя гео-
графически распределенные фили-
алы, заказчиков и подрядчиков, де-
сятки терабайт документов и тысячи 
пользователей.

–  Вы  упомянули BIM. Последние 
несколько  лет  в России  эта  идея 
продвигается  на разных  уровнях, 
в том числе и на государственном. 
Как вы  считаете,  каковы перспек-
тивы применения этих технологий 
в энергетике?

– Действительно, наше правитель-
ство, министерства и даже первое 
лицо государства стараются поддер-
жать самые передовые и перспектив-
ные решения, в том числе технологии 
информационного моделирования.

Вспомним пару исторических фак-
тов. В сентябре 1974 года Чарльз Ист-
ман опубликовал работу «An Outline 
of the Building Description System. 
Research Report No. 50», некоторые 
из его идей легли в основу так называ-
емой BIM. Чуть позже, в 1977‑м, этой 
тематикой занялись и в СССР. В обо-
их случаях рассматривалось не кон-
кретное программное обеспечение, 
а идея связности данных об объекте 
строительства и возможность приме-
нения данных, полученных на этапе 

проектирования, при строительстве 
и эксплуатации. К сегодняшнему дню 
термин «BIM» успел устареть и уже 
не отражает современный уровень 
развития технологий. В нашей стра-
не официально признаны термины 
«ЦИМ» и «ТИМ» («цифровая инфор-
мационная модель» и «технология 
информационного моделирования»), 
разграничившие сами данные и про-
цессы их создания.

В гражданской инфраструктуре 
опыт реального использования ЦИМ 
на протяжении всего жизненно-
го цикла пока невелик. Другое дело 
промышленные объекты – тепловые 
и атомные станции, нефтепереработ-
ка, водоподготовка. Цифровые инфор-
мационные модели производствен-
ных систем применяют здесь не один 
десяток лет. Только вместо понятия 
«BIM» чаще используют термины «4D», 
«5D», «6D» – суть от этого не меняется.

Следует понимать, что при всей 
своей 45‑летней истории информа-
ционное моделирование – еще очень 
молодое направление развития строи-
тельной индустрии, особенно на фоне 
вековых традиций строительства. Ко-
нечно, его можно и нужно развивать. 
Цифровая информационная модель – 
это будущее строительной индустрии, 
она гармонично сочетается с самыми 
современными тенденциями разви-
тия, так называемой четвертой про-
мышленной революцией. Речь идет 
о качественно новом взаимодействии 
человека и средств производства, 
при котором сами системы иниции-
руют определенные действия и само-
стоятельно управляют друг другом.

Пока картина выглядит иначе. Про-
ектные организации и инжиниринго-
вые компании, разрабатывая проекты 
строительства и реконструкции про-
мышленных объектов, создают ин-
формационные модели. Но при стро-
ительстве, пусконаладке и эксплуата-
ции объектов эти модели используют-
ся редко – проектировщики не могут 
в рамках действующих договорных ус-
ловий адаптировать их под дальней-
шие потребности своих заказчиков, 
а пытаются свою проектную модель, 
важную для выпуска документации, 
продать заказчику за баснословные 
деньги… В общем, отношения только 
формируются.

Программные и методологические 
разработки ГК «СиСофт» ценны тем, 
что отлично проявляют себя при соз-
дании и использовании информа-

ционных моделей для всех стадий 
– проектирования, строительства, 
эксплуатации. На этапе проектирова-
ния линейка продуктов Model Studio 
CS позволяет создавать комплекс-
ную модель, генерировать чертежи 
и спецификации, рассчитывать объ-
емы работ, формировать объективную 
смету. При строительстве модель, со-
вместно со специальными системами, 
послужит основой для решения задач 
логистики и поставок материалов, 
управления ресурсами, отслеживания 
хода строительства. В процессе экс-
плуатации наши информационные 
модели интегрируются с ТОРО и дру-
гими системами, помогая решать по-
вседневные вопросы.

–  Нужно ли заниматься импорто-
замещением?

– Нужно, причем не ради самого 
процесса, а исходя из практических 
интересов пользователя: и по цене, 
и по возможностям отечественное 
ПО чаще всего выгоднее зарубежно-
го. А еще ради сохранения стратеги-
ческого превосходства или хотя бы 
паритета в инженерном деле.

Любой здравомыслящий человек 
понимает, что информационная мо-
дель –это кладезь актуальной техниче-
ской информации об объекте. Поэто-
му, выбирая ту или иную систему, сле-
дует не только оценивать ее возмож-
ности, но и иметь в виду соображения 
информационной безопасности.

Недружественные действия ряда 
иностранных государств, их санкци-
онная политика уже привели к тому, 
что крупные российские компании 
лишились возможности использовать 
американские ПО и технологии. Так 
что единственный способ избежать 
санкционных рисков, а также раз-
вивать отечественную инженерную 
школу – это совершенствование соб-
ственных систем информационного 
моделирования, покупка российского 
ПО и тесное сотрудничество с отече-
ственными разработчиками.

–  Что конкретно может пред-
ложить ваша компания проектным 
организациям, работающим в элек-
троэнергетике?

– ГК CSoft может автоматизировать 
деятельность как институтов, проек-
тирующих электросетевые объекты, 
так и объектов генерации. Мы пред-
лагаем типовые автоматизированные 
рабочие места, которые позволяют 

создать информационную трехмер-
ную модель, произвести расчеты и вы-
пустить документацию.

Например, для проектирования 
ВЛ мы создали продукт Model Studio 
CS ЛЭП, сегодня это лидер рынка. Он 
позволяет рассчитывать и выпускать 
комплект документов воздушных 
линий электропередачи всех классов 
напряжений (0,4‑750 кВ), ВОЛС типа 
ОКСН и ОКГТ. Для проектирования 
подстанций, ЗРУ и ОРУ используются 
другие конфигурации: Model Studio CS 
ОРУ, Кабельное хозяйство, Строитель-
ные решения…

Если говорить об объектах генера-
ции, то наши АРМы устанавливаются 
во всех отделах и позволяют создать 
всю модель: от трубопроводов высо-
кого давления до внутриплощадочных 
сетей любого типа, все кабельные си-
стемы и строительные конструкции. 
Область применения программ – 
от котлована до мельчайшей детали, 
от небольших котельных до электро-
станций с газотурбинными установ-
ками и теплоэлектроцентралей.

Все АРМы на основе Model Studio 
CS поддерживают полноценную пря-
мую интеграцию и имеют единое 
центральное хранилище технической 
информации, которое обеспечивает 
согласованность между проектными 
отделами и различными дисципли-
нами. Пользователи получают контро-
лируемый доступ к информационной 
модели.

Автоматизация на основе АРМ, еди-
ная информационная модель, внедре-
ние электронного технического доку-
ментооборота, система планирования 
и электронные библиотеки норматив-
но‑технической документации обе-
спечивают возможность существен-
но улучшить качество выпускаемой 
продукции, повысить управляемость 
и оптимизировать процессы проек-
тирования.

Подготовил Василий БАРСУКОВ

группа компаний CSoft
тел. + 7 (495) 913 22 22 

факс. +7 (495) 913-22-21
sales@csoft.ru
www.csoft.ru
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10 июля 2012 г. в 123-ФЗ 
«Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности» были вне-
сены поправки и в нашу 
жизнь вошло понятие 
«огнестойкая кабельная 
линия».

15 минут на эвакуацию
До 2012 г. требование огнестойко-
сти предъявлялось только к кабе-
лям и проводам противопожарной 
защиты. Но в новой редакции 123‑
ФЗ в ст. 82 указан перечень систем, 
которые должны сохранять работо-
способность в условиях пожара в 
течение времени эвакуации людей 
и работы пожарных.

В частности, соответствовать 
ГОСТ Р 53316‑2009 должны си-
стемы оповещения и управления 
эвакуацией, средства обеспечения 

три загадочные буквы окл, 
или Зачем нужны огнестойкие кабельные линии

деятельности подразделений по-
жарной охраны, системы аварий-
ного освещения и автоматического 
пожаротушения, аварийная вен-
тиляция и противодымная защи-
та. Должны работать внутренние 
противопожарные водопроводы и 
лифты для транспортировки под-
разделений пожарной охраны. 
Обеспечить электроснабжение этих 
систем могут сертифицированные 
кабельные линии.

Как долго они должны прорабо-
тать во время пожара? Ориентиро-
ваться надо на ГОСТы, регламенти-
рующие скорость эвакуации людей 
для каждого вида зданий. Для эваку-
ации людей из 5‑этажного 3‑подъ-
ездного дома необходимо около 
пяти минут. Для кабельных линий 
минимальным значением огне-
стойкости является Е15 (сохранение 
работоспособности линии в течение 
15 минут), что в три раза больше 
времени на эвакуацию людей из 
здания, приведенного в примере.

Проверка на прочность
По методике ГОСТ Р 53316 вся ка-
бельная линия испытывается как 
единое целое. Данные требования 
не случайны. Бывало, огнестойкие 
кабели крепили к несущим кон-
струкциям пластиковыми стяж-
ками. При пожаре такие крепежи 
плавятся, кабель падает, линия 
рвется.

В ходе испытаний в замкнутом 
пространстве собирают линию: 
кабель, лоток, крепление в зави-
симости от поверхности (потолок, 
стена, пол) – и имитируют условия 
пожара. Температура в камере по-
вышается и спустя 15 минут может 
достигать 1000 °С.

Каждый кабель имеет свой ис-
точник тока и приемник в виде 
лампочки. Как только лампочка 
перестает гореть, специалист фик-
сирует время отключения линии. 
По итогам испытания элементам 
присваиваются классы огнестой-
кости от Е15 до Е90, где число 
— время, которое выдержала си-
стема до момента разрыва сети. 
Данные фиксируются в докумен-
те, и выдается сертификат соот-
ветствия НСОПБ о прохождении 
испытаний в аккредитованной 
лаборатории.

Монтаж по инструкции
В сертификате огнестойкой ка-
бельной линии прописывается 
методика монтажа, рассмотрены 
все возможные составляющие и их 
комбинации, для каждого варианта 
комплектации ОКЛ указаны время 
работоспособности и пределы ог-

нестойкости. Если придерживать-
ся инструкции из сертификата, то 
ошибиться при монтаже ОКЛ не-
возможно.

Только при выполнении требо-
ваний инструкции производитель 
может гарантировать показатели 
огнестойкости, указанные в сер-
тификатах продукта. Поэтому над-
зорные органы при приемке ОКЛ 
тщательно проверяют их соответ-
ствие предъявляемым документам. 
Если сертификата нет или он есть, 
но монтажные инструкции не со-
блюдены, объект не вводят в экс-
плуатацию.

Как повысить 
огнестойкость
Трасса на базе металлолотков IEK® 
до полного разрушения выдержи-
вает 90 минут и более. Однако по-
казатель сохранения сигнала «Е» 
при этом может быть ниже, если 
воздействие высоких температур 
не выдержат кабели.

Для повышения уровня по-
жаростойкости необходим ком-
плексный подход. Существуют 
специальные краски для кабеля, 
повышающие его огнестойкость. 
Можно зашить кабеленесущую 
систему в строительный короб, 
использовать огнестойкие изо-
ляционные материалы в пере-
городках, в которых проходит 
кабельная линия. Такие меры по-
могут увеличить показатель «Е» 
в несколько раз и обеспечить не 
только эвакуацию людей, но и ра-
боту пожарных.

По материалам IEK GROUP

из чего состоят оКЛ
ОКЛ – это готовый, прошедший ис-
пытания набор оборудования для 
монтажа: специальный кабель и 
сетка для его подвеса, металлолот-
ки, кабель‑каналы или гофротрубы, 
соединительные коробки, стяжки, 
анкеры и т.д.

С точки зрения пожаробезопас-
ности предпочтительными являют-
ся металлические системы, напри-
мер на базе металлолотка. В част-
ности, металлолотки IEK® серти-
фицированы в составе нескольких 
огнестойких кабельных линий. Они 
изготавливаются из оцинкованной 
стали – листового металла разной 
толщины и с разным слоем цинка в 
зависимости от метода оцинковки. 
Имеют показатель огнестойкости 
от Е15 до Е90.

Используется в составе огнестой-
ких кабельных линий и другое обо-
рудование IEK®. К примеру, в со-
став огнестойкой кабельной линии 
«Авангардлайн‑IEK» входят:
• металлические кабельные лотки 

и комплектующие IEK®,
• кабель‑канал ПВХ IEK®,
• трубы ПВХ гофрированные IEK®,
• трубы ПВХ гладкие жёсткие IEK®,
• металлорукав IEK®,
• огнестойкие монтажные коробки 

IEK®,
• огнестойкий кабель завода 

«Авангард».

«Сименс» и ПАО «Казаньоргсинтез» 
(входит в Группу компаний «ТАИФ») 
подписали договор на строительство 
«под ключ» парогазовой электростан-
ции мощностью 250 МВт в Татарста-
не. В рамках Российской энергетической 
недели свои подписи под документом 
поставили генеральный директор ПАО 
«Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов 
и президент «Сименс» в России Алек-
сандр Либеров.

Согласно контракту, компания «Сименс» вы-
ступит генеральным подрядчиком по про-
екту строительства электростанции мощ-

ностью 250 МВт (ПГУ‑250) для собственных нужд 
ПАО «Казаньоргсинтез». Для нового энергети-
ческого объекта концерн произведет и поставит 
газовую турбину SGT5‑2000E с генератором и па-
ровую турбину SST‑600 с генератором. Предусма-
тривается также поставка автоматизированной 
системы управления технологическим процессом 
электростанции и оборудования схемы выдачи 
мощности.

Проект будет реализован «Сименс» совместно 
с субподрядчиком – турецкой строительной компа-
нией «ЭНКА».

ПГУ включает в себя две генерирующие установки: 
газотурбинную установку, использующую для приво-
да топливный газ, и паровую турбину, использующую 
для привода пар высокого давления, получаемый 
за счет утилизации тепла выхлопных газов газотур-
бинной установки.

Энергообъект должен быть запущен в 2023 году. 
Общая стоимость контрактов составила порядка 
290 млн евро, включая два сервисных договора на об-
служивание электростанции мощностью 250 МВт 
для ПАО «Казаньоргсинтез» и электростанции мощ-
ностью 495 МВт для ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
в течение 13 лет.

– Новая электростанция в Татарстане – это уже вто-
рой крупный совместный проект «Сименс» и ТАИФ, 
что демонстрирует высокий уровень доверия между 
нашими компаниями. В 2017 году мы подписали 
контракт на строительство станции мощностью 495 
МВт для ПАО «Нижнекамскнефтехим», – отметил 
президент «Сименс» в России Александр Либеров. 
– Уверен, что современные решения, которые будут 
применяться при строительстве ПГУ‑250, обеспечат 
безопасное, надежное и эффективное энергоснабже-
ние производственных площадок ПАО «Казаньорг-
синтез».

Новый энергоисточник позволит снизить воздей-
ствие на окружающую среду. Эффект планируется 
достичь за счет использования синтетического газа 
в качестве топлива для газотурбинной установки. 
Синтетический газ является побочным продуктом 
производства на печах пиролиза завода этилена ПАО 
«Казаньоргсинтез» и в настоящее время не имеет 
дальнейшего применения на производстве. Направ-
ляя его на газотурбинную установку, предприятие 
решит сразу две задачи: снабжения ПГУ топливом 
и утилизации побочных продуктов производства 
этилена.

Сегодня разработка 
и производство поли-
мерных композиционных 
материалов на основе 
углеродного волокна – 
тренд в развитии новых 
технологий.

Углекомпозиты демонстри-
руют рекордные показате-
ли по прочности, легкому 

весу, коррозионной и термиче-
ской стойкости. Для строитель-
ства, ремонта и реконструкции 
объектов энергетики применя-
ются системы внешнего арми-
рования углеродными лентами 
бетонных, железобетонных, ка-
менных, деревянных конструк-
ций, пултрузионные профили, 
полимерная шпунтовая свая, 
композитная арматура, опоры 
линий электропередачи, элемен-
ты мостовых конструкций: про-
летные строения, плиты проез-
жей и прохожей части, настилы, 
пандусы, перильные огражде-
ния, лестничные сходы, водоот-
водные лотки, водопропускные 
трубы, а также трубы, трубо-
проводы, емкости из компози-
тов для систем водоснабжения 
и другие продукты. Предпри-
ятия «РусГидро» и «Росатома» 
нуждаются в современном вы-
сокотехнологичном отечествен-

ном оборудовании и продукции 
для реализации программ мо-
дернизации, ремонтов и нового 
строительства.

В рамках РЭН «РусГидро» 
и «Рос атом» заключили соглаше-
ние о сотрудничестве, направлен-
ное на разработку и внедрение 
композитных материалов и ре-
шений по основным направлени-
ям деятельности компаний.

Стороны договорились о со-
трудничестве в области ком-
позитов, которое предполага-
ет определение потребностей 
в применении композитов в раз-
ных направлениях деятельности 
компаний, обмен информацией 
о перспективных разработках 
и продуктах, проведение НИОКР 
по приоритетным направлени-
ям применения композитов, 
определение пилотных проектов 
для внедрения композитов, раз-
работку стандартов применения 
композитных материалов, ко-
торые доказали эффективность 
в пилотных проектах, объедине-
ние усилий проектных научно‑
исследовательских институтов 
и создание соответствующей 
конструкторской документации, 
проведение испытаний материа-
лов и другие аспекты совместной 
деятельности.

Материалы подготовил 
Василий БАРСУКОВ

Электростанция 
«под ключ»

Композитные материалы – 
объектам энергетики
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В соответствии с нацио-
нальными целями Россия 
должна совершить колос-
сальный рывок и выйти 
на темпы роста произ-
водительности труда 
в 2024 году на 5 % в базо-
вых несырьевых отраслях 
экономики (обрабатыва-
ющем производстве, сель-
ском и лесном хозяйстве, 
строительстве и т. д.).

Эксперты убеждены: это воз-
можно только при условии 
формирования нового биз-

нес‑мышления, как среди руко-
водящего состава, так и на уровне 
рядовых сотрудников.

Кто соберет 
«конструктор»?
По мнению заместителя мини-
стра экономического развития 
РФ Петра Засельского, произво-
дительность труда – вполне из-
меримый показатель, который 
зависит от многих составляющих: 
уровня образованности управ-
ленческого персонала, техниче-
ской оснащенности предприятий 
и других компонентов. Вопрос 
в том, кто будет собирать этот 
«конструктор».

Примечательно, что при разра-
ботке мероприятий национально-
го проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости» 
Минэкономразвития РФ уделило 
особое внимание вопросам фор-
мирования нового подхода к повы-
шению производительности труда 
на предприятиях посредством со-
вершенствования образования, 
корпоративной культуры, мотива-
ции персонала.

Чудеса 
бережливого 
производства

– Сопоставление и комбинация 
основных треков, обозначенных 
в нацпроекте, позволит выйти 
на новый уровень производитель-
ности, – заявил представитель ве-
домства в ходе тематической сес-
сии IV Московского финансового 
форума. – Конечно, не последнюю 
роль играет работа с человеческим 
капиталом. В этой связи мы долж-
ны выяснить, насколько уровень 
корпоративной и организацион-
ной культуры предприятия влия-
ет на производительность труда. 
Есть разные мнения, но вряд ли 
кто‑то будет спорить с тем, 
что без выстроенной системы ра-
боты с сотрудниками нельзя рас-
считывать на высокий результат.

Господин Засельский отмечает: 
проведенные исследования и опыт 
взаимодействия с предприятия-
ми целевой группы нацпроекта 
(в данный момент – компаниями 
несырьевых отраслей экономики) 
свидетельствуют о том, что боль-
шинство из них не задумывают-
ся о производительности труда 
и тем более – о работе с человече-
ским капиталом.

– Та организационная культура, 
которую мы хотим привнести, пока 
существует в компаниях стихийно 
как некий набор несистематизиро-
ванных правил и понятий, сотруд-
ники на интуитивном уровне реша-
ют, как надо и не надо делать. Но это 
должно быть закреплено на уровне 
документов, – убежден он.

Кстати, в рамках одного из на-
правлений нацпроекта по обуче-
нию управленческих кадров раз-
работана программа «Лидеры про-
изводительности». Ее оператором 
выступает Всероссийская акаде-
мия внешней торговли Министер-
ства экономического развития РФ. 
Один из треков данной программы 
посвящен работе с человеческим 
капиталом.

– Мы хотим донести до руково-
дителей предприятий, акционе-
ров некие правила, конструкции 
взаимодействия с сотрудниками, 
которые могли бы применяться 
для развития их потенциала, – 
поясняет представитель ведом-
ства. – Не секрет, что в развитых 
системах сами сотрудники по-
дают предложения относительно 
совершенствования конкретных 
процессов и деятельности пред-
приятия в целом. Однако мой опыт 
работы в банковской сфере по-
казывает, что без наличия желез-
ной воли руководителя добиться 
ощутимых результатов будет до-
статочно сложно. В данном случае 

речь идет о системной работе: ру-
ководитель должен поддерживать 
ценности, которые он несет и дово-
дит до остальных, – только своим 
примером можно показать, что эта 
система работает. Опять же, соглас-
но исследованиям, в большинстве 
российских предприятий декла-
рируемая система ценностей от-
личается от реальной. Поэтому 
в рамках своей деятельности мы 
хотели бы создать комплекс мето-
дических рекомендаций и донести 
их до нашей целевой группы, что-
бы они не на словах, а на практике 
работали с персоналом, талантами, 
молодежью, развивали систему на-
ставничества, применяли матери-
альное стимулирование. Понятно, 

что невозможно разом внедрить 
все элементы, это должно происхо-
дить постепенно. К тому же, нужно 
учитывать размер предприятия: 
чем оно больше, тем больше эле-
ментов там можно внедрить.

Без давления сверху
Власти Пермского края задума-
лись о производительности труда 
еще в 2017 году. Тогда был запущен 
проект, в который на сегодняш-
ний день вовлечено 55 предпри-
ятий, до конца года подключатся 
еще 14. Всего правительство ре-
гиона планирует охватить до 140 
предприятий.

– На предприятиях, которые 
вошли в проект, производитель-
ность труда в среднем выросла 
на 15‑20 %, а по отдельным опе-
рациям на 30‑50 %. Кроме того, 
там фиксируется рост зарплаты 
в два раза выше уровня инфля-
ции – на 7‑8 %, но это, откровенно 
говоря, заслуга не только проекта, 
– поясняет губернатор Пермско-
го края Максим Решетников. – 
Рост производительности должен 
сопровождаться ростом загрузки, 
то есть параллельно мы поддержи-
ваем данные предприятия в части 
экспорта продукции, помогаем вы-
страивать взаимодействие с круп-
нейшими компаниями – такими, 
как: ЛУКОЙЛ, РЖД, «Газпром», 
«Россети».

Глава региона отметил: это пер-
вый проект, когда государство 
рискнуло в таких объемах профи-
нансировать, по сути, консалтинг 
в интересах предприятий и пред-
приятия поверили государству, 
сделали шаг навстречу для вы-
страивания эффективного взаи-
модействия.

– Предприятия, вошедшие 
в проект, сделали это осознан-
но, без давления сверху. Сейчас 

их пример вдохновляет других, 
и наш проект приобрел лавино-
образный характер. В результате 
за 2,5 года сформировалась не-
кая культура производительности 
труда. В дальнейшем планируем 
масштабировать и тиражировать 
этот опыт, тем более видим ин-
терес со стороны сферы транс-
порта, сельского хозяйства, ЖКХ. 
При этом, на мой взгляд, нужно 
подключать и самую непроизво-
дительную на данный момент – 
сферу социальных услуг – меди-
цинских, образовательных, а так-
же правоохранительную, где у нас 
большая занятость, но низкая про-
изводительность труда, – заявил 
господин Решетников.

Генеральный директор АНО 
«Федеральный центр компе-
тенций в сфере производитель-
ности труда» Николай Соломон 
полагает: несмотря на успешный 
старт проекта в Пермском крае, 
не нужно поддаваться первой 
эйфории, ведь изменить куль-
туру производительности труда 
за один‑два и даже за три года не-
возможно.

– Та же «Тойота» строила свою 
культуру 30 лет, делая акцент 
на рядовых сотрудниках, которые 
за это время подали 40 миллионов 
рацпредложений. То есть компа-
ния создала такие условия работы, 
что каждый человек, как винтик 
большой системы, занимает проак-
тивную позицию и хочет вносить 
вклад в общее дело. Нам о подоб-
ном можно пока только мечтать 
– дай бог, чтобы 50 % сотрудников 
отечественных компаний прони-
клись этой культурой, – говорит 
эксперт. – В идеале при внедре-
нии культуры производительности 
труда стоило бы придерживаться 
модели «понять‑принять‑захо-
теть‑сделать», но на практике мы 
видим, что есть люди, которые всё 

В большинстве 
российских 
предприятий 
декларируемая 
система ценностей 
отличается 
от реальной
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понимают, но ничего не делают 
из‑за собственного нежелания, 
равнодушия или неготовности 
к переменам. В таком случае ждать 
прорывных результатов бессмыс-
ленно.

По мнению спикера, многие 
российские организации до сих 
пор предпочитают мотивировать 
сотрудников экономической со-
ставляющей, однако нужно искать 
другие способы, подходы и ин-
струменты, которые помогли бы 
подтолкнуть персонал к диалогу, 
а впоследствии – к изменениям.

– Есть мнение, что сначала 
какой‑то идеей должен проник-
нуться топ‑менеджмент, затем 
– среднее звено и только потом 
рядовые сотрудники. Но лично 
я – сторонник совершенно другого 
подхода. Нужно общаться с людь-
ми, передавать информацию глаза 
в глаза, оказывать адресную под-
держку, выезжать на предприятия, 
проводить обучение, – отмечает 
Николай Соломон. – Чудеса бе-
режливого производства – в руках 
людей. Это мощная культура, к ко-
торой можно постепенно прийти. 
Я бы порекомендовал коллегам 
не увольнять людей за то, что они 
не сразу поняли или не приняли 
какую‑то идею, нужно дать им вре-
мя и шанс проявить себя.

Крупный бизнес растит 
профессионалов
Между тем, вицепрезидент – 
управляющий директор Управ-
ления экономической политики 
и конкурентоспособности Рос-
сийского союза промышленни-
ков и предпринимателей Мария 
Глухова утверждает: крупные оте‑
чественные компании не просто 
задумываются о необходимости 
повышения производительности 
труда, но и делают это частью сво-
ей корпоративной практики.

– Мы опросили членов РСПП, 
примерно 50 % из которых пред-
ставляют крупный бизнес, и вы-
яснили, что более чем в 2 / 3 ком-
паний утверждены программы, 
стратегии или другие документы 
по производительности труда. Это 
значит производительность тру-
да как комплексная задача стала 
частью корпоративной политики. 
Другое дело, что не всегда цель 
по повышению производитель-
ности труда внедряется в глубину, 
становится образом мышления 
– некоторые останавливаются 
на верхнем уровне. Сегодня си-

стема KPI внедрена только в трети 
опрошенных нами компаний, в не-
которых есть отдельные элементы 
повышения производительности 
труда, мотивирования сотруд-
ников, организации управления. 
Массовые же механизмы – допу-
стим, программы материального 
стимулирования есть практически 
в каждой компании, особенно если 
она заинтересована в повышении 
эффективности работы с персо-
налом, – подчеркнула Мария Глу-

хова, добавив, что с 2008 года од-
ной из самых серьезных проблем 
бизнеса и барьером для развития 
компаний является дефицит ква-
лифицированных кадров. Эта тен-
денция сохраняется, независимо 
от состояния экономики.

Примечательно, что крупный 
бизнес готов активно продвигать 
в массы новые образовательные 
программы, заходить в систему 
профобразования и, разумеется, 
взять на себя дообучение кадров, 
параллельно продолжая активно 
повышать производительность 
труда в самой компании – таким 
образом, проблема решается с двух 
сторон.

– Крупный бизнес обучает со-
трудников не только в собствен-
ных корпоративных университе-
тах, но и во внешних образова-
тельных учреждениях, в том чис-
ле зарубежных. Ранее подобные 
программы были ориентированы 
в основном на топ‑менеджмент, 
сейчас же есть программы, в том 
числе для эксплуатационного 
персонала, которому предстоит 
работать на новом оборудовании, 
полностью меняющем технологи-
ческий уклад компании, – говорит 
эксперт. – Кроме того, специали-
стов учат другой производствен-
ной и технологической культуре. 
После возвращения на свои рабо-
чие места они передают знания 

остальному персоналу, становясь 
двигателями повышения произ-
водительности в компании. По-
нятно, что если соответствующее 
решение не принято на уровне 
руководства, никакая программа 
по повышению производительно-
сти не заработает вообще, но даль-
ше она может застрять на уровне 
среднего или низового звена. Ком-
пании, имеющие успешные кейсы, 
много времени и сил тратят на то, 
чтобы культура производительно-
сти не оставалась на самом верху 
или на среднем уровне, а была ча-
стью корпоративной культуры всей 
компании.

Мария Глухова  отмечает, 
что многие компании, осознавая 
необходимость развития кадро-
вого потенциала, сотрудничают 
не только с вузами, но и приходят 
в школы, где отбирают одаренных 
перспективных ребят и путем во-
влечения их в социальные и об-
разовательные активности сами 
растят профессионалов. Таким об-
разом, компания работает не толь-
ко на себя, но и вносит вклад в по-
вышение кадрового потенциала 
региона. Допустим, создавая се-
годня химическую или физиче-
скую лабораторию в школе, через 
несколько лет компания получает 
более интересный выбор специ-
алистов, которые придут и к ним, 
и к их поставщикам, может быть, 
даже к конкурентам, но в любом 
случае производительность труда 
в этом секторе будет повышаться.

– Мы участвовали в программе 
Минэкономразвития РФ по сбору 
лучших практик крупных компа-
ний. Понимаем, что не все они ти-
ражируемы для среднего и малого 
бизнеса, но некоторые их элемен-
ты можно адаптировать, внедрить 
на уровне регионов. Речь идет 
как о системах мотиваций, так 
и об инструментах работы с пер-
соналом, эффективных образова-
тельных программах, – уточнила 
госпожа Глухова.

Магические 30 %
Вопросы повышения производи-
тельности труда были актуальны 
и в советское время, констатирует 
директор по персоналу диви-
зиона «Северсталь Российская 
сталь» Евгений Ескин. Правда, 
в те годы упор в основном делал-
ся на материальную мотивацию, 
что позволяло, снижая количество 
персонала, увеличивать объемы 
выпускаемой продукции.

– Производительность тру-
да можно считать по‑разному, 
кто‑то считает в тысячах и рублях 
на человека, мы же ориентируем-
ся на тонны произведенной про-
дукции на количество человек, 
– говорит эксперт. – Формируя 
культуру производства, мы пла-
нировали на имеющихся мощно-
стях давать максимальный объем 
производства либо объем услуг. 
С 2009 года объем производства 
на том же самом оборудовании – 
трех конвертерах у нас увеличил-
ся на 19 % – с 9,5 до 11,3 миллиона 
– на этот показатель планируем 
выйти по итогам текущего года. 
Кроме того, 10 лет назад числен-
ность наших сотрудников состав-
ляла порядка 36,5 тысяч человек, 
сегодня их 24,4 тысячи, то есть 
на 33 % меньше. Если провести 
арифметические расчеты, поделив 
тонны продукции на численность, 
получим рост производительности 
труда 77 %. Вовлеченность пер-
сонала выросла с 45 % в 2013 году 
до 83 % в нынешнем.

Несмотря на очевидные успехи, 
дальше, полагает господин Ескин, 
будет сложнее: чтобы улучшить 
эти показатели, нужно продолжать 
развивать культуру производи-
тельности труда.

– Мы никогда не учили со-
трудников массово при помощи 
каких‑то специальных инструмен-
тов повышения эффективности. 
Выбрали другой путь – стараемся 
вовлекать персонал в реализуемые 
процессы. Допустим, в рабочую 
группу по повышению произво-
дительности труда входят именно 
цеховые работники. Да, в ее работе 
участвуют и внешние специали-
сты: один‑два человека из дирек-
ции по персоналу либо дирекции 

по развитию, но именно работ-
ники цехов ведут и реализовыва-
ют этот проект, – рассказал пред-
ставитель дивизиона «Северсталь 
Российская сталь».

Он также рекомендует коллегам 
не бояться менять персонал:

– У нас средний возраст началь-
ников цехов, которые представля-
ют так называемый третий уровень 
управления и руководят подраз-
делениями численностью 400‑600 
человек, составляет 42 года. Если 
не брать в расчет двух начальников 
цехов, работающих более десяти 
лет, то средний возраст – 37 лет. 
За последние три года из 78 на-
чальников цехов по разным при-
чинам поменялись 48. То есть ро-
тация кадров происходит, в этом 
нет ничего страшного.

К слову, «Северсталь» уже 
не один год удерживает звание са-
мой рентабельной металлургиче-
ской компании в мире. Один из ее 
секретов успеха – в формировании 
культуры лидерства (в компании 
реализуется программа, нацелен-
ная на профессиональное разви-
тие активных сотрудников) и куль-
туры ответственности. О второй 
стоит сказать подробнее.

– Пять‑шесть лет назад мы 
перешли на плоские структуры. 
Прежде у нас было девять уровней 
управления, а сегодня их пять. Сле-
довательно, информация сверху 
вниз и снизу вверх проходит бы-
стрее, что позволяет повышать 
личную вовлеченность сотруд-
ников в рабочий процесс, а также 
их ответственность, – комменти-
рует Евгений Ескин. – При этом 
важно ставить амбициозные цели. 
Если спросить у промышленных 
компаний, какую цель по произво-
дительности они себе ставят, в 90 % 
можно услышать о намерении по-
высить ее на 30 %. Почему именно 
на 30 %, что это за магическая циф-
ра – никто не может объяснить. 
На самом деле мы тоже ставили 
такую цель, но постоянно мони-
торим ее актуальность в бенчмар-
кинге. Более того, анализируем 
опыт других успешных заводов, 
смотрим, как там организован 
производственный процесс, в том 
числе функционально. В ближай-
шее время планируем сконцентри-
ровать внимание на выстраивании 
эффективной обратной связи, диа-
логе с рабочими. Формально это 
есть и сегодня, но того эффекта, ка-
кой хотели бы получить, пока нет.

Елена ВОСКАНЯН

С 2008 года одной 
из самых серьезных 
проблем бизнеса  
и барьером для разви-
тия компаний является 
дефицит квалифици-
рованных кадров. Эта 
тенденция сохраняется, 
независимо от состоя-
ния экономики.

Многие российские 
организации до сих пор 
предпочитают моти-
вировать сотрудников 
экономической состав-
ляющей, однако нужно 
искать другие способы, 
подходы и инструмен-
ты, которые помогли бы 
подтолкнуть персонал 
к диалогу, а впослед-
ствии – к изменениям.
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Ориентиры, названные ру-
ководителем «Сколково», 
не являются небывалым 

откровением – ключевым требова-
нием законодательной поддержки 
возобновляемой энергетики (ВИЭ) 
в России является локализация 
производства 65 % работ и обору-
дования каждой ВЭС, подключен-
ной к сети с 2019 года. В минувшем 
году этот показатель был несколько 
скромнее и составлял 55 %.

Закон требует 
локализации
«Локализация производства осу-
ществляется в рамках специаль-
ных инвестиционных контрактов 
(СПИК), – напоминает Россий-
ская ассоциация ветроиндустрии 
(РАВИ). – Межведомственная ко-
миссия по СПИК принимает ре-
шение о возможности заключения 
контракта, Минпромторг РФ под-
готавливает проект СПИК в соот-
ветствии с принятыми на Межве-
домственной комиссии решени-
ями. При этом порядок степени 
локализации определен приказом 
Минпромторга от 24 сентября 
2019 года № 3788, который и дает 
заключение о локализации той 
или иной ВЭС».

– Формат СПИК позволит ин-
вестору получить ряд преферен-
ций, – сообщил губернатор Улья-
новской области Олег Морозов, 
комментируя заключение перво-
го специнвестконтракта в сфере 
производства в 2017 году. – Это 
освобождение от уплаты налога 
на прибыль, имущество и транс-
портного налога в течение восьми 
лет реализации проекта. В рамках 
регионального законодательства 
инвестор получит льготу по на-
логу на прибыль, будет освобож-
ден от уплаты имущественного 
и транспортного налога с 9‑го 
по 10‑й годы, а далее – с 11‑го 
по 15‑й годы будет платить на-
лог на имущество по ставке 1,1 %. 
С другой стороны, компания «Ве-
стас» берет на себя обязательства 
по локализации производства ло-
пастей для ветроэнергетических 
установок на территории России.

Перспективы локализиции

Стратегия, предусматриваю-
щая обязательность локализации 
оборудования для ВЭС, – явление 
положительное, считает Максим 
Загорнов, президент Россий-
ской Ассоциации малой энер-
гетики.

– Условно ветроэнергетику 
можно разделить на три секто-
ра, – напоминает он. – Это малая 
ветровая генерация (генераторы 
единичной мощностью до 10‑20 
кВт для автономного энергос-
набжения малых потребителей), 
средняя (до 500 кВт) и большая 
(свыше 500 кВт). В России есть 
отечественные представители 
ветроиндустрии (EDSGroup, Энер-
джиВинд, ВентРус, Махаон, Ветро 
Свет и т. д.), но представительство 
импортных ВЭУ, особенно в части 
большой генерации достаточно 
велико. Поэтому на данный мо-
мент зависимость от зарубежно-
го оборудования и компонентов 
в российской ветроэнергетике 
явно присутствует, но ситуация 
меняется, и перспективы соб-
ственного производства заметны. 
В этом отношении необходимо 
самое пристальное внимание об-
ратить и на регуляторную базу 
отрасли, изменения в части взаи-
моотношений между различными 
субъектами как малой, альтерна-
тивной, так и большой энергетики 
назрели давно.

На данный момент в силу сво-
их ограничений (зависимость 
от силы и постоянства ветра, низ-
кий коэффициент использования 
установленной мощности (КИУМ), 
и, как следствие, – возможная 
выдача энергии нестабильно-
го качества, локальное влияние 
на климат (шум, вибрации), от-
носительно высокая стоимость) 
ветроэнергетика не выдерживает 
конкуренции на рынке электро-
генерации без государственной 
поддержки. Возводить большие 
ветропарки довольно рискованно. 
Возможно, с развитием собствен-
ных технологий, а также при ка-
чественном ветромониторинге 
и анализе ветропотенциала ВЭУ 
выйдут из тени на соответствую-
щих территориях.

три участника  
новой индустрии
Сегодня на российском рынке дей-
ствуют три компании‑вендора, 
которые инвестируют в создание 
производства компонентов для ве-
троэнергетических установок в РФ 
и обращаются к российским пред-
приятиям с заказами на производ-
ство своих компонентов для ветро-
генераторов. Это датская компа-
ния Vestas, которая является тех-
нологическим партнером Фонда 
развития энергетики (совместный 
инвестиционный фонд «Фортума» 
и «Роснано»), немецкая Siemens 
Gamesa Renewable Energy (SGRE), 
партнер компании «Энел Россия», 
и голландская компания Lagerwey 
Wind, партнер АО «НоваВинд» 
(входит в дивизион «Росатома»).

В феврале 2018 года Минпром-
торг РФ, правительство Ульянов-
ской области и датская компания 
Vestas в лице ООО «Вестас Мэ-
ньюфэкчуринг Рус» подписали 
СПИК, предполагающий реализа-
цию на территории региона инве-
стиционного проекта «Создание 
и освоение производства лопа-

стей роторной системы ветроэ-
нергетических установок, не име-
ющих аналогов в России» в обмен 
на налоговые преференции. В де-
кабре того же года были открыты 
производства лопастей компании 
Vestas на территории ульяновско-
го авиационного кластера и завод 
по производству башен для ветро-
установок с участием испанской 
компании Windar Renovables, при-
влеченной на российский рынок 
все той же Vestas. Кроме того, в мае 
2018 года компания запустила завод 
по производству гондол для сво-
их ВЭУ V‑126‑3.45 MW мощностью 
3,6 МВт на предприятии компании 
Liebherr в городе Дзержинске (Ни-
жегородская область). «В июле 2019 
года в соответствии с согласованной 
схемой транспортировки был начат 
процесс отгрузки товара на стро-
ящиеся ветропарки в Ростовской 
области, – сообщила администра-
ция региона в сентябре 2019 года. – 
В целом завод обеспечен заказами 
до 2023 года».

В сентябре 2018 года Siemens 
Gamesa и ООО «Сименс Техноло-
гии Газовых Турбин» подписали 
соглашение о сборке гондол ветро-

установок мощностью 3,4 МВт SG 
3.4‑132 в Ленинградской области. 
В планах участников соглашения – 
начало поставок ветрогенераторов 
для российского рынка в 2023 году. 
«Сборка ветрогенераторов станет 
следующим шагом в расширении 
возможностей СТГТ как много-
функционального производствен-
ного комплекса и реализации стра-
тегии локализации Siemens», – со-
общили участники проекта.

В начале октября 2018 года ком-
пания SGRE объявила о первом 
заказе – проекте «Азовская ВЭС» 
мощностью 90 МВт. В середине 
декабря компания заключила вто-
рой контракт в России на поставку 
ВЭУ суммарной мощностью 201 
МВт для ПАО «Энел Россия». Дого-
вор включает поставку, установку 
и ввод в эксплуатацию 57 плат-
форменных турбин SiemensGamesa 
3. X на Кольской ВЭС (Мурман-
ская область). «Данный проект 
установленной мощностью в 201 
МВт является крупнейшим строя-
щимся ветропарком за Полярным 
кругом», – сообщает компания. 
Ввод Кольской ВЭС запланирован 
на конец 2021 года, она будет вы-

Глава инновационного центра «Сколково», в недавнем 
прошлом – вице-премьер российского правительства, 
Аркадий Дворкович сообщил о перспективе десяти-
процентной локализации технологий для ветроэнер-
гетики к 2021 году. «По ключевым компонентам мы 
добьемся создания собственных технологий (там, где 
это имеет экономический смысл) к 2023-2024 году», – 
добавил он.
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Перспективы локализиции
рабатывать 750 ГВт / ч в год, что эк-
вивалентно выбросам углекислого 
газа в 600 тысяч тонн.

Наконец, «НоваВинд» и гол-
ландская компания Lagerwey соз-
дали совместное предприятие 
RedWind в Волгодонске в сентябре 
2017 года. «Завод по производству 
узлов для ВЭУ (гондол, генерато-
ров, систем охлаждения) будет 
введен в эксплуатацию в четвер-
том квартале 2019 года», – сооб-
щил в конце сентября замести-
тель генерального директора АО 
«НоваВинд» Андрей Нестерук. 
Планируемая серийная мощность 
производства составит около 96 
комплектов в год, объем инве-
стиций составит 955 миллионов 
рублей. В дальнейшем, как сооб-
щает «НоваВинд», производство 
будет обеспечивать реализацию 
продукции для нужд последующих 
проектов или под внешние заказы.

Локализация защищает 
от геополитики
– Решение о локализации како-
го‑либо компонента ветрогенера-
торов каждый вендор принимает, 
руководствуясь экономическими 
критериями оценки рынка, – гово-
рит президент ассоциации РАВИ 
Игорь Брызгунов. – Например, 
Vestas в первую очередь локали-
зовал самый сложный технологи-
чески элемент – лопасть, и сборку 
гондолы в Дзержинске, посчитав, 
что это им выгодно. «НоваВинд» 
строит целый завод по производ-
ству ветрогенератора абсолютно 
новой технологии, расчитывая 
на то, что эти вложения окупятся. 
SGRE поступает осторожнее, создав 
сборочное производство гондолы 
в Санкт‑Петербурге на существу-
ющем производстве газовых тур-
бин, но идя «вглубь» локализации, 
заключая контракты на поставку 
для этих целей генераторов, инвер-

торов и других компонентов гон-
долы и ступицы. К тому же и SGRE, 
и Vestas заключают контракты 
на поставку башен для своих ве-
трогенераторов с мультибрендо-
вым производителем из Испании 
– Windar Renewables, создавшим 
СП с «РОСНАНО» и «Северста-
лью». В целом же процесс локали-
зации производства оборудования 
для ВЭС служит выполнению мно-
жества задач – таких, как развитие 
конкуренции и снижение стоимо-
сти создания «зеленой» генерации. 
Трудно снижать стоимость про-
изводства электроэнергии, когда 
ты не управляешь цепочкой стои-
мости генерирующего оборудова-
ния и во всех компонентах у тебя 
огромные транспортные издерж-
ки, страновые и таможенные риски 
стран – производителей компонен-
тов. Именно потому, что законода-
тельство по поддержке ВИЭ сба-
лансировано, учитывает интересы 
всех участников рынка, и возникла 
здоровая конкуренция, приведшая 
к снижению капитальных затрат 
в ветроэнергетике более чем вдвое. 
Важно сохранить этот баланс. Ин-
вестор голосует ногами, и если мы 
сохраним к нему положение лицом, 
то на рынке появятся новые игроки 
и инвесторы, темпы снижения сто-
имости на рынке сохранятся.

– В плане достижения степени 
локализации мы достигли уровня 
60 % и еще увеличим его к концу 
2019 года, – поясняет представи-
тель «Роснано» Константин Ми-
хайлец. – В согласованной с дат-
ской компанией Vestas программе 
локализации, «РОСНАНО» обе-
спечило локализацию трех основ-
ных компонентов, которые имеют 
наибольший вклад в локализацию, 
а именно – производство лопастей, 
башен и гондол.

Достичь целевых показателей 
по локализации элементов ВЭУ аб-
солютно реально. Но нужно пони-

мать, что на серьезные усовершен-
ствования технологий способна 
только полноценная отрасль воз-
обновляемой энергетики, которая 
состоит из четырех компонентов: 
генерация, энергомашинострое-
ние, подготовка кадров и наука. 
Объем рынка также играет чрез-
вычайно важную роль.

Первый шаг – мы его уже сделали 
– это трансфер технологий произ-
водства электроэнергии с исполь-
зованием возобновляемых источ-
ников и изготовление ключевых 
компонентов ВЭУ. Этот компонент 
создает спрос на специалистов, 
способных проектировать, строить 
и эксплуатировать ветропарки, ра-
ботать на заводах по производству 
гондол, лопастей и башен. А че-
рез шаг будет сформирован спрос 
и на научные разработки, призван-
ные усовершенствовать, сделать 
конкурентоспособной существу-
ющую технологию. Более того, мы 
рассчитываем на то, что полноцен-
ный индустриальный кластер воз-
обновляемой энергетики, состо-
ящий из четырех перечисленных 
выше компонентов, будет иметь 
повышенную устойчивость и к гео-
политическим угрозам.

Анатолий Чубайс любит приво-
дить в пример историю компании 
«Хевел». Она начиналась 10 лет 
назад с трансфера не самой совре-
менной технологии производства 
солнечных батарей. При участии 
Института имени иоффе из Санкт‑
Петербурга был произведен апдейт 
этой технологии. В результате се-
годня солнечные модули «Хевел» 
входят в топ‑3 по КПД в мире и по-
ставляются на экспорт. Этот же 
путь предстоит пройти и нам, что-
бы когда‑нибудь сделать первую 
ветроустановку, полностью про-
изведенную в России».

– Производство, которое запу-
стим мы в этом году, на начальном 
этапе рассчитано под действую-
щую российскую программу, – рас-
сказывает генеральный дирек-
тор АО «НоваВинд» Александр 
Корчагин. – В дальнейшем оно 
будет ориентировано на поставки 
для реализации проектов за рубе-
жом. Текущая программа закан-
чивается в 2023 году, и уже сейчас 
мы ведем работу по обеспечению 
заказов за этим горизонтом.

Со старта проекта наш подход 
к локализации сильно изменил-
ся. Первое, с чего мы начали, – это 
башня. Мы стали анализировать 
логистику узлов и агрегатов ве-
троустановки в мировой коопера-

ции, смотреть, что возят ведущие 
производители, какие технологии 
критичны, какие узлы наиболее 
сложны с точки зрения органи-
зации производства. В результате 
спустя полгода, при том что цех 
уже начали готовить, мы пере-
смотрели перечень компонентов, 
изготовление которых хотели бы 
локализовать в отрасли. Решили 
в первую очередь локализовать 
у себя самый сложный техни-
ческий узел – генератор. Кроме 
того, в том же производственном 
помещении будет второй цех – 
для сборки гондол. Umatex, ком-
позитный холдинг «Росатома», 
дорабатывает проект локализации 
производства лопастей и уже по-
ставляет нам кожухи гондол.

волшебные заклинания 
лоббистов или реальные 
перспективы?
Но есть и иная, глубоко скептиче-
ская точка зрения относительно 
перспектив процесса локализации 
оборудования для «зеленой» гене-
рации, в данном случае для ВЭС.

– Подобные амбициозные заяв-
ления следует воспринимать, пре-
жде всего, в качестве инструмента 
достижения расположения чинов-
ников для поддержки проектов 
в сфере ВИЭ, – считает руководи-
тель специальных проектов Фон-
да национальной энергетической 
безопасности (ФНЭБ) Александр 
Перов. – Здесь нужны такие вы-
ражения, как «усиление степени 
локализации» и «расширение экс-
портного потенциала». Они входят 
в обязательный набор волшебных 
фраз, необходимых для того, что-
бы придать затратным проектам 
статус чего‑то грандиозного, про-
рывного и остро необходимого 
для развития страны.

Однако по большому счету все 
эти обещания и планы выглядят 
достаточно сомнительными. Сто-
ит напомнить, как с подачи и обе-
щаний тех же лоббистов так на-
зываемой «зеленой» энергетики 
еще несколько лет назад планами 
Минэнерго предусматривалась до-
стижение к 2016 году соблюдение 
степени локализации по проектам 
в сфере ВИЭ до 70 % к 2016 году. 
Сейчас у нас вторая половина 
2019 года, и Аркадий Дворкович 
заявляет о твердом намерении 
России добиться для ветроэнерге-
тики локализации на уровне в 60 % 
уже к 2021 году.

Игорь Брызгунов,  
председатель  
ассоциации РАВИ:

К  выполнению  требований 
по  локализации  производства 
продвигаются  все  присутствую‑
щие  на  рынке  ветроэнергетики 
вендоры.  Так,  компании  Vestas, 
строящей уже второй ветропарк 
в России, соответствующее году 
запуска  требование  выполнено 
уже на ветропарке в Ульяновске, 
запущенном  в  2018  году,  «Но‑
ваВинд»  строит  завод  по  про‑
изводству  ветрогенераторов 
в Волгодонске, а Siemens‑Gamesa 
Renewables  также  ведет  под‑
готовку  к  выпуску  своих  ветро‑
генераторов, первые из которых 
будут  поставлены  уже  в  начале 
следующего  года,  локализован‑
ные в соответствии с законода‑
тельными требованиями. Важно 
понимать,  что  несоответствие 
этим  требованиям  разрушает 
экономическую  модель  строи‑
тельства ветропарка.

Для того же, чтобы оценить пер-
спективы создания собственных 
технологий в области ВИЭ, доста-
точно взглянуть на прогресс в про-
изводстве солнечных батарей. Не-
сколько лет назад с различных три-
бун говорилось о том, какой про-
рыв в солнечной энергетике ждет 
Россию в ближайшем будущем. 
Обещались и инновации, и выход 
на зарубежные рынки. В результате 
был построен завод по производ-
ству солнечных модулей в Новоче-
боксарске, но к этому времени ми-
ровой рынок уже оказался во вла-
сти китайских производителей. Со-
мнительными были и достижения 
по инновациям. По крайней мере, 
в Счетной палате заявляли о том, 
что данный завод нельзя отнести 
к инновационным, а выпускаемая 
продукция стоит выше рыночной 
цены и к тому же – не соответству-
ет мировому уровню.

Очевидно, что без государствен-
ной поддержки, без администра-
тивных решений и давления 
ни о каких перспективах локали-
зации производства оборудования 
для ВИЭ говорить не приходится. 
В любом случае за все эти смелые 
прожекты заплатит потребитель, 
пока лоббисты ВИЭ будут расска-
зывать ему о выгодах «зеленой» 
энергетики».

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Правительству  
предстоит настроить 
фискальную систему 
в нефтегазовой отрасли 
таким образом, чтобы 
привлечь в нее дополни-
тельные инвестиции

С 2013 по 2018 год доля льго-
тируемой добычи нефти вы-
росла с 27 % до почти 50 %, 

а объем льгот – с 460 млрд рублей 
до более триллиона. Основная 
причина в том, что качество рос-
сийских месторождений с каждым 
годом снижается, растут расходы 
на добычу трудноизвлекаемых 
запасов и по выработанным ме-
сторождениям, а новые оказыва-
ются не настолько рентабельными, 
чтобы заинтересовать инвесторов.

«По долговременной оценке, 
к 2030 году доля совокупной льго-
тируемой нефтедобычи может 
составить до 90 %, а объем льгот 
при цене 60 долларов за баррель – 
астрономические 2,3 трлн рублей», 
– сообщил в ходе отраслевой сессии 
в рамках «Московского финансо-
вого форума» Алексей Сазанов, 
директор Департамента нало-
говой и таможенной полити-
ки Минфина России. При этом, 
по его словам, налоговые льготы, 
предоставляемые нефтяным ком-
паниям, уже сейчас не гарантируют 
рост инвестиций в субсидируемые 
месторождения. Так, в 2014 году 
объем льгот составил 410 млрд руб‑
лей, а инвестиции – 1,104 трлн руб‑
лей. В 2018 году льготы выросли 
до 1,08 трлн рублей, инвестиции 
– всего лишь до 1,413 трлн рублей. 

Одна из крупнейших 
электросетевых компа-
ний в мире готовит но-
вую Стратегию развития 
и опционную программу 
для топ-менеджмента.

Чистая прибыль ПАО «Россе-
ти» по МСФО в первом по-
лугодии 2019 года достигла 

67,9 млрд рублей (год назад этот 
показатель составлял 59,1 млрд 
рублей), а рыночная капитализа-
ция – 17 % от стоимости чистых 
активов, или две годовые чистые 
прибыли. По словам главы компа-
нии Павла Ливинского, рыночная 
стоимость акций обусловлена по-
нятной стратегией развития ком-
пании и дивидендной доходно-
стью (см. интервью «Коммерсанту» 
26.09.2019). 

Кроме того, на рыночную сто-
имость влияют инициативы ком-
пании, хотя некоторые из них 
еще находятся на стадии обсуж-
дения в правительстве. Это совер-
шенствование системы льготного 
техприсоединения, дифференци-
ация тарифа ФСК, введение платы 
за резерв сетевой мощности, пере-
распределение перекрестного суб-

Материалы раздела подготовила Татьяна РейТеР

«россети» планируют сравняться по доходности 
с крупными госкомпаниями к 2023 году

сидирования в электросетях, пере-
ход на долгосрочный тариф. Такие 
законодательные меры, по мнению 
Павла Ливинского, позволят вы-
плачивать акционерам дивиденды 
за счет экономии от операционной 
и инвестиционной деятельности, 
а не за счет роста тарифа.

Напомним, что основная часть 
выручки компаний холдинга 
формируется из тарифов на пе-
редачу электроэнергии, кото-
рые устанавливают ФАС и реги-
оны. Чистая прибыль «Россетей» 
по МСФО в 2018 году выросла 
на 2,9 %, до 124,7 млрд руб., EBITDA 
– на 4,6 %, до 306,3 млрд руб., вы-
ручка – на 7,7 %, до 1,022 трлн руб. 

По прогнозам компании, ди-
виденды за 2019 год составят бо-
лее 5 млрд рублей в зависимости 
от привязки отчетности к РСБУ 
или к МСФО. Согласно дивиденд-
ной политике компании, приня-
той в конце 2017 года, на выплаты 
должно направляться не менее 50 % 
от чистой прибыли по МСФО либо 
по РСБУ (рассматривается большая 
из сумм). Однако чистая прибыль 
корректируется на доходы и рас-
ходы от переоценки обращающих-
ся на рынке ценных бумаг акций 
дочерних обществ и относящего-
ся к ним налога на прибыль. По-

этому, к примеру, по итогам 2017 
и 2018 годов дивиденды не выпла-
чивали из‑за убытка по РСБУ.

Чтобы дополнительно мотиви-
ровать топ‑менеджмент компании 
и дочерних организаций к получе-
нию прибыли, в ПАО планируется 
уже в следующем году ввести оп-
ционные программы, базирующи-
еся на акциях «Россетей». 

При этом в перспективе, по мере 
роста рыночной стоимости акций 
и дивидендной доходности, глава 
компании не исключает допэмис-
сию ценных бумаг. Сейчас план 
запуска опционного механизма 
внесен на рассмотрение в Мин‑
энерго. Далее по итогам обсужде-
ния с профильными комитетами 
и советом директоров компании 
будет выбран оптимальный вари-
ант реализации программы.

Одобренная не так давно пре-
зидентом РФ Стратегия развития 
компании также предполагает мак-
симальное использование потен-
циала рыночного роста. К примеру, 
сейчас в правительстве обсужда-
ется вопрос о выделении средств 
на консолидацию «Россетями» 
независимых территориальных 
сетевых организаций (ТСО), хотя 
до сих пор компания скупала неза-
висимые сети за счет собственной 

прибыли. Предполагается, что рас-
ходы будут включены в инвестпро-
граммы региональных компаний 
монополии, но «Россети» уверяют, 
что дополнительного роста тарифа 
не произойдет. Согласно положени-
ям стратегии, излишнее количество 
ТСО приводит к усилению рисков 
в отношении работы электросете-
вого комплекса и неоптимальному 
распределению ресурсов, связан-
ных с его эксплуатацией, поддер-
жанием и развитием. Сейчас ПАО 
через свои территориальные ком-
пании контролируют около 75 % 
распределительных сетей.

«Россети – естественная моно-
полия, и задача регулятора в ус-
ловиях существования естествен-
ной монополии прилагать усилия 
для ее эффективного функциони-
рования – снижать риски дублиро-
вания, наносящие вред и убыток 
потребителю. В данном случае 
присутствие квазиконкуренции 
как раз наращивает расходы по-
требителя и снижает надежность 
электроснабжения. Концентрация 
на базе одной сетевой компании 
сразу снимает эти риски» – отме-
тил Павел Ливинский.

Глава «Россетей» также остано-
вился на приобретении и аренде 
других энергоактивов. В частности, 

речь шла о планах по приобретению 
активов ДРСК на Дальнем Востоке, 
а также о сделке по передаче «Россе-
тям» сетевых активов «Оборонэнер-
го» с оценочной стоимостью поряд-
ка 6 млрд рублей за долги по пере-
даче электроэнергии, которые уже 
достигли примерно 4,8 млрд рублей. 

Кроме того, в планах «Россетей» 
до 2023 года вывести из убытков 
Северный Кавказ, где уже сфор-
мировалась 50‑миллиардная за-
долженность перед поставщиками 
электроэнергии на оптовом рын-
ке – в основном из‑за неплатежей 
за ЖКХ и высоких потерь сетевых 
компаний. 

С середины 2020 года плани-
руется выйти на стопроцентную 
оплату электроэнергии на опто-
вом рынке за счет мероприятий 
по повышению операционной эф-
фективности, совершенствованию 
сбытовых практик, увеличения 
собираемости, работы с предпри-
ятиями‑должниками, в первую 
очередь с ЖКХ, по увеличению 
уровня оплаты. В этих целях «Рос-
сети» предлагают генкомпани-
ям разные варианты погашения 
долгов: их выкуп или реструкту-
ризацию в течение 30 лет, а также 
вхождение генкомпаний в капитал 
сбытовых организаций.

еще раз 
о налогах 
для нефтяников

Причем инвестиции пяти крупней-
ших нефтяных компаний – только 
на 11 %. Нефтяники тратят прибыль 
не на новые проекты, а на выкуп 
акций, дивиденды и погашение 
кредитов, считают в Минфине.

Вместе с тем, нефтегазовая ин-
дустрия – это около 60 % экспорта 
и половина доходов федерально-
го бюджета, напомнил Павел Со-
рокин, замминистра энергети-
ки. Это также основной драйвер 
и инвестор не только промыш-
ленности, но и IT‑индустрии, где 
на долю якорных заказчиков ТЭК 
приходится порядка 30 %. 

Позиция министерства остает-
ся неизменной: пока есть спрос 
на нефть, пока глобальная рента 
от нефти и газа не начала падать, 
надо делать все, чтобы удерживать 
ее, в том числе снижая налоговые 
нагрузки. Иначе страну ждет спад 
нельготируемой добычи, сокра-
щение инвестиций и налоговых 
поступлений в бюджет. До конца 
года идет инвентаризация место-
рождений на предмет экономиче-
ской обоснованности налогообло-

жения, и на этот период действует 
мораторий на субсидии, напомнил 
замминистра.

Как отмечают эксперты, ре-
формирование налогообложения 
нефтяной отрасли не прекраща-
ется, начиная с введения налога 
на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ) в 2002 году. С 2015 года 
вступили в силу изменения, на-
зываемые налоговым маневром, 
которые предусматривали по-
этапное сокращение вывозных 
таможенных пошлин на нефть 
и нефтепродукты с одновремен-
ным увеличением ставки НДПИ 
на нефть и на газовый конденсат. 

Кроме того, действует обратный 
акциз на нефтяное сырье при реа-
лизации нефтепродуктов на вну-
треннем рынке. Для сдерживания 
роста цен в пределах инфляции 
на бензин в первом полугодии 
2019 года из бюджета РФ нефтя-
никам было направлено 140 млрд 
рублей. Месяц назад Минфин 
предложил повысить ставку НДПИ 
и ввести НДПИ для попутного газа, 
чтобы компенсировать выпада-

ющие доходы бюджета от предо-
ставления новых льгот для При-
обского месторождения. С начала 
2019 года для компаний, которые 
занимаются разработкой неко-
торых категорий месторождений 
нефти, пока в пилотном режиме 
введен новый тип налога на допол-
нительный доход (НДД) от добычи 
углеводородного сырья. В отличие 
от НДПИ, новый налог исчисляет-
ся с учетом экономики разработки 
месторождений.

На западносибирских месторож-
дениях ПАО «ЛУКОЙЛ» в пилот-
ном режиме работают 29 участков, 
которые уже принесли дополни-
тельные 22,4 млн тонн. Добыча 
за первые шесть месяцев 2019 года 
выросла на 8 % по сравнению с пер-
вым полугодием 2018 года, проход-
ка в эксплуатационном бурении – 
более чем на 20 %. 

Это позволило компании за-
планировать дополнительные 
инвестиции в размере 60 млрд 
рублей – почти втрое больше, 
чем при действующем налоговом 
режиме. «От введения НДД вы-

игрывают и компания, и государ-
ство: в ближайшие 10 лет по пи-
лотным месторождениям мы оце-
ниваем рост отчислений от добычи 
по налогам более чем в 1,5 раза, 
или более 200 млрд рублей. Это по-
зволит добывать нефть на тех же 
месторождениях и распределять 
в определенной пропорции доход 
между государством и компани-
ей. В обычных условиях эту нефть 
мы бы оставили в земле», уверяет 
первый вицепрезидент ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Александр Матицын.

Заместитель министра эко-
номического развития Ми-
хаил Расстригин отмечает, 
что в 2018 году инвестиции в до-
бычу упали на 5 %, в геологораз-
ведку – на 30 %, то есть баланс в на-
логообложении еще не найден: 
«Существующая рентабельность 
в добыче, в переработке, в роз-
ничных продажах все еще неста-
бильна, и внешние изменения 
конъюнктуры могут вернуть ситу-
ацию, когда тот или иной сегмент 
получит маржу, не стимулирую-
щую дальнейшее развитие. Тогда 
опять придется принимать «руч-
ные решения», стимулирующие 
инвесторов. Нужна более гибкая 
налоговая система, работающая 
с минимальным вмешательством 
регулятора в деятельность ком-
пании. Базироваться такая систе-
ма должна на плавающем акцизе 
и плавающей компоненте НДПИ».

Таким образом, министерствам 
и компаниям еще предстоит найти 
оптимальные решения, от которых 
в ближайшие годы будет зависеть 
объем инвестиций в нефтегазовую 
отрасль и налоговых поступлений 
бюджет.



ок
тя

бр
ь 

20
19

 г
од

а 
№

19
 (

37
5)

27л и ч н о с т ь

В энергетике – тради-
ционно консервативной 
и, как принято считать, 
больше «мужской» сфере – 
тоже иногда зажигаются 
звезды.

Одной из них может стать 
Дарья Бурова – выпуск-
ница Московского фи-

зикотехнического института 
и Сколковского института науки 
и технологий, которая, несмотря 
на свой юный возраст, занимается 
созданием новых электродных ма-
териалов для электрохимических 
источников тока.

Шанс попробовать 
новое
Даше 24 года. Она родилась и вы-
росла в Саратове. Мама – химик 
по образованию, работала завучем 
в школе, папа – геолог, большую 
часть времени проводит непосред-
ственно на месторождениях.

– В школе я училась хорошо, за-
кончила ее с золотой медалью, но, 
к сожалению, в тот год это не давало 
никаких преимуществ, так что по-
ступала наравне со всеми. Главной 
проблемой было выбрать инсти-
тут и направление, до последнего 
не могла определиться, что мне бли-
же – медицина или химия, – вспоми-
нает девушка. – В МФТИ попала со-
вершенно случайно: преподаватель 
по физике предложил попробовать, 
аргументируя это тем, что «Физтех 
– лучший технический институт 
в России». Наиболее близким мне 
оказалось направление «биологиче-
ская и медицинская физика», и по-
сле успешной сдачи экзаменов я ста-
ла студенткой МФТИ. Существен-
ным плюсом было расположение 
института в городе Долгопрудном 
– не таком шумном и многолюд-
ном, как Москва; к тому же не нужно 
было тратить ежедневно несколько 
часов на дорогу, чтобы добраться 
до учебного заведения (Дарья пере-
ехала в Долгопрудный после оконча-
ния школы. – Прим.авт.).

Получив диплом бакалавра, де-
вушка поступила в магистратуру, 
но задумалась о смене вектора ис-
следований:

– Наиболее привлекательным 
и перспективным вариантом мне 

на пути  
к открытиям
дарья бурова: 

показался Сколковский институт 
науки и технологий, где лекции чи-
тают лучшие профессора страны, 
а учащиеся могут самостоятель-
но выбирать курсы и составлять 
удобный учебный график. Ко всему 
прочему, из Долгопрудного ходит 
прямая электричка прямо до ин-
новационного центра, так что это 
был идеальный шанс попробовать 
что‑то новое, ведь ничего похоже-
го в России до сих пор нет, – гово-
рит Дарья. – Совмещать учебу было 
несложно, так как в магистратуре 
на Физтехе был примерно один 
учебный день, а на шестом курсе 
пар вообще нет, можно было спо-
койной писать диплом и уделять 
все время Сколтеху и учебе там. 
Хотя в нашей стране не приня-
то «в лицо» говорить о финансах, 
но невозможно не отметить тот 
факт, что стипендия Сколтеха по-
зволяет спокойно учиться и зани-
маться наукой, а не тратить время 
на подработки, как во многих дру-
гих университетах.

в сколтехе поощряются 
любые инициативы
Даша признается: выбирая науч-
ного руководителя и тему иссле-
дования в Сколтехе, она не думала 
об инновациях и каких‑то про-
рывных открытиях – ей просто 
хотелось заниматься тем, что ин-
тересно. Однако в процессе ра-
боты приятно удивилась тому, 
что тема ее исследовательской ра-
боты не просто фундаментальна, 
но и легко может быть воплощена 
в повседневной жизни. Сколтех 
дает множество возможностей 
для реализации любых планов. Это 
касается и регистрации патента, 
и финансирования, и менторства, 
ведь здесь – в инновационном 
сердце страны, поощряются любые 
инициативы.

– Темой моего исследования 
стали катодные материалы для на-
трий‑ионных аккумуляторов. 
Думаю, все слышали про литий‑
ионные аккумуляторы, которые 
применяются сейчас повсеместно. 
С развитием рынка электромоби-
лей спрос на них возрос. Но дело 
в том, что литий довольно ка-
призный в добыче металл, плюс 
его месторождения располагаются 
не в самых логистически удобных 

местах. В то же время натрий яв-
ляется близким аналогом по хи-
мическим и физическим свой-
ствам, но стоимость его намного 
меньше, поскольку добывать его 
можно буквально из воды. Сегод-
ня натрий‑ионные батареи можно 
приобрести, например, во Фран-
ции. Их производство еще не так 
распространено, а поэтому есть хо-
рошие шансы продвинуть эту тему 
в России. Хотелось бы верить в то, 
что через пару лет на прилавках 
магазинов можно будет увидеть 
наши разработки, – говорит Дарья. 
– В данный момент я дорабатываю 
свой проект по натрий‑ионным ак-
кумуляторам, а точнее, занимаюсь 
масштабированием синтеза моего 
катодного материала, чтобы его 
можно было производить в про-
мышленных масштабах. Все это 
происходит в Сколтехе.

Родные рады, что Даша выбра-
ла такие серьезные институты, 
как Физтех и Сколтех, ведь они 
действительно дают хороший 
старт для карьеры. На Физтехе 
наша героиня накопила сильный 
бэкграунд по математике и физи-
ке, а в Сколтехе ей повезло найти 
грамотного научного руководи-
теля, показавшего, как воплощать 
научные идеи на практике. Поэто-
му на вопрос, кто является для нее 
авторитетом и чье мнение наибо-
лее важно, девушка отвечает не за-
думываясь:

– Думаю, что, во‑первых, это 
мама, которая поддерживает 
меня во всех начинаниях, с пер-
вой в жизни стажировки в Гер-
мании в 2015 году на базе Тех-
нического университета Берли-
на «Немецкий язык для науч-
но‑естественных и технических 
специальностей» и заканчивая 
аспирантурой в Бельгии (сейчас 
Даша учится в Университете Хас-
селта. – Прим.авт.) – А за профес-
сиональным советом обращусь, 
прежде всего, к моему научно-
му руководителю, профессору 
Сколковского института науки 
и технологии Артему Михайло-
вичу Абакумову.

разрушая стереотипы
Дарья не разделяет мнения не-
которых отечественных ученых, 
что сегодня инновационные ре-
шения не получают должной под-
держки в России, поскольку инве-
сторы не хотят вкладывать средства 
в идею, а довести проект до практи-
ческой реализации без финансовой 
составляющей нереально. Она при-
водит в пример МФТИ, а не Скол-
тех, изначально «заточенный» 
на инновационную деятельность:

– На Физтехе есть стартап‑ла-
боратория, задача которой как раз 
искать перспективные проекты 
для их продвижения. Она прове-
ла анализ 69 лабораторий Физтеха 
и нашла 61 научную разработку, 
из которых 22 имеют потенци-
ал коммерциализации. С этими 
проектами стартап‑лаборатория 

ведет работу, девять из них уже 
попали в акселератор «Физтех‑
старт». С другой стороны, во мно-
гих лабораториях красивые слова 
про инновации можно прочитать 
только в грантах, а когда руково-
дителей напрямую спрашивают 
о перспективах проектов, ока-
зывается, что никому не хочется 
тратить время и усилия. К счастью, 
сейчас много различных акселера-
торов, и для любого перспективно-
го проекта можно найти инвесто-
ров. Главное, чтобы было желание 
со стороны ученых.

Другое распространенное за-
блуждение касается того, что у боль-
шинства женщин все‑таки гумани-
тарный склад ума, а точные науки, 
следовательно, и глобальные от-
крытия – прерогатива мужчин.

– Во время учебы на Физтехе 
девушки действительно были ред-
костью во многих группах, а вот 
в лаборатории в Сколтехе много 
девушек, коллеги‑мужчины обща-
ются с нами на равных. Я считаю, 
стереотип относительно гумани-
тарного склада ума у женщин воз-
ник из‑за того, что многие из них 
в принципе не рассчитывают по-
строить серьезную карьеру и вы-
бирают образование, которое по-

лучить легче. Женщины до сих пор 
зачастую делают выбор в пользу 
семьи и детей, лишь единицы 
возвращаются после декрета в на-
уку. Думаю, как только женщины 
станут уделять внимание работе, 
а не оставаться в пожизненном 
декрете, эти стереотипы исчезнут, 
– говорит Дарья.

Кстати, ее внимание сейчас скон-
центрировано на получении уче-
ной степени PhD в университете 
Бельгии по неорганической хи-
мии. А вот по поводу дальнейших 
планов относительно трудовой 
деятельности окончательное ре-
шение еще не принято, помимо су-
губо научной карьеры, есть и R&D 
отделы в крупных компаниях.

– Я хочу заниматься исследова-
ниями в области неорганической 
химии, а где именно – покажет 
время, – отмечает девушка.

Поскольку ее разработки связа-
ны со сферой энергетики, спра-
шиваю, каким она видит будущее 
отрасли в горизонте ближайших 
десяти лет. Все‑таки одно дело, ког-
да на этот вопрос отвечает старшее 
поколение с высоты своего опыта, 
другое – свежий взгляд молодежи.

– Думаю, что энергетика – одна 
из самых быстроразвивающихся 
и наиболее актуальных для иссле-
дований областей. Кто‑то поспорит 
и скажет, что это Data science, однако 
они, в большинстве своем, ищут ре-
шение для задач, которые ставят пе-
ред ними другие области науки. В лю-
бой стране энергетика – одна из глав-
ных статей в бюджете, да и с учетом 
того, что срок эксплуатации многих 
атомных станций подходит к концу, 
мы должны искать и находить аль-
тернативные и дешевые пути добы-
чи энергии, – говорит Дарья.

P. S.
На странице нашей героини 
в фейсбуке практически нет 
фото, где она одна. Вот Даша 
на фоне баннера Сколтеха с кол-
легами по лаборатории, а на сле-
дующем снимке – в компании 
однокурсников после получения 
диплома (между прочим, красно-
го). Еще одно фото сделано после 
награждения Mendeleev Хакатон 
– хакатону по материаловеде-
нию на базе РХТУ – тогда Дашина 
команда стала победительницей 
и получила денежный приз.

Свободное время Дарья про-
водит так же, как и многие ее 
сверстники: гуляет с друзьями, 
читает книги, смотрит кино, лю-
бит поиграть в Dota2 или сходить 
в поход – тяга к открытиям про-
является и в повседневной жизни.

Елена ВОСКАНЯН

Энергетика – одна из наиболее актуальных 
для исследований областей. Кто-то поспорит 
что это Data science, однако, они, в большинстве 
своем, ищут решение для задач, которые ста-
вят перед ними другие области науки. В любой 
стране энергетика – одна из главных статей 
в бюджете, мы должны искать и находить альтер-
нативные и дешевые пути добычи энергии.
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Ассоциация  
«ЭРА России»  
ведет планомерную 
работу по вопросам 
охраны труда.

Не секрет, что в электро-
энергетике основным 
травмирующим факто-

ром остается воздействие элек-
трического тока. Надо признать, 
что действующие в настоящее 
время Правила по охране труда 
при эксплуатации электроуста-
новок (утверждены приказом 
Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 24.07.2013 года 
№ 328н) устарели. Документ 
не учитывает таких важных ню-
ансов, как происходящие измене-
ния технологических процессов, 
применение новых технических 
решений и инновационных тех-
нологий, а также особенностей 
осуществления переключений 
в электроустановках на подстан-
циях нового поколения с исполь-
зованием средств дистанционно-
го управления (телеуправления). 
Тем самым Правила препятству-
ют развитию цифровизации энер-
гетики, а значит, требуют пере-
смотра и доработки. В этой рабо-
те активно участвует Ассоциация 
«ЭРА России».

Прежний подход 
устарел
Если разобраться предметно, какие 
аспекты действующих Правил вы-
зывают вопросы у специалистов, 
в первую очередь, стоит упомянуть 
о том, что в составе технических 
мероприятий, указанных в доку-
менте, которые необходимо вы-
полнить при подготовке рабочего 
места со снятием напряжения, 
не учитывается:

– возможность организации 
оперативного обслуживания объ-
екта электроэнергетики в форме, 
не предполагающей постоянного 
дежурства оперативного персона-
ла на объекте;

– разделение процесса переклю-
чений в электроустановках и про-

В августе более 220 экспертов 
ПАО «ФСК ЕЭС», которые 
затем будут привлекаться 

к работе экзаменационных пло-
щадок Центра развития и оценки 
квалификаций электросетевого 
комплекса АО «НТЦ ФСК ЕЭС», 

в приоритете – охрана жизни и здоровья
ведения мероприятий по подго-
товке рабочего места;

– возможность осуществле-
ния переключений и отключений 
с автоматизированного рабочего 
места.

Отсутствие в Правилах особен-
ностей обеспечения безопасности 
работ при переключениях в элек-
троустановках с использованием 
средств дистанционного управле-
ния (телеуправления) с о з д а -
ет необоснованные препятствия 
для развития телеуправления 
в электроэнергетике. Ввиду этого 
сетевые организации не могут оп-
тимизировать расходы на эксплу-
атацию объектов электросетевого 
хозяйства посредством перехода 
на формы оперативного обслужи-
вания, не связанные с постоянным 
нахождением дежурного персона-
ла на объекте.

Также в Правилах не в полной 
мере описаны технические меры 
безопасности и организационные 
мероприятия для выполнения ра-
бот под напряжением на токове-
дущих частях. А надо отметить, 
что основными преимущества-
ми такой технологии являются 
повышение безопасности пер-
сонала, отсутствие недоотпуска 
электроэнергии и обеспечение 
бесперебойного электроснабже-
ния потребителей. В то же время 
основные требования к работни-
кам, допускаемым к выполнению 
работ под напряжением, отражены 
в профстандартах в электроэнер-
гетике, в том числе обозначены 
требования к стажу практической 
работы в электроустановках, пре-
доставлена возможность подго-
товки такого персонала для безо-
пасного выполнения работ под на-
пряжением. Внедрение этого 
инновационного метода работы 
позволит не только подготовить 
персонал с новыми компетен-
циями и снизить количество не-
счастных случаев, но и повысить 
качество эксплуатации распре-

делительных сетей страны в со-
временных условиях. Разумеется, 
речь не идет о том, чтобы одномо-
ментно внедрить практику работы 
под напряжением во всех сетевых 
компаниях. Однако те, кто готов 
уже сейчас применять такие инно-
вационные методы, должны полу-
чить такую возможность.

Для решения проблемных во-
просов корректировки Правил 
по инициативе Ассоциации «ЭРА 
России» была создана экспертная 
группа, которая начала работать 
с января 2019 г. В течение года 
проведено 6 очных встреч с уча-
стием уполномоченных предста-
вителей Минэнерго РФ, Ростех-
надзора, экспертов АО «СО ЕЭС», 
ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», 
ВЭП, НИУ «МЭИ». В ряде совеща-
ний по приглашению Ассоциации 
с докладами выступили предста-
вители ОАО «Сетевая компания» 
(г. Казань, Республика Татарстан), 
предложив свой взгляд на пробле-
му безопасности при выполнении 
работ под напряжением.

По результатам проведенных со-
вещаний была выработана консо-
лидированная позиция по требуе-
мой корректировке Правил.

Промедление 
недопустимо
Работа по внесению изменений 
в Правила важна не только для са-
мих энергетиков – электрохозяй-
ства есть и в структуре других ве-
домств. В связи с этим Ассоциация 
«ЭРА России» направила в Минтруд 
позицию, учитывающую мнение 
специалистов‑энергетиков, зна-
ющих специфику отрасли и осо-
бенности организации работы 
по охране труда и безопасности 
выполнения работ в действующих 
электроустановках.

В ходе обсуждения и выработки 
этой позиции, в частности, было 
отмечено, что с 1 января 2021 года 
предусмотрена реформа государ-

ственного контроля (надзора), 
которая предусматривает отмену 
устаревших требований и введе-
ние в действие новых норм, содер-
жащих актуализированные тре-
бования, разработанные с учетом 
риск‑ориентированного подхода 
и современного уровня технологи-
ческого развития в соответствую-
щих сферах. Поэтому Ассоциация 
предложила рассмотреть вопрос 
о корректировке Правил и исклю-
чить их из перечня нормативных 
правовых актов, подлежащих от-
мене.

Работа по корректировке Правил 
была продолжена в рамках рабо-
чей группы при Минтруде России, 
ее первое заседание состоялось 
в сентябре. Представители энер-
гокомпаний обратили внимание 
на то, что вопросы подготовки 
персонала являются важным зве-
ном и требуют обязательного об-
учения, в том числе специальным 
видам работ, к которым относят-
ся работы под напряжением, по-
этому исключать из Правил эти 
требования нельзя. Кроме того, 
от качества подготовки персонала 
напрямую зависит безопасность, 
жизнь и здоровье работников, 
что непосредственно может отраз-
иться на уровне производственно-
го травматизма в отрасли.

Отметим, что внесение изме-
нений в Правила по инициативе 

Ассоциации и по согласованию 
с Минтрудом России предусмо-
трено в плане работы Российской 
трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально‑трудо-
вых отношений на II полугодие 
2019 года. Следовательно, в ука-
занные сроки необходимо пред-
ставить согласованную редакцию 
проекта изменений в Правила 
для обсуждения экспертным со-
обществом и в профильной рабо-
чей группе по защите трудовых 
прав, охране труда, промышлен-
ной и экологической безопасно-
сти РТК.

Есть все основания полагать, 
что принятие изменений и до-
полнений в Правила позволит ис-
ключить необоснованные препят-
ствия в развитии телеуправления 
и цифровизации в электроэнерге-
тике и реализовать возможность 
применения работ под напряже-
нием теми работодателями, кото-
рые хотят и могут создать условия 
для безопасного выполнения работ 
этим инновационным методом.

Планируется, что эти и дру-
гие вопросы будут рассмотрены 
на специализированном семина-
ре‑совещании по вопросам ох-
раны труда, который Ассоциация 
«ЭРА России» планирует провести 
для представителей энергетиче-
ских компаний в рамках выставки 
БиОТ в декабре 2019 года.

о цифровой трансформации электросетевого комплекса и не только...

приняли участие в обучающем 
трехдневном семинаре (в дистан-
ционном формате). 

В рамках теоретического модуля 
учебного курса, разработанного 
Академией развития квалифика-
ций НАРК совместно с Ассоциа-

цией «ЭРА России»,  специалисты 
ФСК ЕЭС узнали о трендах раз-
вития Национальной системы 
квалификаций, задачах отрасле-
вого Совета по профквалифика-
циям в электроэнергетике и его 
деятельности по упрощению до-
пуска соискателей к профэкзаме-
ну; познакомились с процессом 
формирования карты видов про-
фессиональной деятельности в 
рамках профстандартов и с под-
ходами к формированию рамки 
квалификаций. Большой блок ин-
формации был посвящен норма-
тивной правовой базе создания, 
функционирования и развития 
НСК, бизнес‑процессам, инфор-
мационным ресурсам и особен-
ностям отбора организаций для 
выполнения функций центров 
оценки квалификаций и экзаме-
национных центров.

Практическая часть обучения 
включала проведение пробного 
профэкзамена для электромон-

теров по техническому обслу-
живанию и ремонту воздушных 
линий электропередачи, в ходе 
которого эксперты Центра оцен-
ки отработали практические на-
выки профэкзамена, подготовки 
необходимых документов и кор-
ректного оформления результатов 
испытания.

В сентябре специалисты в об-
ласти управления персоналом и 
организационного проектирова-
ния компаний, входящих в Группу 
«Россети», обсудили актуальные 
цели и задачи в сфере подготовки 
кадров для цифровой трансфор-
мации электросетевого комплекса 
на специализированном выездном 
семинаре‑совещании, организо-
ванном ПАО «Россети» при под-
держке Ассоциации «ЭРА России». 

Приветствуя участников меро-
приятия, президент Ассоциации 
А.В. Замосковный подчеркнул, 
что подобный формат встреч по-
зволяет не только конструктивно 

обсудить важные проблемы от-
расли, в том числе связанные с 
социальным партнерством, но и 
обменяться опытом в неформаль-
ной обстановке, наладить новые 
контакты. 

Ключевые пункты повестки – 
анализ основных выводов и раз-
работка перспективного плана по 
итогам проведения Всероссийско-
го конкурса «Лидеры энергетики», 
а также определение целевых ори-
ентиров по производительности 
труда и направления трансформа-
ции корпоративной системы под-
готовки персонала при реализации 
концепции «Цифровая трансфор-
мация 2030». Также состоялось 
обсуждение лучших практик ГК 
«Россети» в сфере управления 
персоналом и перспектив их ти-
ражирования в масштабах всего 
холдинга. 

Материалы подготовила  
Елена БАХМЕТЬЕВА

Прошедшие два месяца выдались насыщенными для 
специалистов энергокомпаний – членские организации 
Ассоциации «ЭРА России» провели ряд семинаров при 
поддержке Ассоциации.
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В энергетической отрасли, на-
прямую связанной с добычей 
и переработкой сырья, сохране-
ние здоровья сотрудников – ос-
новная задача работодателя. 
Ведь именно от полного физи-
ческого, духовного и социального 
благополучия персонала зависит 
работа компании.

Мы привыкли, что любовь к здоро-
вому образу жизни (ЗОЖ) приви-
вается через «надо». Множество 

компаний регулярно публикуют отчеты 
о снижении числа любителей подымить 
во время перерыва или с гордостью выстав-
ляют фотографии с массового «непринуди-
тельного» забега и соревнований по сдаче 
норм ГТО. Но метод кнута и пряника не всег-
да действен. То, что не позволено в рабочее 
и околорабочее время, с лихвой будет оку-
паться вечерами и долгими выходными. 
Поэтому культура ЗОЖ должна внедряться 
постепенно в корпоративное самосознание.

Зож = желание быть лучше
Почему же не помочь человеку в желании 
стать чуточку лучше? – решили в несколь-
ких энергокомпаниях. Нужно лишь создать 
условия и дать возможности, при которых 
человек сам захочет вести здоровый образ 
жизни.

Для одних путь к исправлению лежит че-
рез участие в благотворительных акциях, 
например в донорских марафонах, как это 
делают сотрудники «Красноярскэнергосбы-
та» с 2012 года, или через ежегодные спор-
тивные мероприятия, например, посвящен-
ные Дню Победы, традицию которых ввели 
новосибирские «РЭС». Для других оказались 
эффективны методы агитационного воз-
действия: после просмотра видеосюжетов 
о вреде курения 481 работник АО «СУЭК» 
навсегда отказался от пагубной привычки. 
В корпоративных столовых АО «Татэнер-
го» предусмотрено меню, составленное 
по принципам здорового питания, и оно 
пользуется огромной популярностью.

Желание следовать правилам ЗОЖ можно 
подкреплять и материальным поощрени-
ем. С 2001 года на Кольской АЭС проводит-
ся смотр‑конкурс на лучшую постановку 
физкультурно‑оздоровительной и спор-
тивно‑массовой работы в подразделениях 
компании. В соревновании участвует более 
500 сотрудников предприятия. Победители 

здоровый работник – хороший работник
практика энергокомпаний в распространении стандартов Зож

и призеры конкурса по итогам года полу-
чают специальные награды и поощрения. 
Кроме того, в организации поддерживаются 
практически все спортивные инициативы 
сотрудников. Результатом такой слаженной 
работы трудового коллектива с руковод-
ством компании стало увеличение числа 
любителей спорта – более 78 % рабочего со-
става станции ведут здоровый образ жизни.

спортивные интересы
Самым же эффективным методом пропа-
ганды культуры ЗОЖ считается создание 
групп по интересам. Ради возможности пе-
режить определенные эмоции у даже самые 
консервативные работники готовы часами 
выматывать свое тело и укреплять силу духа. 
Со временем любовь к спорту и следование 
принципам здорового питания станут нор-
мой и неотъемлемой частью жизни. В этом 
случае работодателю нужно понять, что мо-
жет увлечь сотрудника. Ведь у каждого есть 
свои увлечения: это может быть любовь 
к командным играм типа футбола и баскет-
бола, может быть пристрастие к подвижным 
и малоподвижным силовым видам борьбы, 
начиная от армрестлинга и заканчивая тхэк-
вондо. Есть тип людей, которым подойдут 
экстремальные испытания формата «Гонки 
героев», а кто‑то с удовольствием часок по-
занимается пилатесом или йогой.

Главное, что энергетические компании 
готовы вкладывать значительные суммы 
в развитие собственных спортивных площа-
док и зон отдыха. Так, в обеденный перерыв 
работникам АО «Татэнерго» предоставляет-
ся возможность в специально отведенных 
местах заниматься настольным теннисом, 
дартсом, шахматами, шашками, бильярдом, 
йогой и танцевальной хореографией. Кро-
ме того, организация создает возможности 
для посещения фитнес‑центров, бассейнов, 
спортивных залов за счет работодателя 
или по льготным корпоративным ценам. 
«Красноярскэнергосбыт» для своих сотруд-
ников круглогодично арендует спортивные 
площадки в городах дислокации компании. 
Сотрудники компании на безвозмездной ос-
нове посещают залы и в комфортных усло-
виях тренируются для участия в спартакиа-
дах и всевозможных тематических турнирах 
предприятия.

Почти каждая энергокомпания имеет 
свою команду профессионалов‑любите-
лей, которая является лучшей почти во всех 
мыслимых и немыслимых дисциплинах. 
На примере только АО «РЭС» можно со-
брать следующую статистику: сотрудники 
организации являются многолетними по-

бедителями и призерами Всероссийского 
волейбольного турнира «Volley ТЭК», брон-
зовыми призерами чемпионата Сибирского 
федерального округа по настольному тен-
нису, серебряными призерами хоккейного 
турнира Hockey City, победители турнира 
по боулингу среди предприятий, органи-
заций и учреждений города Новосибир-
ска, и этот перечень можно продолжать 
еще очень долго.

Помимо высоких спортивных достиже-
ний компании могут похвастаться и при-
знанием общественности. Показательным 
считается опыт АО «Татэнерго». Так, в мар-
те 2018 года коллективу предприятия была 
вручена благодарность Министерства по де-
лам молодежи и спорту Республики Татар-
стан за формирование ЗОЖ в компании, 
а уже в декабре 2018 года организация стала 
победителем всероссийского конкурса в но-
минации «Лучшие практики популяризации 
здорового образа жизни в коммерческих 
организациях».

Особого внимания заслуживает опыт 
холдинга «РусГидро» в пропаганде культу-
ры ЗОЖ и развитии коммуникаций между 
работниками организации. Сообществом 
молодых работников «РусГидро» был пред-
ложен проект «Шагаем от Дальнего Востока 
до Северного Кавказа» – виртуальный мара-
фон, в котором было задействовано более 
6 тыс. человек из 28 регионов страны, пред-
ставляющих филиалы и подконтрольные 
общества холдинга. Количество пройденных 
командами‑участницами шагов фиксирова-
лось и суммировалось с помощью мобиль-
ного приложения. Движимые спортивным 
азартом, энергетики в среднем совершали 
в день порядка 12‑15 тыс. шагов! Кроме 
того, по мере продвижения по виртуально-
му маршруту участники имели возможность 
ближе познакомиться с энергообъектами 
компании, их географией и историей. Не за-
ставило себя долго ждать и признание обще-
ственности – в середине этого года проект 
«Шагаем от Дальнего Востока до Северного 
Кавказа» стал победителем VI Всероссийско-
го конкурса лучших практик работодателей 
в номинации «Лидеры будущего».

Это лишь небольшой перечень компаний, 
для которых высокая культура ЗОЖ не про-
сто красивые слова, а реальные достижения, 
подкрепленные наградами и званиями. 
А это в свою очередь тысячи здоровых энер-
гетиков, число которых из года в год про-
должает расти, и столько же семей, в кото-
рых новое поколение детей воспитывается 
на правильных идеалах.

Мария ПЛЮХИНА

Елена Третьякова, заместитель директора 
департамента по управлению персона-
лом и организационному развитию ПАО 
«РусГидро»:

– Инициатором проекта «Шагаем от Дальне‑
го Востока до Северного Кавказа» выступило 
сообщество  молодых  работников  «РусГи‑
дро». В проект включились как те сотрудни‑
ки Группы, кто ранее считал шаги с помощью 
браслетов и приложений, так и те, кто этим 
никогда не занимался. Выборочные интер‑
вью с участниками показывают, что люди 
стали больше ходить пешком – в обеденный 
перерыв или от работы до дома (рекоменду‑
емое приложением Pacer или любым другим 
подобным приложением количество шагов 
в день – 8‑10 тыс., считается, что офисные 
работники совершают около 5 тыс. шагов. 
При этом активисты проекта «Шагаем вме‑
сте…»  по  итогам  первой  недели  проекта 
сделали в среднем 21 тыс. шагов каждый). 
Проект нашел отклик у участников. Опрос 
участников проекта показывает: люди стре‑
мятся выйти в лидеры в команде, кто‑то стал 
больше  времени  проводить  на  стадионе. 
Бурную  реакцию  вызывала  публикация 
данных  о  дневном  количестве  шагов  со‑
трудницы  Камской  ГЭС  –  70 тыс.,  люди 
обсуждали, реально это или нет. В ходе про‑
екта участники придумывали мотивирующие 
лозунги / слоганы (например: «Победа вме‑
сто обеда», «Устанешь от ходьбы – беги») 
и снимали видео о себе и проекте.

Спортивные  внутрикорпоративные  меро‑
приятия – не только средство улучшения 
самочувствия  и  сохранения  здоровья 
работников,  но  и  универсальный  способ 
развития командного духа,  а  также  улуч‑
шения  имиджа  компании.  Реализация 
«Шагаем  вместе…»  показала,  что  вирту‑
альный проект с оригинальной концепцией 
имеет все шансы получить больший охват 
и  вовлечение  работников.  С  учетом  пре‑
имуществ  проекта  в  «РусГидро»  рассма‑
тривается возможность масштабирования 
идеи в 2019 году на все целевые аудитории 
в  рамках  мероприятий,  приуроченных 
к 15‑летию компании.

Валерий Никольский,  
начальник управления промышленной 
безопасности, охраны труда и экологии 
ПАО «Мосэнерго»:

– По данным Всемирной организации здра‑
воохранения, именно сердечно‑сосудистые 
заболевания  (ССЗ) являются основной при‑
чиной смерти и потери трудоспособности 
во всем мире. В «Мосэнерго» проводится 
систематическая  работа  по  выявлению 
и  снижению  риска  развития  ССЗ  среди 
персонала.  Все  сотрудники,  работа  кото‑
рых связана с воздействием повышенных 
температур,  проходят  дополнительное 
углубленное  обследование  сердечно‑со‑
судистой  системы  в  рамках  периодиче‑
ских  медицинских  осмотров.  Фельдшеры 
здравпунктов проводят замеры и контроль 
артериального давления на рабочих местах 
оперативного  персонала.  Организуются 
мероприятия, направленные на пропаганду 
и популяризацию здорового образа жизни.

Юлия Тимофеева,  
директор по персоналу АО «РЭС»:

–  Укрепление корпоративного духа, попу‑
ляризация физической культуры и спорта 
является одним из значимых направлений 
работы с персоналом акционерного обще‑
ства «Региональные электрические сети». 
В  компании  уверены,  что  пропаганда 
здорового  образа  жизни  в  коллективе 
имеет очень большое значение и актуальна 
сегодня как никогда.

Спорт  воспитывает  в  человеке  самые 
лучшие  качества:  целеустремленность, 
решительность, умение работать в команде. 
Все  эти  качества,  безусловно,  помогают 
сотрудникам  АО  «РЭС»  добиваться  побед 
не только на спортивной арене, но и в про‑
фессиональной деятельности. 
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Вице-премьеры РФ Дми-
трий Козак и Юрий Трут-
нев приняли решение о под-
готовке законопроекта, 
расширяющего список до-
пущенных к работе на ар-
ктическом шельфе России 
частных инвесторов.

Сегодня этим правом облада-
ют только подконтрольные 
государству компании, име-

ющие самое меньшее пятилетний 
опыт работы на шельфе, иными 
словами – «Газпром» и «Роснефть». 
Кроме того, с 2016 года действует 
мораторий на выдачу новых ли-
цензий на шельфовые месторож-
дения до выполнения уже приня-
тых обязательств.

Ранее продвигавший данную 
идею Юрий Трутнев высказывал 
недовольство темпами работы гос‑
компаний, которые срывают сроки 
освоения шельфа. По мнению ку-
рирующего Дальний Восток и Ар-
ктику вице‑премьера, «Роснефть» 
и «Газпром» не заинтересованы 
в форсировании разработки аркти-
ческого шельфа, поскольку не име-
ют конкурентов и обеспечены за-
пасами нефти и газа на суше бо-
лее чем на 20 и 100 лет вперед. Он 
апеллировал к опыту еще одной 
нефтедобывающей державы – Нор-
вегии, не имеющей ограничений 
в доступе частных и иностранных 
компаний на шельф и привлека-
ющей крупных международных 
инвесторов. Помимо расширения 
списка «добытчиков», Юрий Трут-
нев предлагал, чтобы госкомпа-
нии, уже владеющие лицензиями 
в Арктике, заключили с прави-
тельством обязывающие инвести-
ционные соглашения до 2022 года 
о разработке шельфа. В случае от-

Минпромторг РФ 
одобрил создание первой 
в России цифровой плат-
формы для горнодобываю-
щей отрасли.

Речь идет о региональном 
проекте «Цифровое горное 
предприятие», который ре-

ализуется на территории Кеме-
ровской области по инициативе 
холдинга «СДС‑Уголь» и поддержи-
вается правительством Кузбасса.

Кузбасский горный проект со-
держит, в частности, разработки 
по созданию роботизированной 
карьерной техники, цифровой обо-
гатительной фабрики, питомника, 
в котором будут выращиваться 
растения для рекультивации на-
рушенных при добыче угля земель. 
В ближайшее время «Цифровое 
горное предприятие» будет прора-
ботано с представителями заинте-

арктический шельф откроют для «частников»

сутствия у этих компаний планов 
запусков проектов вице‑премьер 
рекомендовал обязать «отказни-
ков» возвращать лицензии в Рос-
недра.

Ранее, в «тучные» годы высо-
ких цен на нефть, руководители 
крупнейших нефтяных компаний 
– ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза», 
«Башнефти» и ТНК‑BP – просили 
президента Владимира Путина 
о либерализации доступа к аркти-
ческому шельфу. В последний раз 
с таким предложением высту-
пал ЛУКОЙЛ в 2015 году. Сегодня 
привлечение новых инвесторов 
затруднено в связи со сниженим 
цен на нефть и пессимистически-
ми прогнозами для мировой эко-
номики, грозящими сокращением 
спроса на углеводороды, но глав-
ное – из‑за секторальных санкций 
США и ЕС, воспрещающих постав-
ки технологий и ооборудования 
для освоения российского аркти-
ческого шельфа. Инвесторам, кото-

рые приходят на шельф Норвегии, 
такие риски не угрожают. Впрочем, 
как напоминает предлагающий 
«приоткрыть калитку» и рискнуть 
Юрий Трутнев, к санкциям, объяв-
ленным США и Евросоюзом, при-
соединился «не весь мир».

К числу высокопоставленных 
лиц, которые допускают, что но-
вые инвесторы могут и не прий‑
ти, относится, к примеру, глава 
Минприроды РФ Дмитрий Ко-
былкин, напоминающий о том, 
что тот же ЛУКОЙЛ проявлял ин-
терес к шельфу, когда цена бар-
реля нефти «была выше, чем сей-
час». «По сегодняшним затратам 
на геологоразведку, по затратам 
на обустройство месторождений, 
на платформы, с учетом сегод-
няшней стоимости углеводородов 
на рынке я не вижу большого ко-
личества компаний, которые хоте-
ли бы прийти и работать в Аркти-
ке, – добавил министр, считающий, 
что и «Газпром» и «Роснефть» вы-

полняют взятые на себя обязатель-
ства. По словам главы Минприро-
ды, новые инвесторы, появление 
которых остается под вопросом, 
могут быть привлечены к «освое-
нию малоизученной территории, 
нераспределенного фонда».

О том, что дополнительные ин-
весторы, в том числе зарубежные 
компании, могут быть привлечены 
к разработке нераспределенного 
фонда недр, в котором находит-
ся около 10 % лицензий, говорит 
и глава Минэнерго Александр 
Новак. Министр энергетики на-
поминает, что российское законо-
дательство и сейчас не запрещает 
привлекать зарубежные компа-
нии к освоению Арктики, но ин-
весторы не спешат из‑за того, 
что доходность таких проектов 
очень невысока. Для повышения 
привлекательности российского 
шельфа могут быть разработаны 
дополнительные механизмы – та-
кие, как измененение фискальной 
системы, которое позволит пере-
вести будущие шельфовые про-
екты в четвертую, самую высокую 
категорию сложности.

Судя по информации, разме-
щенной на сайте правительства 
РФ по итогам рабочего совеща-
ния у Дмитрия Козака и Юрия 
Трутнева, наиболее радикальная 
из составляющих будущего аркти-
ческого законопроекта (измене-
ние установленных действующим 
законодательством оснований 
для досрочного изъятия действу-
ющих лицензий в нераспределен-
ный фонд недр) все‑таки признана 
нецелесообразной. Возможность 
продления сроков выполнения ли-
цензионных обязательств по поль-

зованию участком недр, распо-
ложенным на континентальном 
шельфе Арктической зоны Рос-
сийской Федерации, и изменения 
иных лицензионных условий бу-
дет предусмотрена исключительно 
по решению правительства Рос-
сийской Федерации на основании 
согласованных предложений упол-
номоченных федеральных органов 
исполнительной власти.

Что до налоговых льгот для ар-
ктического шельфа, то Минэнерго 
совместно с Минприроды и Мин-
фином РФ поручено по резуль-
татам анализа индивидуальных 
особенностей новых морских 
месторождений углеводородного 
сырья представить в правитель-
ство согласованные предложения 
о корректировке сроков действия 
льгот при определении налого-
вой базы, рассчитанной в соот-
ветствии со статьями 340 и 3401 
Налогового кодекса РФ, при не-
обходимости – с проектом соот-
ветствующего федерального за-
кона. Кроме того, Минфину, Мин‑
энерго и Минэкономразвития 
РФ совместно с Банком России 
и Внешэкономбанком предстоит 
представить в правительство со-
гласованные предложения о по-
вышении доступности проектно-
го финансирования разработки 
углеводородных месторождений 
на шельфе Арктики с учетом це-
лесообразности финансирования 
по ставке 2‑3 % годовых в валюте. 
Как поясняется в документе, это 
связано с тем, что риски, связан-
ные с изменением цены на нефть 
и макроэкономической ситуации 
на рынке, несут хозяйствующие 
субъекты – заемщики.

Цифровой уголь поставят на карту
ресованных федеральных органов 
исполнительной власти и институ-
тов развития, будет составлена до-
рожная карта его государственной 
поддержки.

О готовности к участию в про-
екте сообщили крупнейшие рос-
сийские компании и научно‑про-
изводственные объединения – 
ООО УК «УЗТМ – КАРТЭКС», ПАО 
«КАМАЗ», ООО «Цифра», АО «Вист 
Групп», Центр компетенций НТИ 
«Новые производственные тех-
нологии» Санкт‑Петербургского 
политехнического университета 
Петра Великого и другие. Как со-
общил кузбасский губернатор 
Сергей Цивилев, приветство-
вавший «первый конкретный шаг 
к трансформации угольной отрас-
ли России», большинство «умных» 
инноваций будет ориентировано 
и на другие отрасли, связанные 
с добычей твердых полезных иско-
паемых, поэтому разработка и вне-
дрение проекта «Цифровое горное 
предприятие» имеет особую важ-
ность для развития промышлен-
ности и экономики России.

Одно из этих направлений – раз-
работка роботизированной горной 
техники, которую ведет компания 
«БЕЛАЗ» – один из пионеров в этой 
сфере на территории бывшего 

СССР. Сегодня 130‑тонные само-
свалы‑роботы проходят испыта-
ния на разрезе «Черногорский» 
ООО «СУЭК‑Хакасия». В планах 
компании – создание самосвалов‑
беспилотников, позволяющих сни-
зить затраты и риски, связанные 
с присутствием человеческого 
фактора, уменьшить вред, наноси-
мый здоровью водителей и опера-
торов тяжелой техники. «Создание 
самосвалов‑роботов – первые шаги 
к «интеллектуальному карьеру», 
реализация которого позволит ис-
ключить присутствие персонала 
в опасных зонах, – сообщает ком-
пания. – Также это позволит увели-
чить коэффициенты технической 
готовности и использования обо-
рудования карьерных самосвалов 
и экскаваторов до 25 %, снизить 
затраты на расходные материалы, 
техническое обслуживание и ре-
монт на 10‑15 % в год, обеспечить 
возможность ведения открытых 
горных работ без увеличения ко-
эффициента вскрыши в обвало‑
опасных зонах».

При этом ожидается, что даль-
нейшее внедрение роботов и бес-
пилотников создает не только но-
вые возможности для повышения 
производительности и безопасно-
сти труда, но и новые проблемы, 

связанные с дефицитом специ-
алистов в области математиче-
ского моделирования, управления 
интеллектуальными системами, 
технологий машинного обучения 
и им подобных. Учебным заведе-
ниям Кузбасса только предстоит 
приступить к их подготовке.

Еще один «угольный» проект 
с цифровым наполнением – соз-
дание на базе одного из угледо-
бывающих предприятий питом-
ника «Зеленый Кузбасс», в кото-
ром будут выращиваться растения 
для природовосстановительных 
и рекультивационных мероприя-
тий, обязательных к выполнению 
для угледобывающих предприятий 
региона. Благодаря подключению 
к цифровой платформе при ор-
ганизации питомника можно бу-
дет максимально рационально 
зонировать площади выращива-
ния разных культур с учетом при-
родных особенностей местности. 
Кроме того, на базе питомника 
планируется разработка и вне-
дрение новых технологий выра-
щивания растений. Актуальность 
проекта налицо: в настоящее вре-
мя таких питомников в главном 
угледобывающем регионе РФ нет, 
ближайший из них находится 
на территории Алтайского края.

Экологические проблемы, связан-
ные с деятельностью угледобываю-
щих предприятий, – болезненная 
тема для Кузбасса. Как сообщил в на-
чале августа замглавы Минэнерго 
Анатолий Яновский, «состояние 
экологической безопасности в Ке-
меровской области нельзя признать 
удовлетворительным ни по одному 
показателю». В частности, уровень 
рекультивации нарушенных земель 
за 2018 год составил 1,6 %, что явля-
ется самым низким показателем 
за последние 5 лет. Губернатор Куз-
басса Сергей Цивилев обнадежил 
представителя Мин энерго, сооб-
щив как о «меняющемся мышле-
нии» руководителей горных ком-
паний, так и о работе, проведенной 
местными властями. В частности, 
Кузбасс борется с перевозкой угля 
по дорогам общего пользования, 
с перевалкой угля в черте населен-
ных пунктов, предлагает устано-
вить для угольных предприятий 
обязательную санитарно‑защит-
ную зону до 2000 метров. При этом 
необходимо выбирать пути реше-
ния экологических проблем, кото-
рые не окажутся неподъемными 
для самих угледобывающих ком-
паний – такие, как поиск россий-
ских природоохранных техноло-
гий, более экономичных, чем до-
рогостоящие зарубежные аналоги. 

Материалы подготовила  
Ольга МАРИНИЧЕВА



ок
тя

бр
ь 

20
19

 г
од

а 
№

19
 (

37
5)

31н е ф т ь ,  г а З ,  у г о л ь

Группа «Мечел» Игоря 
Зюзина готова выкупить 
у «Газпромбанка» основ-
ную часть доли Эльгин-
ского угольного место-
рождения, находящегося 
на юго-востоке Республи-
ки Якутия.

Три года назад «Мечел» про-
дал «Газпромбанку» 49 % 
Эльгинского угольного про-

екта, что позволило компании по-
гасить часть задолженности перед 
кредиторами. Мораторий на про-
дажу приобретенной «Газпромбан-
ком» доли Эльгинского месторож-
дения истек в июне 2019 года – три 
года спустя, при этом владеющему 
контрольным пакетом акций «Ме-
челу» принадлежит право приори-
тетного выкупа.

В августе 2019 года было объяв-
лено, что Федеральная антимоно-
польная служба России (ФАС) одо-
брила продажу 49 % акций Эльгин-
ского месторождения компании 
«А‑проперти», владельцем кото-
рого является основатель теле-
коммуникационной Yota Аль-
берт Авдолян. Покупка угольного 
месторождения выглядела логично 
в свете известий о том, что госпо-
дин Авдолян готов создать на тер-
ритории республики промыш-

Низкая себестоимость 
добычи и привлекатель-
ная логистика делают 
российские СПГ-проекты 
одними из самых кон-
курентных в мире и по-
зволяют рассчитывать 
на долгосрочный рост 
российской доли на этом 
динамичном рынке. 

Об этом заявил 2 октя-
бря 2019 года Президент 
России Владимир Пу-

тин в ходе своего выступления 
на пленарном заседании форума 
«Российская энергетическая не-
деля – 2019».

– Мы планируем к 2035 году 
выйти на уровень производства 
СПГ в 120‑140 млн тонн в год, – 
сказал Владимир Путин.

Он отметил, что с начала века 
число стран – потребителей СПГ 

выросло более чем в пять раз, 
спрос увеличился почти вдвое. 
По некоторым оценкам, через 
5‑10 лет на долю СПГ будет при-
ходиться половина мировой тор-
говли газом.

– С учетом этих тенденций мы 
разрабатываем ресурсную базу 
Арктики, развиваем Северный 
морской путь и наш транспорт-
ный флот, расширяем географию 
поставок российских углеводоро-
дов. Так, благодаря проекту «Ямал 
СПГ» доля России на глобальном 
рынке СПГ увеличилась более 
чем вдвоем и сейчас составляет 
около 9 %. Да, для нашей страны 
это пока немного, но это замет-
ный прогресс, – считает Влади-
мир Путин.

Президент также добавил, 
что вместе с компаниями из Фран-
ции, Японии и Китая Россия реа-
лизует проект «Арктик СПГ‑2». Он 
даст еще 20 млн тонн газа в год.

Елена ВОСКАНЯН

Доля России в мировом балансе добычи 
газа к 2035 достигнет 27 %. Об этом за-
явил Александр Новак, министр энерге-
тики РФ, выступая 2 октября 2019 года 
на Международном форуме «Российская 
энергетическая неделя-2019».

Александр Новак подчеркнул, что газ на сегод-
ня – самый перспективный источник энергии.

– Доля России в мировом балансе добычи 
газа будет продолжать расти и к 2035 году может до-
стигнуть 26‑27 %. За последние 10 лет добыча газа уве-
личилась на 100 млрд кубометров. К примеру, в Евро-
пу наша страна в прошлом году поставила рекордное 
количество газа. У России есть конкурентные преиму-
щества – высокоразвитая инфраструктура, при этом 
себестоимость – одна из самых низких в мире, – от-
метил министр энергетики РФ.

Отвечая на вопрос о влиянии санкций США на раз-
витие газовой отрасли в Иране, еще один участник 

дискуссии, министр нефти Исламской Республи-
ки Иран Бижан Намдар Зангане, озвучил позицию 
своего государства: «Плохо, что США используют 
нефть и газ в качестве экономического оружия. Без-
условно, в таких условиях нам стало сложнее рабо-
тать в нефтяном секторе, и мы прилагаем все усилия, 
чтобы выйти из этой непростой ситуации. Санкции 
США не просто сдерживающий фактор развития от-
расли, считаем, что они направлены против всего 
иранского народа».

Участники отраслевого диалога обсудили ряд важ-
нейших вопросов, в числе которых – возможность 
ускорения сокращения потребления угля от Китая 
и других крупных его потребителей. Китай на сегод-
няшний день – один из крупнейших потребителей 
природного газа.

– В рамках проекта «Сила Сибири» в Китай постав-
лен первый миллиард кубов газа. Рынок потребления 
Китая растет и в скором времени может достигнуть 
уровня Европы, – сообщил председатель совета ди-
ректоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков.

Губернатор ЯмалоНенецкого автономного 
округа Дмитрий Артюхов отметил, что добыча газа 
– это не просто миллиарды кубометров, это люди, 
которые работают на объектах.

– Очень важно, в каких условиях работают люди. 
Важно при обсуждении развития отрасли думать 
не только о технологиях и геополитике, но и о спе-
циалистах, которые обеспечивают добычу топлива. 
Важно, что в России человеческому капиталу уделя-
ется повышенное внимание, – поделился Дмитрий 
Артюхов.

Спикеры сошлись во мнении, что высокая эколо-
гичность природного газа при низкой стоимости 
делает его одним из наиболее популярных энерго-
источников в средне‑ и долгосрочной перспективе.

По мнению экспертного сообщества, переход с угля 
на газ позволит снизить выбросы парниковых газов 
в секторе электрогенерации на 80 % относительно 
текущего уровня и дать значительный стимул про-
цессу декарбонизации. Использование природного 
газа как источника водорода и как газомоторного то-
плива на транспорте может в перспективе привести 
газ к лидерству в мировом энергобалансе.

Евгений ГЕРАСИМОВ

российские проекты сПГ
Перспективный 
источник энергии

Эльгинский проект возвращается к «Мечелу»

ленный кластер, в состав которого 
войдут «Якутская топливно‑энер-
гетическая компания», угольный 
проект Огоджа и порт Вера.

Эльгинское месторождение 
каменного угля, расположенное 
в 415 километрах к востоку от го-
рода Нерюнгри и в 300 километрах 
от БАМа, – одно из крупнейших 
в мире и крупнейшее в России, 
его запасы превышают 2 мил-
лиарда тонн по категории JORC. 

Добыча на Эльгинском разрезе 
началась в 2011 году, в 2018 году 
здесь было добыто 4,9 миллиона 
тонн угля. Освоение привлека-
тельного, но требующего больших 
затрат на создание инфраструкту-
ры Эльгинского месторождения 
стало крупнейшим инвестици-
онным проектом «Мечела». Са-
мой дорогой частью Эльгинского 
проекта стало строительство 321 
километра железнодорожных пу-

тей, потребовавшее около 2 мил-
лиардов долларов США из общего 
объема затраченных инвестиций 
в 2,5 миллиарда. В середине сен-
тября этого года «Мечел» сообщил 
о введении в режим промышлен-
ной эксплуатации подстанции 
ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) 
220 кВ «Эльгауголь» и линии элек-
тропередачи 220 кВ Призейская 
– Эльгауголь. «Переход на цен-
трализованное электроснабжение 

позволит перейти на более произ-
водительную технику, перевести 
обогатительную фабрику на элек-
тричество, – сообщила компания. 
– В результате выиграет эконо-
мика проекта, поскольку переход 
на электричество обеспечивает 
более чем пятикратное снижение 
расходов на энергоресурсы».

Но реализация дорогостоящего 
и «долгоиграющего» проекта ока-
залась слишком затратной, осо-
бенно в условиях больших эконо-
мических потрясений. В 2014 году 
из‑за падения цен на сырье, в том 
числе и на коксующийся уголь, 
«Мечел» оказался на грани бан-
кротства, в 2016 году 49 % проекта 
было продано «Газпромбанку» – 
одному из основных кредиторов 
«Мечела», наряду с ВТБ и Сбер-
банком.

Начиная с 2017 года «Мечел» 
и «Газпромбанк» искали инвестора 
для дальнейшего освоения проек-
та, а в феврале 2019 года по рынку 
пошли не подтвердившиеся впо-
следствии слухи о том, что обреме-
ненный долгами «Мечел» намерен 
продать свою долю в Эльгинском 
проекте для того, чтобы распла-
титься с кредиторами. В качестве 
вероятных покупателей называ-
лись «Востокуголь», «Колулстар» 
и «Ростех».

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Ученые-экономисты 
указали политикам на не-
очевидные последствия 
глобального потепления.

Человек никогда не сможет 
привыкнуть к холоду – эти 
слова принадлежат Руалу 

Амундсену, легендарному иссле-
дователю арктических просторов 
и первому покорителю Южного 
полюса в начале прошлого века. 
Представляем, как удивили бы 
норвежского первопроходца со-
временные пейзажи Арктики и Ан-
тарктиды, с каждым годом меняю-
щие очертания ледяных берегов, 
от которых теперь то и дело от-
калываются айсберги размером 
с Манхэттен.

Спустя столетие мы вынуждены 
признать, что не только к холоду, 
но и к жаре человек приспособить-
ся не сможет.

времена меняются 
и мы вместе с ними
Глобальное потепление наступает: 
ледники тают, уровень мирового 
океана поднимается, растет коли-
чество болот. Некоторые биологи-
ческие виды балансируют на грани 
исчезновения, зато другие рас-
ширяют свой ареал на север, и ка-
кой‑нибудь Anopheles maculipennis 
(он же малярийный комар) уже 
вовсю обживается в Москве.

Изменения климата – процесс 
медленный и все еще малозамет-
ный на фоне погодных аномалий 
в большинстве районов мира. 
Между тем, именно такие экстре-
мальные события, как снег в Саха-
ре или небывалая жара и наводне-
ния в Европе, как раз указывают 
на последствия серьезных клима-
тических сдвигов.

У ученых‑метеорологов нет со-
мнений в том, что изменения 
климата на Земле – процесс ци-
клический: климат менялся в про-
шлом и будет меняться в будущем. 
В том числе по не зависящим 
от человека причинам. Доказано, 
что планета уже пережила пе-
риоды, когда температура была 
и намного выше, и намного ниже 
современной. То же касается со-
держания углекислого газа в ат-

лучше два 
финансовых 
кризиса, 
чем еще один 
градус тепла

мосфере. С 2016 года, по данным 
NASA Climate Change, уровень СО2 
перевалил за отметку в 400 частей 
на миллион. Это намного боль-
ше, чем 150 лет назад (285 частей 
на миллион). Однако такая же 
высокая концентрация, как опре-
делили ученые, была достигнута 
еще до эпохи оледенения, при-
мерно четыре миллиона лет назад, 
когда почти вся территория Земли 
была свободна ото льда и снега.

По мнению Игоря Эзау, исследо-
вателя Центра дистанционного 
зондирования Земли и изучения 
окружающей среды им. Ф. Нан-
сена и Центра исследований кли-
мата им. В. Бьеркнеса, природа 
глобального потепления такова, 
что изменения баланса тепла и со-
става нашей атмосферы необрати-
мы, по крайней мере, в масштабах 
столетий. Даже если бы удалось 
каким‑то чудесным образом уда-
лить весь накопленный человече-
ством углекислый газ в атмосфере, 
то климат все равно не вернулся бы 
к своим историческим нормам, уве-
ряет норвежский ученый.

– Нам уже не удастся вернуть кли-
мат в его первоначальное состояние, 
поэтому мы должны будем адап-
тироваться, – согласен с коллегой 
ХансОтто Пертнер, климатолог 
из немецкого Центра полярных 
и морских исследований имени 
Гельмгольца и сопредседатель ра-
бочей группы, подготовившей спе-
циальный доклад ООН об измене-
нии климата, который был опубли-
кован 25 сентября этого года.

Кошелек или жизнь?
Надо признать, что эффективных 
мер, чтобы сдержать глобальное 
потепление, у человечества пока 
нет. Стоит ли удваивать миллиард-
ные вливания в «зеленую» энерге-
тику, чтобы не допустить потепле-
ния еще на 1,5 градуса, как пред-
полагает Парижское соглашение, 
если первые осязаемые результаты 
от этих действий появятся лишь 
через несколько десятилетий? 
Есть ли смысл засыпать антаркти-
ческие ледники искусственным 
снегом, чтобы компенсировать не-
достаток 3 триллионов тонн льда, 
которые материк потерял за по-
следние 25 лет, если эти дорогосто-

ящие меры все равно не уберегут 
его от дальнейшего таяния?

Не лучше ли уже сейчас перена-
править эти средства на то, чтобы 
подстроить экономику под не-
отвратимые изменения, связан-
ные с грядущим потеплением, 
и тем самым постараться избежать 
еще больших потерь? Ведь не толь-
ко экологические, но и экономи-
ческие последствия от изменений 
климата уже испытывает едва ли 
не каждая страна. Будь то Новая Зе-
ландия, которая согласилась еже-
годно выдавать право на житель-
ство жителям островов, ставших 
жертвами процессов изменения 
климата. А «климатических» пере-
селенцев, по оценкам ООН, по все-
му миру к 2050 году будет не менее 
200 миллионов.

Или Норвегия, где потепление 
уже меняет энергобаланс страны, 
имеющей, к слову, максимально 
«зеленую», на 99 % зависящую от ги-
дростанций энергетику. Как отме-
чает Эзау, раньше в горных водохра-
нилищах в период осенних дождей 
накапливали воду, чтобы исполь-
зовать ее для выработки электро-
энергии на ГАЭС. Теперь, с потепле-
нием климата, дожди идут в ноя-
бре и декабре, и воду приходится 
сбрасывать. В течение ряда по-
следних лет дождей в ноябре было 
настолько много, что сброс воды 
приводил к массовым разрушени-
ям дорог и зданий. Понесенный 
осенью ущерб дополняется ущер-
бом весной, когда из‑за недостатка 
снега, который раньше обычно на-
капливался в хранилищах, не хва-
тает для выработки электричества, 
и предприятия были вынуждены 
останавливать производства, так 
как покупать энергию из Швеции 
слишком дорого.

На экономические издержки на-
кладываются гораздо более глубо-
кие изменения в экосфере. Даже не-
значительное повышение темпера-
туры меняет карту течений в миро-
вом океане, а это приводит к более 
существенным изменениям локаль-
ных температур. Местные флора 
и фауна не успевают адаптировать-
ся к новым условиям, популяции 
морских рыб и других обитателей 
начинает сокращаться из‑за из-
менения кислотности и темпе-
ратуры вод мирового океана.

Человек, как часть экосферы, 
оказывается не менее уязвимым, 
чем планктон. Scientific American 
всерьез заявляет: к 2100 году по-
вышение температуры воды мо-
жет привести к тому, что 96 % на-
селения мира не получат доступ 
к кислоте омега‑3. Это наиболее 
распространенная жирная кисло-
та, которая играет ключевую роль 
в выживании и функционирова-
нии нервных клеток. Ее недостаток 
увеличивает риск возникновения 
депрессий, синдрома дефици-
та внимания и гиперактивности, 
а также ухудшает познаватель-
ные способности у людей с ран-
ней деменцией. Австралийские 
ученые из аналитического центра 
Breakthrough – National Centre for 
Climate Restoration и вовсе увере-
ны, что человеческая цивилизация 
рискует исчезнуть, если средняя 
температура воздуха к 2050 году 
поднимется еще на 3 градуса.

современная 
апокалиптика
В Стэнфордском университете 
обобщили собственные наблюде-
ния за социально‑экономически-
ми последствиями климатических 
изменений, начиная с середины 
прошлого столетия. В сентябре 
этого года группа экспертов пред-
ставила доклад членам Конгресса.

Как заявил доцент Стэнфорд-
ского университета экономист 
Маршалл Берк, за рассмотрен-
ный период изменение климата 
уже обошлось экономике США 
в $ 1 трлн, а через 30 лет цена воз-
растет до $ 5 триллионов. «Для мно-
гих людей климатические воз-
действия наиболее тесно связаны 
с повышением уровня моря и сни-
жением урожайности. Эти воздей-
ствия, безусловно, важны, но на са-
мом деле они будут лишь неболь-
шой частью общих экономических 
последствий», – сообщил Берк чле-
нам комитета Палаты представите-
лей по финансовым услугам.

Одним из таких последствий 
обещает стать снижение произво-
дительности во всех отраслях про-
мышленности. Ученые показали, 
что экономический рост снижа-
ется в жаркие годы по сравнению 
с более прохладными. Наряду 

с производительностью падают 
когнитивные способности офис-
ных служащих, студентов и школь-
ников. «Высокие температуры бук-
вально делают нас тупее», – пояс-
нил конгрессменам Берк.

Он отметил также, что начальни-
ки полиции в городах США на про-
тяжении десятилетий признавали, 
что преступность резко возраста-
ет во время жары. То же касается 
статистики самоубийств. Исполь-
зуя данные за предшествующие 
десятилетия, ученые подсчитали, 
что грядущее потепление может 
привести к новым десяткам ты-
сяч самоубийств в США к середине 
столетия.

– В других частях света мы за-
фиксировали значительное уве-
личение числа гражданских кон-
фликтов и организованной пре-
ступности по мере повышения 
температуры, – рассказал Берк, со-
славшись на свою работу в Африке. 
А его коллеги из Колумбийского 
университета, в свою очередь, 
доказали, что колебания темпе-
ратуры приводят к существенной 
международной миграции в более 
богатые страны.

Конечно, скажет иной скептик, 
на потепление теперь можно сва-
лить все что угодно. Однако стра-
ховые компании уже давно оце-
нили изменение климата как риск 
номер один в своей отрасли, хотя 
и сами оказались заложниками 
проблемы – некоторые из них, 
как показали слушания в конгрес-
се, находятся на грани банкрот-
ства, а Национальная программа 
страхования от наводнения задол-
жала казначейству около $ 20 млрд.

Получается, что многие пробле-
мы национальных экономик и ма-
кроэкономические кризисы про-
исходят от того, что планета про-
должает разогреваться, причем не-
зависимо от усилий человечества 
по сдерживанию этого процесса 
и от выделяемых средств на борь-
бу с выбросами. Судя по прогнозам 
ученых, надвигающееся потепле-
ние может оказаться катастрофич-
нее других вариантов глобальных 
бедствий вроде нашествия инопла-
нетян, восстания машин или зом-
би‑апокалипсиса.

Татьяна РЕЙТЕР
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Для промышленных предприятий 
одной из приоритетных задач 
является совершенствование 
собственных экологических по-
казателей такими методами, 
которые одновременно повы-
шают и экономическую, и эколо-
гическую эффективность ком-
паний. Подобная синергия между 
экологией и экономикой вполне 
возможна, но реально ли достичь 
ее на практике?

секрет успеха –  
качественный подход
– Последние 20 лет мы системно занима-
емся вопросами экологии. В частности, вне-
дряли, внедряем и будем внедрять наилуч-
шие доступные технологии, хотя сам закон, 
термин и справочники НДТ появились всего 
несколько лет назад, – отметил вицепрези-
дент по энергетике ПАО «НЛМК» Сергей 
Чеботарев в ходе II ежегодной конферен-
ции «Промышленная экология», организо-
ванной газетой «Ведомости». – Для понима-
ния: за последние годы мы увеличили объем 
производства на 62 %, снизив при этом объ-
ем валовых выбросов на 22 %. 
Инвестиции измеряются десятками милли-
ардов рублей. Фактически уже в 2018 году 
мы достигли уровня российских справочни-
ков НДТ. Останавливаться на этом не соби-
раемся: утверждена экологическая програм-
ма в рамках следующей стратегии пятилет-
него развития компании; целевым является 
уровень наилучших доступных технологий 
Европейского Союза.

Другой вопрос – какой механизм ис-
пользовать для определения воздействия 
на окружающую среду. В принципе, такой 
показатель есть – это «комплексный индекс 
загрязнения атмосферы» или сокращен-
но «КИЗА», он как раз учитывает выбросы 
ключевых загрязняющих веществ в той ло-
кации, в которой проводится оценка, и по-
зволяет оценивать уровень воздействия, 
от низкого до высокого.

Между тем, в июле 2019 года Госдума 
приняла закон № 195‑ФЗ «О проведении 
эксперимента по квотированию выбросов 
загрязняющих веществ и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части снижения 
загрязнения атмосферного воздуха». Экс-
перимент будет проводиться в 12 городах, 
ранее обозначенных в указе президента.

– Соответствующее поручение дано 
еще в 2016 году, с этого времени закон 
обсуждался, было сломано много копий, 
были разные версии и подходы. К приме-
ру, количество городов варьировалось от 12 
до одного, – комментирует председатель 
Комитета Госдумы по экологии и охране 
окружающей среды Владимир Бурматов. 
– Однако в Послании Президента четко ска-
зано: надо решать этот вопрос прежде всего 
в тех городах, где люди неделями не видят 
небо из‑за стоящего смога. В числе таких 
городов – Липецк.

– Если разобраться: из 276 тысяч тонн 
валовых выбросов в городе более 200 – это 
оксид углерода, который выбрасывается 
на высоких трубах предприятия и, будучи 
газом более легким, чем воздух, просто уле-
тает в атмосферу, окисляется там, не нанося 
вреда здоровью человека. Это не выбросы 
в приземный слой, это не тот воздух, кото-
рым мы дышим, – уверяет Сергей Чеботарев. 
– Не все выбросы, не вся эмиссия, которая 

Бизнес ищет баланс между экологией и экономикой

происходит на площадках промышленных 
предприятий, опасна для здоровья челове-
ка. В этом смысле важно определить пра-
вильный индикатив. К слову, «КИЗА» сни-
зился в Липецке в 10 раз с 2000 года. Сейчас 
Липецк – самый чистый металлургический 
город страны.

Спикер уточнил, что в текущем году ПАО 
«НЛМК» подписало соглашение с админи-
страцией Липецкой области, Минприроды 
и Росприроднадзором, где приведен пере-
чень проектов, которые компания планиру-
ет реализовывать для достижения целевого 
уровня сокращения объема эмиссии.

– В этом году запущен комплекс по объ-
единению потоков коксового газа. Приоб-
ретено самое современное оборудование, 
внедрены лучшие мировые практики по га-
зоочистке. Инвестиции составили более 
10 миллиардов рублей. В скором времени 
заканчиваем реконструкцию доменной печи 
№ 6, где также будут внедрены лучшие техно-
логии по газоочистке, – рассказывает госпо-
дин Чеботарев. – В качестве референтного 
проекта, показывающего усилия бизнеса, 
и в том числе группы «НЛМК», по снижению 
объема эмиссии, можно упомянуть нашу 
новую электростанцию, которую планиру-
ем ввести в эксплуатацию к 2023 году. Она 
будет утилизировать вторичные металлур-
гические газы, причем впервые в стране – 
конверторный газ. 

В результате, помимо обеспечения энер-
гетической безопасности, энергетической 
самообеспеченности предприятия, сократим 
выбросы на 3000 тонн по эмиссии веществ 
в атмосферу воздуха и на 650 тысяч тонн 
по выбросам парниковых газов.

вклад в экологическую 
ответственность
Вот и для компании «Лукойл» – вопрос со-
хранения окружающей среды абсолютно 
не праздный, он всегда на повестке дня. 
В программе по стратегическому разви-
тию компании на 2018‑2027 годы опреде-
лены цели устойчивого развития, которые 
связаны в том числе с экологией. «Лукойл», 
кстати, стал одной из первых российских 
компаний, в которой была принята поли-
тика промышленной безопасности охраны 
труда и окружающей среды. Для ее реализа-
ции компания разрабатывает среднесроч-
ные экологические программы, которые 
охватывают такие направления, как чистый 
воздух, эффективное обращение с отходами, 
предотвращение аварий.

– Благодаря этим мерам, переработка 
«Лукойла» не осуществляет сброс недоста-
точно очищенных сточных вод в водные 
объекты, а работы по рекультивации земель 
производятся на всех территориях деятель-
ности компании, – говорит вицепрезидент 
по нефтепереработке, нефтехимии, газо-
переработке «Лукойл» Рустем Гималетди-
нов. – Мы уделяем большое внимание эф-
фективности процессов, что уже само по себе 
способствует более рациональному и эко-
логичному производству. Для повышения 
эффективности мы внедрили на НПЗ совре-
менную методологию «Шесть сигм», которую 
применяют ведущие мировые компании. 

Данная методология позволяет эффек-
тивно снижать потери потребления ресур-
сов, что выгодно и бизнесу, и экологии, ведь 
каждая молекула, попавшая в окружающую 
среду, это упущенная выгода для бизнеса. 
Кроме того, мы постоянно системно снижаем 
потребление энергоресурсов. 

За прошедшие 10 лет НПЗ группы «Лукойл» 
снизили энергоемкость на 17 %. Вопросам 
энергоэффективности уделяется все больше 
внимания в нашей нефинансовой отчетно-
сти, так как самая дешевая и самая чистая 
энергия – это та, которую мы сэкономили. 
По этой же причине экологически ответ-
ственна и модернизация производства. Мы 
повышаем долю продукции с высокой добав-
ленной стоимостью, к ней применяются са-
мые жесткие экологические требования. Это 
одновременно наш вклад в экологическую 
ответственность и в конкурентоспособность, 
которая является второй стратегической це-
лью «Лукойла».

За 10 лет компания инвестировала в мо-
дернизацию более полутриллиона рублей. 
В продуктах сгорания новых топлив, по-
ставленных на производства, содержится 
меньше CO2, сажи, серы и других опасных 
веществ. Более качественное топливо уже 
означает, что его нужно меньше для пре-
одоления той же дистанции.

– Векторы развития бизнеса и экологии 
в XXI веке не противоречат друг другу. Мак-
симальная ценность продукции достигается 
за счет минимальных потерь на всех этапах, 
что в итоге и обеспечивает конкурентоспо-
собность. В обратную сторону это также 
работает. Системная работа на повышение 
ценности выпускаемой продукции неизбеж-
но приводит к повышению экологичности 
переработки, – убежден представитель «Лу-
койла». – Другой пример того, как экологич-
ность и экономичность идут рука об руку, 
– это возобновляемые источники энергии. 

«Лукойл» – единственная российская нефтя-
ная компания, которая на протяжении поч-
ти 10 лет инвестирует в энергетику на осно-
ве ВИЭ. При этом мы получили и ценный 
международный опыт в рамках партнерства 
с итальянской компанией ERG. 

Примечательно, что сегодня компании 
полностью принадлежат три солнечные 
электростанции, они расположены на тер-
ритории наших НПЗ. Это позволило эффек-
тивно использовать территорию НПЗ и обе-
спечить дополнительную чистую энергию 
для городов, где находятся эти предприятия. 
Важно отметить, что каждые 10 МВт возоб-
новляемой энергии снижают выбросы пар-
никовых газов на 4000 тонн в год.

Помимо мер сохранения окружающей 
среды на производстве, «Лукойл» активно 
поддерживает экологические инициативы 
и самостоятельно организует экологиче-
ские акции по повышению грамотности, 
особенно среди молодежи. Масштабные 
акции по уборке мусора с привлечением 
юного поколения помогают очистить от му-
сора важные достопримечательности, такие, 
как: Курская коса и Нижегородский кремль, 
и одновременно воспитывают экологиче-
скую ответственность среди школьников, 
студентов и молодых специалистов. Помимо 
этого, в 19 регионах России компания про-
водит конкурсы социальных и культурных 
проектов, в которых есть отдельная номи-
нация по экологии.

Рустем Гималетдинов отметил: небыва-
лую популярность набирают так называе-
мые «зеленые облигации» – ценные бумаги, 
имеющие меньшую доходность, они выпу-
скаются для финансирования общественно‑
полезных проектов. Их эмитентами высту-
пают и промышленные компании, и банки, 
и госучреждения. По имеющимся данным, 
объем эмиссий зеленых облигаций только 
в 2018 году составил около 168 миллиардов 
долларов. По итогам нынешнего года ожида-
ется рост до 250. Поэтому устойчивое разви-
тие стало приоритетом всех крупных между-
народных компаний. 85 % компаний, входя-
щих в фондовый индекс S&P‑500, сегодня 
публикуют нефинансовую отчетность, хотя 
в 2011 году это делали менее 20 % из них.

– Этому тренду мы должны следовать, 
чтобы быть привлекательными для ак-
ционеров и инвесторов, ведь доходность 
капитала, возврат инвестиций и непре-
рывное создание акционерной стоимо-
сти – еще одна наша стратегическая цель. 
От эффективной экономической деятельно-
сти компании напрямую зависит ее способ-
ность вносить вклад в развитие общества, 
создание новых рабочих мест, социальные 
программы и экологические инновации. 
Благодаря нашему отношению к экологии 
как к сквозному приоритету деятельности 
«Лукойл» добился выдающихся результа-
тов. Применяемые нами технологии и стан-
дарты в области экологии промышленной 
безопасности в ряде случаев превосходят 
международную практику. 

Например, мы применяем принцип нуле-
вого сброса на всех морских проектах, этот 
подход был признан образцовым Хельсинк-
ской комиссией по защите морской среды. 
Мы добились утилизации попутного нефтя-
ного газа на уровне 97,4 %. За прошлый год 
у нас не было ни одной аварии. Выбросы 
загрязняющих веществ сокращены на 14 %. 
Потребление водных ресурсов из поверх-
ностных источников уменьшилось на 4 %. 

Все это положительно сказывается 
и на финансово‑экономических показа-
телях компании. В экологии нет мелочей, 
здесь важен вклад каждого.

Елена ВОСКАНЯН
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Пятнадцать тематиче-
ских направлений стали 
основой одного из круп-
нейших специализирован-
ных мероприятий ТЭКа 
России – IX Петербургско-
го международного газо-
вого форума.

Повестка деловой програм-
мы и параллельной с ней 
выставкой включала в себя 

традиционные дискуссии глав 
ведущих мировых отраслевых 
структур, представителей власти 
и бизнеса о роли природного газа 
в мировой экономике, инновациях 
в отрасли, новых подходах к реше-
ниям кадровых и образовательных 
вопросов. А также новые направле-
ния – международное сотрудниче-
ство в нефтегазовой сфере и осво-
ение Арктики.

африканский интерес
В этом году конгрессную часть 
форума обозначила дискуссия 
с представителями нефтегазовых 
корпораций Африки – этом ре-
гион с каждым годом играет все 
возрастающую роль на мировом 
рынке углеводородов. Естественно, 
российские компании заинтере-
сованы в развитии взаимовыгод-

пмгФ-2019: газ объединяет континенты

ных отношений. Об этом говорили 
участники панельной дискуссии 
«Российско‑африканский газовый 
диалог: перспективы сотрудниче-
ства и инновационные подходы».

По словам председателя прав-
ления союза «Африканская де-
ловая инициатива» Наталии 
Цайзер, для африканских госу-
дарств развитие энергетики – важ-

нейшие темы современности. Се-
рьезными доказанными запасами 
природного газа обладают такие 
страны этого региона, как Ангола, 
Нигерия, Мозамбик, Экваториаль-
ная Гвинея. Однако использование 
ресурсов для обеспечения базовых 
потребностей населения этих го-
сударств сопровождается пробле-
мами: газотранспортная система 

Африки не сформирована, энерге-
тика не развита – многие террито-
рии не имеют даже полноценного 
освещения.

Правительство Нигерии, одно-
го из крупнейших поставщиков 
природного газа на континенте, 
заинтересовано в привлечении 
иностранных инвесторов, в том 
числе российских, к модерниза-

ции газопровода в Гану и Бенин, 
а также к строительству Трансса-
харского газопровода (последний 
призван объединить газовые ме-
сторождения Нигерии и Алжира 
и вывести их ресурсы к Средизем-
ному морю). Об этом рассказала 
представитель посла Нигерии 
в России Мерси Харуна.

По мнению представителя Меж-
дународной газовой ассоциации 
Александры Ротарь, большие пер-
спективы российских компаний 
на африканском газовом рынке 
открываются в области поставок 
СПГ или участия наших компаний 
в проектах строительства заводов 
по сжижению газа. Проблемные за-
дачи африканского региона смогут 
решить и инвестиции в образова-
ние. Так считает декан экономи-
ческого факультета РУДН Юрий 
Мосейкин. Он подчеркнул важ-
ность совместных проектов моло-
дых ученых, студентов, аспирантов 
из России и Африки.

По словам Андрея Маслова, 
ПАО «Газпром», Африка становит-
ся заметным игроком на мировом 
рынке: в ближайшие 10 лет объемы 
добычи газа на континенте выра-
стут в 1,5 раза, что даст мировому 
рынку дополнительно 1 трлн м3. 
При этом внутренний континен-
тальный рынок не развит: цены 
на газ в 4 раза выше экспортных, 
а рост энергопотребления на кон-
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тиненте составляет 10 % в год. – 
Весь добываемый объем газа в Аф-
рике можно спокойно реализовать 
на внутреннем рынке, – сказал Ан-
дрей Маслов.

Проблема в том, что законо-
дательство многих африканских 
стран, в том числе Нигерии, под-
держивает экспорт газа. Между 
тем развитие внутреннего рынка 
в долгосрочной перспективе эко-
номически более выгодно, и рос-
сийские компании могут оказать 
помощь африканским партнерам. 
Так, «Газпром» заинтересован 
в развитии африканских рынков 
газа и видит огромный потенциал 
спроса на СПГ, трубопроводный 
газ, газомоторное и бункеровоч-
ное топливо. Значит, диалог будет 
продолжен.

Лучшие топливные 
практики
Объем потребления газомоторного 
топлива в России к 2020 году пре-
высит 1 млрд кубометров. Об этом 
на международной конференции 
«Лучшие мировые практики рас-
ширения применения природного 
газа в качестве моторного топли-
ва» заявил член правления ПАО 
«Газпром» Вячеслав Михаленко.

По словам спикера, еще 3 года 
назад объем потребления газомо-
торного топлива в нашей стране 
не превышал 500 млн кубометров. 
В числе наиболее быстро разви-
вающихся региональных рынков 
по данному топливу В. Михаленко 
назвал Ростовскую и Белгородскую 
области, в ближайшее время про-
екты по ускоренному развитию 

рынка газомоторного топлива 
стартуют в Петербурге, Ленинград-
ской и Калининградской областях.

Популярность ГМТ растет. И это 
подтверждает традиционный 
масштабный международный ав-
топробег газомоторной техники 
«Голубой коридор – газ в моторы 
2019», финиш которого несколько 
лет проходит на ПМГФ. Органи-
заторами автопробега выступи-
ли «Газпром» и немецкая компа-
ния Uniper. Маршрут автопробега 
проходил по территории Турции, 
Болгарии, Сербии, Хорватии, Сло-
вении, Италии, Бельгии, Австрии, 
Германии и России (в частно-
сти, по Ростовской, Воронежской, 
Белгородской, Московской, Нов-
городской и Ленинградской об-
ластям). Участники европейского 
и российского этапов преодолели 
в общей сложности более 8 тыс. 
км. В автопробеге участвовали 
пассажирские, грузовые и легко-
вые транспортные средства, ис-
пользующие в качестве топлива 
компримированный и сжиженный 
природный раз. Газовая техника 
подтвердила высокую надежность 
и продемонстрировала экономи-
ческую эффективность газомо-
торного топлива. На российском 
этапе расходы на заправку природ-
ным газом были в 2‑3,5 раза ниже 
по сравнению с использованием 
традиционных видов топлива.

Новым топливам суждено проч-
но занять свою нишу в будущей 
отрасли. Эксперты говорят, что во-
дород изменит формат мировой 
энергетики, хотя пока судьба этого 
элемента только обсуждается про-
фессиональным мировым сообще-

ством. В ходе круглого стола «Водо-
род – смена парадигмы в секторе 
энергетики, будущее?» российские 
и зарубежные эксперты отмети-
ли определенную роль водорода 
в энергетической системе будуще-
го. В частности, проведя сравни-
тельный анализ технологий и эко-
номики производства водорода, 
обменявшись мнениями о пер-
спективах производства водорода 
путем электролиза или из при-
родного газа, участники заседания 
пришли к выводу, что наиболее 
перспективными будут те техноло-
гии, которые позволят обеспечить 
достаточные масштабы производ-
ства с наименьшими затратами 
и минимальными выбросами СО2 
в атмосферу.

в арктику с умом
Российские инновационные раз-
работки способны обеспечить не-
зависимость и устойчивое разви-
тие отечественной нефтегазовой 
отрасли. На конференции «Инно-
вационные решения – поддержка 
уровня и ускорение эффективно-
сти деятельности в нефтегазовой 
отрасли» говорили об освоении 
Арктики в условиях перехода 
к энергоэффективным способам 
добычи и утилизации газа, прод-
лении сроков эксплуатации место-
рождений, а также возможности 
«умных» технологий и обязатель-
ном соблюдении экологических 
правил.

– В Арктике работать, не соблю-
дая экологические требования, 
нельзя, – отметил научный руко-
водитель Института нефтегазо-

вой геологии и геофизики им. 
А. А. Трофимука Сибирского от-
деления Российской академии 
наук (РАН), академик РАН Алек-
сей Конторович. – Это очень рани-
мая, долго восстанавливаемая при-
рода, поэтому любой проект на этой 
территории должен проходить тща-
тельную экологическую экспертизу 
перед внедрением технических ре-
шений – мы должны быть уверены, 
что не навредим. Программа соз-
дания в России независимого ком-
плекса технологий и оборудования 
нефтегазового комплекса не только 
на береговой зоне, но и на шельфе, 
только начинается. Нужно готовить 
научно‑техническую базу, чтобы 
начать добычу газа в Печоро‑Ба-
ренцевоморском регионе в 30‑40‑х 
годах XXI века. Это будет круп-
нейший газоносный бассейн. Уже 
сейчас нужно совершенствовать 
технологии добычи и переработки 
газа, газотранспортную систему, 
чтобы использовать газовый ресурс 
по максимуму и минимизировать 
потери.

О перспективах дальнейшего 
изучения и освоения углеводо-
родного потенциала арктического 
шельфа Печоро‑Баренцевомор-
ского региона рассказал заведую-
щий кафедрой «Геология нефти 
и газа» СанктПетербургского 
горного университета, управля-
ющий директор АО «Всероссий-
ский нефтяной научноисследо-
вательский геологоразведочный 
институт» (АО «ВНИГРИ») Олег 
Прищепа.

– Потенциал сложных шельфо-
вых месторождений должен быть 
связан с оценкой потенциала 

на суше – его надо сделать обо-
снованным, – отметил О. Прищепа, 
добавив, что суммарные ресурсы 
углеводородов арктической зоны 
России сегодня оцениваются более 
чем в 250 млрд т.

Эксперт дал научную оценку зо-
нам нефтегазонакопления тран-
зитных и акваториальных районов 
северного обрамления Тимано‑
Печорского осадочного бассейна – 
в 2,3 млрд т извлекаемых ресурсов 
и 11,6 млрд т условного топлива. 
Хотя, по словам ученого, перспекти-
вы разработки пока не ясны.

Перспективные новации
Арктическому региону было посвя-
щено большое внимание в рамках 
14‑й международной конференции 
и выставки по освоению ресурсов 
нефти и газа российской Арктики 
и континентального шельфа стран 
СНГ RAO / CIS OFFSHORE 2019. 
В рамках конференции прошли 
более 10 панельных сессий и дис-
куссий о настоящем и будущем 
ТЭКа в разрезе освоения и разви-
тия инфраструктуры Арктического 
региона.

В будущем освоении Арктики, 
несомненно, сыграют свою роль 
инновационные разработки отрас-
левых компаний и проекты моло-
дых ученых. На площадке ПМГФ‑
2019 состоялось награждение побе-
дителей международного конкурса 
научно‑технических разработок, 
направленных на развитие и осво-
ение Арктики и континентального 
шельфа 2019 года. 

Окончание на стр. 3637
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Окончание.  
Начало на стр. 3435

Конкурс проводится вот уже пя-
тый год при поддержке Правитель-
ства РФ и координации Минэнерго 
России. В этом году было представ-
лено 123 работы от 85 организа-
ций. Дипломы лауреатов конкурса 
получили 47 российских компа-
ний. В числе номинантов первой 
премии такие проекты, как «Раз-
работка элементов подводных 
робототехнических резидентных 
систем на примере отечественного 
автономного необитаемого подво-
дного аппарата интервенционного 
класса и сопутствующих техноло-
гий» авторского коллектива пред-
ставителей компании «Океанос», 
Санкт‑Петербургского морско-
го технического университета, 
«Световых технологий» и Зелено-
градского инновационно‑техно-
логического центра «Энергоблок 
малой мощности с реакторной 
установкой на быстрых нейронах 
с натриевым теплоносителем и га-
зотурбинной установкой, работаю-
щей по открытому циклу», под ав-
торством ОКБМ им. Африкантова 
и Атомэнерго; «Разработка кон-
цептуального проекта и техни-
ко‑экономического обоснования 
танкера дедвейтом 180‑200 тыс. 
тонн с инновационным энерго‑
сберегающим устройством» ав-

торского коллектива «Крыловского 
государственного научного центра 
и ЦНИИМФ и др.

от игры –  
в реальные проекты
«Молодежь – будущее Газпрома» 
– эти слова начальника депар-
тамента 715 ПАО «Газпром» 
Елены Касьян справедливо стали 
слоганом Молодежного дня, кото-
рый проводится в рамках форума 
в пятый раз.

Число участников год от года 
растет. В этом году мероприятия 
посетили представители 11 стран 
мира, в том числе молодые спе-
циалисты газовой отрасли из Гер-
мании, Австрии, Швейцарии, Ве-
ликобритании, Италии, Франции, 
Венгрии, Белоруссии, Боливии, 
Китая, России и других стран. Все-
го в 2019 году подано 500 заявок 
на участие в Молодежном дне. 223 
студента получили приглашения 
пройти онлайн‑обучение в вир-
туальной академии по програм-
ме «Роль газа в энергобалансе». 
В этом году впервые партнерами 
Молодежного дня стали компании 
Siemens и Schneider Electric, а так-
же Energy Delta Institute.

Для молодых специалистов 
с каждым годом открываются но-
вые перспективы и возможности. 
Опробовать свои идеи на практике 

будущие профессионалы могут уже 
сейчас. Как, например, участники 
большой деловой игры «Освети 
свой город» – они учились при-
нимать верные инвестиционные 
решения в условиях меняющегося 
мира и оценивать их возможные 
последствия. Задачей шести мо-
лодежных команд было придумать 
способы обеспечения энергией 
крупного городского района. Им 
помогали представители крупных 
компаний: ПАО «Газпром», Uniper, 
Schneider Electric, Wintershall Dea, 
OMV и VNG. Ведущими тренинга 
выступили представители ВЭШ 
СПбГЭУ (Наталья Сараханова 
и Павел Метелев), а также обра-
зовательного центра Gazprom 
International Training (Роб Ве-
ерсма) и Европейской школы 
менеджмента и технологий 
(Кристоф Бургер).

Как рассказали организаторы 
мероприятия, игра длилась весь 
день. Ведущие усложняли задачи 
и меняли правила игры, тем са-
мым давали понять, как измен-
чив бывает рынок энергоресурсов 
и как порой непросто найти подхо-
дящее и окончательное решение.

В ходе подведения итогов экспер-
тов особенно заинтересовали два 
предложения, основанные на том, 
чтобы совместить в системе энер-
гообеспечения сразу несколько 
источников. Одна из команд пред-

ложила сделать упор на атомные 
технологии (35 %), дополнив систе-
му такими источниками, как газ 
(15 %), ветер (25 %) и солнце (25 %). 
Другая команда предложила сде-
лать акцент на энергии ветра и газа.

Уникальные 
технологичные 
открытия
Петербургский международный 
газовый форум, прошедший 1‑4 
октября в «Экспофоруме», тра-
диционно является площадкой 
для эффективного взаимодействия 
лидеров газовой индустрии. Форум 
– уникальное российское меро-
приятие в газовой отрасли: ПМГФ 
из года в год демонстрирует акту-
альную конгрессную часть и широ-
кую выставочную программу.

Нынешняя выставка InGAS 
Stream 2019 показала действую-
щие и перспективные технологии, 
продукты, товары и услуги, не-
обходимые для газовой отрасли. 
Экспоненты InGAS Stream 2019 – 
компании‑разработчики иннова-
ционных продуктов и технологий, 
проектные организации и науч-
но‑исследовательские структуры, 
принимающие участие в реализа-
ции стратегических проектов раз-
вития, в том числе формировании 
государственных и региональных 

программ газификации, энерго‑
сбережения, разработки малых ме-
сторождений и освоения новых ис-
точников углеводородного сырья.

Микротермальная 
передача
Компания «Техномер» на выставке 
ПМГФ‑2019 представила два на-
правления инноваций – системы 
телеметрии и сбор и передачу ин-
формации с промышленных счет-
чиков газа, а также современный 
способ измерения газа.

– Инновационный продукт, 
который мы выводим на рынок, 
– новый способ измерения газа – 
микротермальный метод, – расска-
зал генеральный директор ком-
пании «Техномер» Евгений По-
тапов. – В России такая технология 
новая, но в других странах мира 
она хорошо себя зарекомендова-
ла. Мы изготавливаем бытовые 
и коммунальные счетчики газа. 
Эти приборы электронные, по типу 
«смарт‑счетчик», в нем заложе-
ны интеллектуальные функции 
относительно самодиагностики 
и несанкционированного вмеша-
тельства, в том числе и с целью ис-
казить показания прибора. Прибор 
оснащен телеметрией, способной 
передавать и архивировать инфор-
мацию в заданные сроки по по-
треблению газа и возникновению 

пмгФ-2019: газ объединяет континенты
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нештатных и аварийных ситуаций. 
ПО устанавливается у поставщика 
газа, и он оперативно принимает 
все сведения. Помимо этого, вла-
делец счетчика имеет к нему уда-
ленный доступ с помощью личного 
кабинета в интернете.

Данная разработка в большой 
степени российская – конструктив, 
электроника, программное обе-
спечение, и лишь некоторые эле-
менты относятся к иностранному 
производству.

новинки и соглашения 
по совместным 
инновациям
Инженерная компания «Про-
софт‑Системы» (г. Екатеринбург) 
в рамках Петербургского меж-
дународного газового форума 

представила передовые решения 
для автоматизации объектов не-
фтегазовой промышленности –
линейку устройств и программное 
обеспечение для построения отка-
зоустойчивых систем управления 
технологическими процессами.

В ходе презентации старший 
инженер по применению про-
дукции Департамента про-
мышленной автоматизации 
ООО «ПрософтСистемы» Антон 
Макаревич продемонстрировал 
разработки компании по направ-
лению «Автоматизация техноло-
гических процессов на объектах 
газовой промышленности». В част-
ности, семейство программиру-
емых логических контроллеров 
REGUL RX00 для построения от-
ветственных отказоустойчивых 
систем, а также локальных АСУ 
ТП и систем телемеханики; новый 
программируемый логический 
контроллер REGUL R100, сочетаю-
щий функционал периферийного 
и программируемого контроллер-
ного оборудования; программи-
руемый логический контроллер 
REGUL R500S для систем ПАЗ; про-
граммно‑технический комплекс 
AlfaRegul для оснащения крупных 
технологических объектов; про-
граммное обеспечение Epsilon 
LD для работы с контроллерами 
REGUL; примеры построения АСУ 
ТП на основе ПЛК REGUL.

В рамках события также были 
представлены разработки ком-
пании в сфере автоматизации 
энергоснабжения газовых пред-
приятий. Среди них – много-
функциональные контроллеры 
для создания АИИС, ТМ, АСТУЭ, 

АСУЭ ARIS 28xx / 42xx / 28xx / 4810, 
УСПД ЭКОМ‑3000 / 3100; новинки 
компании, а именно многофунк-
циональный терминал АСУ Э, ре-
лейной защиты и автоматики 6‑35 
кВ ARIS‑2305 / 2308 и программный 
комплекс Redkit – система ново-
го поколения для автоматизации 
энергетических и технологических 
объектов; программный комплекс 
«Энергосфера 8.1» с возможностью 
визуализации энергопотребления 
по каждому из технологических 
процессов в металлургии, маши-
ностроении, генерации и распре-
делении электроэнергии, газорас‑
пределении и других отраслях.

Специалисты компании так-
же познакомили гостей выстав-
ки с комплексными решениями 
для цифровой подстанции. В числе 
продемонстрированных устройств 
– цифровой многофункциональ-
ный электрический счетчик ARIS‑
ЕМ45; регистратор событий циф-
ровой подстанции РЭС‑3–61850, 
устройство синхронизации време-
ни ИСС‑2.3; устройство нормали-
зации цифровое УНЦ 3.4; преобра-
зователь аналоговых и дискретных 
сигналов ПАДС М‑1.

Квалификация 
создается сегодня
ГК «Комита» на площадке Петер-
бургского международного газово-
го форума подписала соглашение 
о сотрудничестве с РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И. М. Губкина. Доку-
мент предусматривает совместное 
участие компании и вуза в научно‑
исследовательских работах и подго-
товке кадров для ТЭК РФ.

антон макаревич

Соглашение подписали ректор 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И. М. Губкина Виктор Мартынов 
и генеральный директор Управ-
ляющей компании ГК «Комита» 
Вячеслав Михайлович Крама-
ренко.

Стратегическое партнерство 
планируется по трем направле-
ниям. Во‑первых, в рамках обра-
зовательных программ высшего 
образования и программ профес-
сиональной подготовки и пере-
подготовки специалистов нефте-
газовой отрасли на базе факульте-
та автоматики и вычислительной 
техники (АиВТ) РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И. М. Губкина силами 
ГК «Комита» будет впервые реали-
зован тренажерный обучающий 
комплекс, имитирующий различ-
ные режимы работы компрессор-
ной станции с электроприводны-
ми ГПА.

Для студентов факультета АиВТ 
данный тренажерный комплекс 
позволит проводить лаборатор-
ные практикумы по направлениям 
«Технические средства автомати-
зации», «Основы программирова-
ния контроллеров», «Автоматиза-
ция технологических процессов».

Во‑вторых, стороны планируют 
вести совместные научные ис-
следования и опытно‑конструк-
торские работы в целях создания 
коммерческих продуктов для нужд 
отрасли.

Известно также, что студенты 
университета будут проходить 
практику, а профессорско‑препо-
давательский состав повышать 
квалификацию на производствен-
ных объектах ГК «Комита».

– Мы видим острую необходи-
мость в том, чтобы квалификация 
наших молодых специалистов со-
ответствовала самым высоким 
мировым стандартам нефтега-
зовой отрасли, – отметил гене-
ральный директор Управляющей 
компании ГК «Комита» Вячеслав 
Крамаренко. – Благодаря тесному 
сотрудничеству с РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени Губкина у нас появи-
лась возможность внедрять инно-
вационные и цифровые решения 
не только на производственных 
объектах наших клиентов, но и ис-
пользовать их при подготовке бу-
дущих кадров отрасли. На наших 
тренажерных стендах студенты 
смогут не только освоить иннова-
ционные решения по автоматиза-
ции, но и отработать какие‑то ава-
рийные ситуации и программиро-
вать устройства.

– Для нас очень важно заклю-
чение этого соглашения, посколь-
ку и вуз, и компания «Комита» 
являются партнерами «Газпро-
ма» – мы работаем на общий ре-
зультат, для того, чтобы в отрасли 
были лучшие специалисты по до-
быче и переработке газа, – сказал 
Виктор Мартынов. – Мы сможем 
готовить таких специалистов 
на оборудовании, которое реаль-
но используется. Кроме того, пла-
нируем привлекать специалистов 
компании к учебному процессу. 
После согласования всех техни-
ческих моментов по оснащению 
лаборатории, мы рассчитываем 
открыть ее в течение текущего 
учебного года.

Ирина КРИВОШАПКА
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Стратегия модернизации 
электросетей компании 
Hawaiian Electric на-
правлена на обеспечение 
100 %-ного электроснаб-
жения от возобновляе-
мых источников энергии 
(ВИЭ), наиболее амбици-
озной цели в области раз-
вития экологически чи-
стой энергетики в США.

Гавайские электроснабжаю-
щие компании – Hawaiian 
Electric Co. Inc. и ее дочер-

ние коммунальные предприятия 
Maui Electric и Hawaii Electric Light 
– осуществляют электроснабже-
ние островов Оаху, Гавайи, Мауи, 
Ланаи и Молокаи с использова-
нием сетей передачи и распреде-
ления, изначально предназначен-
ных для доставки электрической 
энергии от нескольких крупных 
электростанций до потребителей. 
В настоящее время компании ра-
ботают над обеспечением двусто-
роннего потока энергии с учетом 
развития ВИЭ.

На территориях обслуживания 
трех коммунальных предприятий 
около 80 тыс. частных солнечных 
панелей на крышах могут выда-
вать электроэнергию в распреде-
лительную сеть. Двусторонний по-
ток электрической энергии требует 
наличия гибкой распределитель-
ной сети для подключения вирту-
альных электростанций. Предпри-
ятия разработали комплексную 
стратегию модернизации сетей 
для успешной интеграции расту-
щего количества возобновляемых 
источников энергии.

Модернизация сетей 
всегда несет в себе риск 
их перегрузок и сбоев, 
а также нестыковок 
с уже работающим в си-
стеме оборудованием. 
С другой стороны, ре-
монт, который необхо-
димо проводить в энерго-
сетях, не может длиться 
бесконечно – наступает 
время модернизации. 

Каждая из стран решает эту 
дилемму по‑своему. Поль-
ша пытается найти баланс 

между ремонтом и модернизаци-
ей, которую необходимо провести 
в соответствии с проектом рекон-
струкции европейской энергоси-
стемы.

В ходе ремонтных работ в сетях 
передачи и распределения элек-
троэнергии временные отключе-
ния части оборудования техноло-
гически необходимы. Однако это 
неизбежно приводит к снижению 
резервов сети и повышению нагру-
зок. А ведь в последние годы в Ев-
ропе потребление электроэнергии 
бьет все рекорды. Особенно летом. 
Такие накладки, в свою очередь, 
могут привести к возникновению 
аварийных ситуаций и блэкауту. 

Гавайи развивают сети и виЭ

ремонт на грани аварии

В последнее время на се-
вере Германии активно 
возводятся ветрогенери-
рующие парки. При этом 
строительство высоко-
вольтных линий элек-
тропередачи до теку-
щего года задерживалось 
многочисленными согла-
сованиями по передаче 
земель под их возведение.

Для строительства ЛЭП не-
обходимо отвести коридор 
на земле в 500‑1000 ме-

тров и поставить столбы высотой 
80 метров. Разрешение на стро-
ительство таких объектов дают 
местные власти. В Германии на-
считывается более 200 организа-
ций, которые объединяют актив-
ных граждан, выступающих про-
тивниками такого строительства. 
В результате четыре ведущие 
энергокомпании, силами кото-
рых ведется строительство ЛЭП, 
не могли преодолеть согласова-
тельный этап.

В апреле Бундестаг поддержал 
предложенный федеральным 
правительством закон об ускоре-
нии развития сетевой передачи 
электроэнергии. Одновременно 
было принято решение о рекон-
фигурации генерирующих мощ-
ностей ввиду отказа от атомных 
и угольных станций.

С принятием закона существен-
но упростилась процедура согла-
сования документации по плани-
рованию сетей, технико‑экономи-
ческому обоснованию, экологи-
ческой и природоохранной про-
верки и землеотводу. К тому же 
правительство обязалось к концу 
2019 года осуществить разработку 
и внедрение специального интер-
нет‑портала с информацией о ме-
рах по защите окружающей сре-
ды вдоль маршрутов пролегания 
новых линий электропередачи. 
Таким образом, федеральное пра-
вительство развязало руки энер-
гокомпаниям страны, которые 
должны связать новыми линиями 
электропередачи генерирующий 
Север с потребляющим Югом.

Андрей ДАВЛИЦАРОВ

новые лэп 
германии – 
в пользу виэ

В августе 2017 года гавайские 
электроснабжающие компании 
представили план, получивший 
наименование «Модернизация 
сети Гавайских островов для на-
ших потребителей», в Комис-
сию по вопросам деятельности 
коммунальных служб Гавайских 
островов (Hawaii Public Utilities 
Commission, PUC). В плане описы-
валось, почему стратегия модерни-
зации энергосистемы необходима 
для достижения цели по переходу 
к 100 %‑ному электроснабжению 
от возобновляемых источников 
энергии к 2045 году.

Регуляторные органы одобрили 
реализацию первого этапа плана 
в феврале 2018 года.

Первый этап плана охватывает 
следующие мероприятия.

1. Развертывание интеллекту-
альных счетчиков по мере необ-
ходимости и, в первую очередь, 
для повышения надежности. По-
требители, которые участвуют 
в данной программе, смогут вос-
пользоваться расширенным функ-
ционалом новых приборов учета 
электроэнергии.

2. Запуск системы сбора и обра-
ботки данных, получаемых от счет-
чиков, которая будет включать 
в себя интернет‑портал, позволя-
ющий потребителям контроли-
ровать собственное потребление 
и управлять им.

3. Внедрение функционально 
совместимой телекоммуникаци-
онной сети как для интеллектуаль-
ных счетчиков, так и для устройств 
измерения, управления и автома-
тизации распределения. В насто-
ящее время системы функциони-
руют только при помощи сотовой 
связи, которая доступна не во всех 
регионах.

Гавайские электрические компа-
нии также планируют применять 
инновационный системный под-
ход к развитию, направленный 
на создание наиболее экономиче-
ски эффективных путей расшире-
ния использования ВИЭ.

Развитие технологий в области 
хранения, инструменты управ-
ления напряжением и современ-
ные инверторы помогут более 
чем втрое увеличить выработку 
частных солнечных электростан-
ций на Гавайских островах. У по-
требителей появятся новые воз-
можности, такие, как управление 
потреблением и программы заряд-
ки электромобилей. Новые техно-
логии повысят надежность и устой-
чивость энергосистемы островов.

Многие из технологий, вклю-
ченных в стратегию гавайских 
электроснабжающих компаний, 
являются результатом реализа-
ции пилотных проектов и ис-
следований, а также сотрудни-
чества с Национальной лабора-
торией возобновляемой энерге-
тики (National Renewable Energy 
Laboratory, NREL). Например, что-
бы учесть колебания напряжения, 
обусловленные внезапными из-
менениями выработки солнечных 
панелей, предприятия разработали 
стратегию управления и оптими-
зации напряжения.

По материалам  
журнала T&D World, 

А. В. МОГИЛЕНКО, к.т. н.

По словам польских специалистов, 
с 2015 года принципиально из-
менился подход к планированию 
и проведению работ по ремонту 
и модернизации энергосетей. Они 
стали проводиться исключительно 
весной и осенью. Если есть необ-
ходимость в ремонте, то делается 
это в относительно оптимальные 
с точки зрения нагрузок периоды.

– Наши сети выглядят в целом 
неплохо по сравнению с амери-
канскими или канадскими – го-
ворит профессор Владислав 
Мелчорский из Politechnika Lodz. 
– В среднем технические потери 
не превышают 8 %. 

Примерно такую же величину 
составляют балансовые потери, 

которые представляют собой раз-
ницу между объемом купленной 
и реально полученной электро-
энергии. Балансовые потери, ус-
ловно говоря, аналог кражи – сни-
жение напряжения для потреби-
теля без каких‑либо финансовых 
компенсаций. В некоторых странах 
балансовые потери могут съедать 
до 40 % произведенной электроэ-
нергии. Хотя это не польский вари-
ант, – говорит проф. Мелчарский.

Но это не повод для успокоения. 
Даже если сети выглядят так хо-
рошо на общемировом фоне, это 
не означает, что им ничего не гро-
зит. По мнению польских специ-
алистов, нужно срочно решать про-
блемы с передачей электроэнергии 
от новых электростанций и источ-
ников возобновляемой энергии. 
Для нормализации ситуации надо 
еще построить 5‑6 линий электро-
передачи высокого напряжения. 
«Польская система электропере-
дачи в нынешнем виде не готова 
к той политике в области энергети-
ки, которую мы хотим проводить», 
делают вывод польские эксперты.

По материалам газеты  
«Речьпосполита»  

Андрей ДАВЛИЦАРОВ

По данным Междуна-
родного энергетического 
агентства (МЭА), рост 
в секторе производства 
электроэнергии из воз-
обновляемых источников 
энергии вернулся к дву-
значным темпам благо-
даря резкому увеличению 
количества солнечных 
фотоэлектрических 
панелей.

МЭА заявило, что ожидает уве-
личения объема возобновляемой 
мощности почти на 12 % в этом 
году, что позволит достичь почти 
200 ГВт. Такие темпы в последний 
раз были отмечены в 2015 году. 
При этом солнечная энергетика 
вырастет более чем на 17 %.

Ранее сообщалось, что в 2018  
году впервые с 2001 году мощно-
сти ВИЭ не ускорились по срав-
нению с предыдущим годом, 
а инвестиции в энергетику стаби-

лизировались преимущественно 
за счет нефтегазовой отрасли. За-
медление инвестиционного бума 
в возобновляемую энергетику 
эксперты объясняли изменениями 
в политике субсидирования ВИЭ 
со стороны китайского правитель-
ства. Китай, основной мировой 
инвестор в солнечную и ветровую 
генерацию, продолжает оставаться 
одним из факторов неопределен-
ности в отношении роста в сек-
торе ВИЭ, поскольку он заменил 
субсидирование на конкурентные 
аукционы для производителей 
по примеру других стран.

Вместе с тем, стоимость элек-
троэнергии, производимой раз-
личными возобновляемыми ис-
точниками энергии, резко сни-
зилась, что делает их более кон-
курентоспособными по сравне-
нию с ископаемым топливом. 
По данным агентства, с 2010 года 
стоимость солнечных фотоэлек-
трических систем упала более 
чем на 80 %.

~ eprussia.ru ~

солнечная 
энергетика 
пошла в рост
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Южная Корея и Саудов-
ская Аравия подписали 
меморандум о всесто-
роннем сотрудничестве 
в области ядерных иссле-
дований и разработок. 

Речь идет о взаимодействии 
по коммерциализации ко-
рейского маломодульного 

реактора SMART. 
Страны будут работать вместе, 

чтобы лицензировать и построить 

Южная Корея построит 
первый малый ядерный 
реактор в саудовской аравии

первый блок в Саудовской Ара-
вии. Кроме того, было подписано 
отдельное соглашение о созда-
нии совместного исследователь-
ского центра по ядерной энер-
гии в Саудовской Аравии к концу 
2019 года.

Согласно меморандуму, сто-
ронам предстоит работа над со-
вершенствованием конструкции 
реактора SMART. Корея поможет 
в получении разрешения на проек-
тирование реактора в Саудовской 
Аравии, а также о сотрудничестве 
в строительстве и эксплуатации 

реактора в Саудовской Аравии. 
Партнеры намерены продвигать 
проект SMART в других странах 
Ближнего Востока и Юго‑Восточ-
ной Азии.

Напомним, что в определении 
МАГАТЭ, «малыми» называются 
реакторы электрической мощно-
стью до 300 МВт, «средними» – 
до 700 МВт. Малые модульные ре-
акторы рассматриваются как аль-
тернатива сложной конструкции 
традиционных АЭС.

Работы по проекту SMART на-
чались в Южной Корее в инсти-
туте KAERI в 1997 году. SMART 
– это реактор с водой под давле-
нием 330 МВт со встроенными 
парогенераторами и расширен-
ными функциями безопасности. 
Он предназначен для выработки 
электроэнергии, а также для те-
пловых применений, например 
для опреснения морской воды. 
Разработка получила стандартное 
одобрение конструкции от корей-
ского регулирующего органа в се-
редине 2012 года.

Корея и Саудовская Аравия за-
ключили межправительственное 
соглашение о разработке и вне-
дрении ядерной энергии в мир-
ных целях в 2011 году, в марте 
2015‑го подписали первый ме-
морандум о взаимопонимании 
для совместного продвижения ре-
актора SMART на мировом рынке. 
Как сообщает World Nuclear News, 
за период с конца 2015 года по но-
ябрь 2018 года страны инвестиро-
вали $ 130 млн на завершение про-
екта реактора.

Татьяна РЕЙТЕР

В ближайшие годы в Уз-
бекистане будут введены 
в эксплуатацию несколь-
ко ветропарков. Для раз-
вития ветроэнергетики 
привлечены компании 
из Китая, Турции и ОАЭ.

Строительство крупнейшей 
ветровой электростанции 
мощностью 1500 МВт на-

чато в Гиждуванском районе 
Бухарской области страны. Сто-
имость строительства оценива-
ется в $ 240 тысяч. Для реализа-
ции проекта китайской компа-
нии «Лиаонинг Лидер» выделено 
6 тысяч га земли. Сообщается, 
что на стройплощадке уже уста-
новлены 120‑метровые мачты 
для измерения скорости ветра.

Это не первый проект Узбеки-
стана в сфере ветряной энерге-
тики. Турецкая энергетическая 
компания Etko Co Enerji A. S 
до 2020 года планирует постро-
ить ветропарк мощностью 600 
МВт в Сурхандарьинской области 
на юге страны. Проект реализу-
ется в рамках Концепции разви-
тия Сурхандарьинской области 
на 2019‑2030 годы: ВЭС сможет 
генерировать около 2 ТВт‑ч в год 
и снабжать электроэнергией рай-
оны Байсун и Шеробод. Ранее 

сообщалось также о намерении 
немецкой компании Siemens 
возвести ветряную электростан-
цию мощностью 100 МВт в За-
рафшане.

Кроме того, летом 2019 года 
президент страны Шавкат Мир-
зиеев поручил руководителям 
министерств, ведомств и от-
раслевых компаний республики 
в ближайшие время обеспечить 
юридическую и финансовую под-
держку еще одного инвестицион-
ного проекта по строительству ве-
тровых электростанций, а также 
оказать необходимое содействие 
иностранным рабочим и инвесто-
рам. Речь идет о соглашении меж-
ду Министерством инвестиций 
и внешней торговли, АО «Узбек‑
энерго» и Abu Dhabi Future Energy 
Company PJSC‑Masdar, крупней-
шей компании в сфере альтерна-
тивной энергетики на Ближнем 
Востоке. Соглашением предус-
матривается поэтапная реали-
зация инвестиционного проекта 
по проектированию, финансиро-
ванию, строительству, владению 
и эксплуатации ветровых элек-
тростанций общей мощностью 
в 500 МВт.

Напомним, что в Узбекистане, 
где энергетика на 80 % зависит 
от природного газа, разработан 
проект стратегии перехода на «зе-
леную» экономику.

иностранные компании 
инвестируют в ветроэнергетику 
Узбекистана
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контролируем всё: 
системы учета 
энергоресурсов

цифровая 
трансформация: 
современные решения

В этой стране не только 
самая «зеленая» генера-
ция, но и самые «зеленые» 
политики – как левые, 
так и правые.

Природные ценности нор-
вежцев оказались настоль-
ко сильными, что они уже 

не хотят видеть ветровые турбины 
рядом со своим жильем или в ту-
ристических зонах. Против них 
выступили десятки тысяч жителей 
страны и большинство муниципа-
литетов. Еще десятки тысяч чело-
век присоединились к страницам 
кампании в Facebook, требуя пре-
кращения «широкомасштабного 
разрушения и индустриализации 
норвежской природы».

Прислушиваясь к общественно-
му мнению, правительство Нор-
вегии готово отказаться от наци-
ональной стратегии по развитию 
ветрогенерации. Речь идет о рабо-
те, которую за последние годы про-
делало Норвежское управление во-
дных ресурсов и энергетики (NVE), 
выделяя значительные средства 
на формирование научной основы 
плана, определяющего, какие обла-
сти лучше всего подходят для раз-
вития, их оказалось 13.

Как ни удивительно, участни-
ком протестных акций стал Руне 
Хааланд – один из основателей 
экологического правового центра 
«Беллона». Сторонник развития 
ветровой энергетики, он стал ее 
противником. «Я рассматривал 

ветрогенерация для норвегии не слишком экологична

ее как возобновляемый источник 
энергии, использование которо-
го не влечет за собой серьезных 
последствий. В дальнейшем я из-
менил свое мнение из‑за того, 
что вмешательство в природу 
оказалось гораздо масштабнее, 
чем я ранее думал. Гибнут находя-
щиеся под угрозой исчезновения 
виды птиц, это серьезно», – сооб-
щил Хааланд журналистам.

Протестные настроения подхва-
тили левые социалисты. По словам 
кандидата от партии на выборах 
Марты Хаммер, сопротивление 
возведению ветрогенераторов уси-
ливается по мере того, как люди 
понимают, что под угрозой оказы-
ваются природные ценности. «Мы 
должны серьезно отнестись к тому, 
что сокращение биоразнообразия 
и исчезновение уголков нетрону-
той природы являются такими же 

в ы з о в а м и , 
как и климати-
ческая угроза», 
– уверяет по-
литик.

Эту точку зре-
ния разделяет 
лидер Консер-
вативной пар-
тии Норвегии, 
премьер‑министр Эрна Солберг: 
«Правые никогда не были той пар-
тией, которая была в авангарде 
развития ветроэнергетики в Нор-
вегии. Партии, которые теперь 
обратились к ветроэнергетике, – 
это те же самые партии, которые 
закрывали нас, когда мы говори-
ли о развитии гидроэнергетики. 
Я всегда поддерживала гидроэнер-
гетику, хотя она также имеет неко-
торые последствия для биоразно‑
образия и других вещей». Премьер‑

министр отметила, что за время 
ее правления было подано заявок 
на 8 ТВт‑ч энергии ветра, но прави-
тельство отказало половине из них 
из‑за экологических причин.

Возможный отказ правитель-
ства от развития ветроэнерге-
тики в Норвегии совпал с отме-
ной субсидий (L – сертификатов) 
с 2020 года. В правительстве счита-
ют, что со следующего года проек-
ты по ветроэнергетике в Норвегии 
становятся окупаемыми и будут 
реализовываться уже по рыночным 

принципам, так как за последние 
10 лет затраты на строительство 
ветрогенераторов сократились 
на 70 %, а себестоимость произ-
водства электроэнергии на про-
тяжении всего жизненного цикла 
эксплуатации (включая все воз-
можные инвестиции, затраты и до-
ходы) уже в 2018 году составляла 
менее 0,35 норвежской кроны за 1 
кВт (примерно равно 2,5 рубля).

Татьяна РЕЙТЕР
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