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держим курс 
на экспорт
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не стоит 
ждать чудес
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«умная»  
стратегия будущего

20

Из «каменного века» – 

Чтобы воспользоваться 
всеми выгодами прогресса, 
необходимо создать гибкую 
среду, готовую к постоянным 
обновлениям. только так 
возможна цифровизация, которая 
выведет экономику на новый 
уровень. генеральный директор – 
председатель правления оао «ржд» 
олег белозеров отметил:
«мы перешли к цифровизации 
не потому, Что это модный 
тренд, а потому, Что понимаем: 
на сегодняшний момент 
без цифровизации нельзя 
двигаться вперед».

в цифровое 
будущее

с. 7
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Председатель правления 
ПАО «Т Плюс» Денис Пас-
лер и губернатор Орен-
бургской области Юрий 
Берг дали старт про-
мышленной эксплуатации 
двух крупных солнечных 
электростанций на запа-
де Оренбургской области.

Новые СЭС, построенные 
в рамках федеральной про-
граммы по развитию воз-

обновляемых источников энергии, 
станут первыми элементами инве-
стиционной программы «Т Плюс» 
в области возобновляемой энерге-
тики «Солнечная система». Сово-
купная установленная мощность 
в 105 МВт делает их крупнейшими 
из построенных в России.

Сорочинская солнечная электро-
станция (СЭС «Уран») мощностью 
60 МВт стала самым мощным объ-
ектом фотовольтаики, построен-
ным в России. Станция занимает 
площадь в 120 гектаров. Здесь 
размещено более 200 тыс. фото-
элементов. Новосергиевская сол-
нечная электростанция (СЭС «Не-
птун») мощностью 45 МВт стала 
вторым по величине таким объ-
ектом в России. Ее площадь – 92 
гектара, на которых установлено 
свыше 150 тыс. фотоэлементов.

Под контролем специа-
листов Минэнерго России 
энергетики приступи-
ли к перебазированию 
резервных источников 
снабжения электроэнер-
гией, высвободившихся 
после зимних Олимпий-
ских игр 2014 года в Сочи, 
в Красноярск.

Они будут использованы 
для подготовки и прове-
дения XXIX Всемирной 

зимней Универсиады 2‑12 марта 
следующего года.

В несколько этапов с исполь-
зованием специализированного 
грузового автотранспорта плани-

руется перебазировать 55 единиц 
резервных источников снабжения 
электроэнергией общей мощно-
стью 24,3 МВт.

Все автомобили оснащены си-
стемой мониторинга ГЛОНАСС, 
что позволяет оперативному пер-
соналу Минэнерго России отсле-
живать движение оборудования 
в реальном времени. Кроме того, 
на перемещаемое оборудование 
установлены элементы цифро-
визации – программное обеспе-
чение российской разработки 
для возможности оперативного 
ввода в работу генерирующего 
оборудования, включенного в схе-
му надежного электроснабжения 
Универсиады.

Игорь ГЛЕБОВ

Мобильные дизель-генераторы 
переедут из сочи в Красноярск

«т Плюс» запустила крупнейшую в России 
солнечную электростанцию

Станции позволяют «запитать» 
порядка 10 тыс. частных домо-
хозяйств. Мощности достаточно, 
чтобы покрыть нагрузку Новосер-
гиевского района и Сорочинского 
городского округа в полном объ-
еме. В год новые станции будут 
экономить 40 тыс. тонн условного 
топлива – это почти 500 цистерн 
мазута. Основные элементы обе-
их СЭС – российского производ-
ства. Фотоэлементы произведены 
на заводе ООО «Хевел» в Чувашии.

Старт строительству обоих объ-
ектов был дан в феврале 2018 г., 
первоначально запустить их пла-
нировалось в начале 2019 г. Таким 
образом, пуск осуществлен с опере-
жением графика. Стоимость проек-
тов составила 10 млрд руб. До 2022 г. 
«Т Плюс» планирует инвестировать 
в ВИЭ еще 8,5 млрд руб. и вывести 
на оптовый рынок еще 70 МВт «сол-
нечной мощности».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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ИрИна 
КрИВОШаПКа

в л а с т ь
И з  « к а м е н н о г о 
в е к а »  –  в  ц и ф р о в о е 
б уду щ е е
Сколько в мире было индустриаль-
ных революций? Официально сейчас 
идет четвертая, хотя эксперты уже 
говорят, что она плавно перетекает 
в пятую и далее. Наверное, хорошо, 
что эти преобразования не синхро-
низируются с государственными 
революциями, иначе мы бы считали 
уже не единичные, а десятитысяч-
ные этапы технологической эволю-
ции человека.

При этом лично я – сторонник пря-
мой связи политики и экономики, 
но считаю, что первая недостаточно 
поддерживает вторую. Известно, на-
пример, что, по данным Всемирного 
банка, Россия в авангарде принятия 
цифровых технологий, хотя показа-
тели их освоения отечественными 
компаниями ниже, чем применение 
их у населения и в госструктурах. 
Полагаю, что государство должно 
«тестировать» инновации, прежде 
всего в компаниях, ведь это играет 
на пользу экономике.

7
н о в о с т и  о  гл а в н о м
С о ц и а л ь н ы е  н о р м ы : 
б ы т ь  и л и  н е  б ы т ь ?
Эксперт «ЭПР» считает, что введе-
ние в 2019 году социальной нормы 
на потребление электроэнергии 
нерационально – эти задачи не бу-
дут выполнены. Снижение тарифов 
в промышленности следует произво-
дить не введением социальных норм 
для населения, а путем уменьшения 
аппетитов производителей электро-
энергии.

Социальная норма противоречит 
рыночной экономике. Ведь, напри-
мер, в ряде крупных торговых цен-
тров при большей покупке товаров 
дают скидки на оплату, а не наобо-
рот. Подходы по принципу социаль-
ных норм (больше потребляешь 
– получай и больший тариф), ведут 
к абсурду.

9

асто и много пишу 
о цифровизации, 
беседую с лучшими 
экспертами, узнаю 
о самых смелых 
отраслевых реше-
ниях и, наверное, 
должна гордиться 
тем, как быстро 
Россия осваивает 
«цифру». Но бывает, 
что «сапожник 

остается без сапог»: я стол-
кнулась с тем, что самые про-
стые и доступные обывателю 
технологии не работают.

Например, известный госу-
дарственный портал, предо-
ставляющий информацию 
по сотням запросов граждан… 
Зарегистрировавшись, я обра-
довалась возможности делать 
множество бюрократических 
операций, не выходя из дома. 
Но мое ликование было не-
долгим: недавно получила 
письмо с решением мирового 
судьи «о взыскании долга», 
который я оплатила через 
мобильное приложение не-
сколько месяцев назад. Дока-
зывать свои платежи мне при-
шлось как у мирового судьи, 
получив ответ «в течение 14 
дней ваше заявление будет 
рассмотрено», так и в обра-
щении к тем, кто, собственно, 
эти платежи пропустил не-
сколько месяцев назад.

Очевидно, эти структуры 
знают, что в России «цифра» 
идет семимильными шагами, 
им знакомо понятие электрон-
ных платежей, но нормой 
жизни все это пока не стало. 
К счастью, в энергетике и про-
мышленности страны циф-
ровизацию сопровождает 
больший успех. Об этом 
читайте в теме номера.

ф и н а н с ы
« Э н е л »  г о т о в а 
и н в е с т и р о в а т ь 
в  м о д е р н и з а ц и ю  Т Э С
Итальянцы в России планируют за-
явить проекты в рамках программы 
модернизации теплоэнергетики. 
В частности, компания планирует 
восстановить две старые теплоэлек-
тростанции по программе, учиты-
вающей гарантированный возврат 
инвестиций. И эти проекты станут 
пилотными для «Энел» в тепловой 
генерации России.

Как известно, в настоящее время 
основные инвестиции зарубежная 
группа направляет на ВИЭ. На эту 
долю приходится почти половина 
установленной мировой мощности 
компании. К 2025 году «Энел» рас-
считывает нарастить ее еще на 25 % 
– до 48,4 ГВт, в эти же направления 
включены и российские проекты 
по ветроэнергетике – а это 291 ГВт 
строящихся ветропарков.

23
те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
Ро с с и й с к о е 
т е п л о с н а б ж е н и е : 
н е  с т о и т  ж д а т ь  ч уд е с
Концессионные соглашения в тепло-
энергетике заключаются на десятки 
лет, обещают хорошие инвестиции 
и их возврат при условии выполне-
ния всех планов. При этом участ-
ники реальных проектов по схеме 
концессии говорят, что «нужно быть 
реалистами и понимать, что от кон-
цессионных проектов не стоит 
ждать, например, снижения аварий-
ности в первый год работы теплового 
объекта или экономии ресурсов 
на старте проекта, а также быстрого 
роста собираемости платежей».

По словам эксперта, концесси-
онное соглашение – это удобная 
и перспективная форма привлече-
ния частных инвестиций в проекты 
по модернизации, однако каждый 
проект имеет свои нюансы.

25

о б р а з о в а н и е
«Петербургтеплоэнерго» 
п р е д с т а в и л о  К н и г у 
п р о ф е с с и й
В свое время я много интересовалась 
карьерами известных журналистов. 
Порой казалось, что они просто по-
падали в нужные места в нужные 
времена, но потом я поняла, что эта 
«стратегия» очень часто помогает 
журналисту в работе.

Казалось бы, нет ничего нового 
в том, что одна из крупнейших от-
раслевых компаний подготовила 
корпоративное пособие для начина-
ющих профессионалов. Тем не менее 
в «Книге профессий» есть как теоре-
тические основы большого перечня 
энергетических специальностей, 
так и рассказы людей, получивших 
образование, практический опыт 
по профессии и с радостью поделив-
шихся секретами мастерства. Такое 
«чтиво», несомненно, будет инте-
ресно тем, кто еще не определился 
с выбором специальности.

31
л и ч н о с т ь
О л е г  К о ж е м я к о : 
п я т ь д е с я т  о т т е н к о в 
д е м о к р а т и и
Чиновник не бывает однозначно по-
ложительным или отрицательным 
персонажем в истории государ-
ства. Полагаю, что именно для чи-
новников придуманы слова «не-
однозначный» и «противоречивый», 
как нельзя удачно характеризующие 
не только их работу, но и позволяю-
щие им ошибаться. 
«Антикризисный управляющий» 
Олег Кожемяко строил свою карьеру 
именно на таких контрастах, и сей-
час, став врио главы Приморского 
края, имеет как оппонентов, так 
и сторонников. 
У него  все шансы заслужить дове-
рие за счет опыта работы со слож-
ными регионами, и при поддержке 
первых лиц он желает просто вы-
вести родной регион из кризисного 
состояния.

32
недавно стало известно, что Министерство строительства и ЖКХ 
россии разработало проект поправок в Жилищный кодекс, 
которые предполагают, что размер платы за отопление должен 
рассчитываться на основании показаний в первую очередь 
индивидуального счетчика, а уже затем – общедомового. Если 
счетчиков нет – исходя из норматива потребления коммунальной 
услуги по отоплению. Принятие документа ожидается до конца года.

однако очевидно, что считать тепло по прибору выгодно не всем, 
и уж тем более за его установку платить собственникам 
вряд ли захочется. Ведь стоимость самых простых и доступных 
механических теплосчетчиков начинается от 3,5 тысячи рублей, 
однако это неполная стоимость, так как данный тип счетчиков 
требует еще и установки фильтра для воды.

Поэтому иногда выгоднее поставить более дорогой вариант прибора 
учета. К примеру, ультразвуковой. он, кстати, считается более 
точным. Стоимость таких счетчиков начинается от 6 тысяч рублей 
и может достигать 30 тысяч. Другие типы счетчиков, например 
вихревой, распространены у нас меньше.

Кто должен нести 
ответственность 
и расходы 
за установку, 
замену 
и обслуживание 
коммунальных 
приборов учета?

Потребители при условии льгот 
для пенсионеров, многодетных и т. п.

Управляющие компании

ресурсоснабжающие 
организации

все должно делаться 
централизованно за счет 

включения этих услуг в тарифы

Потребители на равных 
и самостоятельно
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Э к с П е р т н ы й  с о в е т6

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)

Ирина Васильевна 
Кривошапка
Координатор экспертного совета 
korr@eprussia.ru 

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

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

Дмитрий Евгеньевич 
Волог жанин
директор ассоциации «совет 
производителей энергии»

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

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

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

А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч 
Н а з а р ы ч е в
Ректор ФГаоУ дПо «Петербургский
энергетический институт повышения
квалификации» (ПЭиПК)
Минэнерго России, д. т.  н.,  профессор

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

Владимир Сергеевич 
Шевелёв
технический директор  
ооо «Релематика»

А лександр Анатольевич 
Чуваев
Глава дивизиона «Россия» 
корпорации Fortum

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

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

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

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

А л е к с е й  П р е с н о в
Агентство энергетического анализа (АЭА)

российской электроэнергетике нет 
рынка как инструмента и механиз-
ма инвестиционного процесса. Его 
не построили, не достроили, ис-
казили и изуродовали множество 
раз, почти убили, а потом объявили 
неработоспособным даже для обе-
спечения капитальных ремонтов 
генерации, не говоря уже о замене 
старых ресурсов на новые. У нас ас-
фальт вместо рыночной почвы и сре-
ды, и поэтому все потуги что‑то вне-
дрить «как у них» выглядят жалкими 
и смешными. Чиновники не верят 
в рынок от слова совсем, не пони-
мают его, не знают теоретических 

основ, но при этом стремятся его активно регулиро-
вать. Сами подходы к регулированию по большей ча-
сти остались советскими – прямыми, через подроб-
ные нормативные акты, постановления, их бесчис-
ленные изменения и т. д. Похожие формы, которые 
были сформированы во время реформ, наполнены 
у нас совсем другим содержанием.

Все вообще началось с разных стимулов и целей 
проведения рыночных реформ у нас и, например, 
в США. У них – сделать энергетику дешевле для эко-
номики через конкуренцию, создать плодородную 
рыночную среду для органического развития и из-
менений, хотя и в рамках надзора и регулирования 
со стороны общества через соотвествующие инсти-
туты. У нас – «привлечь частные инвестиции», все 
«приватизировать», чтобы потом переделать рынок 
под себя, интересы других чиновников и игроков, 
и снова «огосударствить», но уже в других структурах. 
Никакой реальной конкуренции так и не было созда-
но, нигде – ни в опте, ни в рознице. Все, что происхо-
дило в отрасли примерно с 2009 года, больше напо-
минает контрреволюцию и деградацию зачаточных 
рыночных институтов. Конечно, это все надо менять. 
Переформатировать полностью. Хорошая новость 
в том, что мы можем не повторять их ошибок, у нас 
есть компетентные специалисты, нет иллюзий и есть 
понимание, что делать. Плохая новость – из власть 
предержащих в это мало кто верит.

О спорах на конференции  
«Энергетика России:  

от эволюции к революции»  
читайте в следующем номере
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Чтобы воспользоваться 
всеми выгодами прогресса, 
необходимо создать гиб-
кую среду, готовую к по-
стоянным обновлениям.

Ее главными компонентами 
должны стать современ-
ная технологическая инфра-

структура и готовность людей ос-
ваивать новые технологии. Только 
в этом случае возможна цифрови-
зация, которая выведет экономику, 
социальную сферу и государствен-
ное управление на новый уровень 
эффективности. Об этом на VII Мо-
сковском международном форуме 
инновационного развития «От-
крытые инновации‑2018» заявил 
председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев.

Кто станет проводником 
цифровизации?
Согласно данным Всемирного бан-
ка, Россия в авангарде принятия 
цифровых технологий, хотя по-
казатели их освоения отечествен-
ными компаниями ниже, чем ос-
воение технологий населением 
и госструктурами. По мнению 
председателя правления ПАО 
«СИБУР Холдинг» Дмитрия Ко-
нова, это связано с тем, что не все 
компании готовы к цифровой 
трансформации: если для одних 
это вопрос выживания, другие от-
носятся к подобным изменениям 
весьма настороженно.

Генеральный директор – пред-
седатель правления ОАО «РЖД» 
Олег Белозеров заметил: еже-
дневно каждое предприятие за-
дается вопросом относительно 
улучшения своих сервисов.

– Мы перешли к цифровизации 
не потому, что это модный тренд, 
а потому, что понимаем: на сегод-
няшний момент без цифровиза-
ции, без лучшего сервиса, самое 
главное – без понимания, что нуж-
но нашему клиенту – пассажиру, 
грузоотправителю, не сможем 
сдвинуться с места, – подчеркнул 
он. – В рамках внедрения цифро-
вых технологий начала меняться 
наша бизнес‑модель, уже под нее 
начали меняться технологиче-
ские процессы. К примеру, у нас 
появилась электронная площад-
ка, на которой грузоотправитель 
может заказать услугу перевозки, 
выбрать комфортные для него ус-
ловия. К этой платформе плани-
руем подключить другие сервисы, 
в том числе автоперевозки.

В числе лидеров цифровизации 
– «Почта России».

– Тотальный успех цифрови-
зации в нашей стране наступит 
тогда, когда такие компании, 
как наша, будут полностью циф-
ровизированы. Задача первой важ-
ности – обеспечить построение 
цифровой платформы управле-
ния «Почтой России». Мы успешно 
продвигаемся по этому пути, за-
пущены конкретные программы 
цифровизации. В частности, нами 
создана компания «Почтовые тех-
нологии», сейчас в ней работают 
около 300 человек, и благодаря ей 
время внедрения цифровых про-
дуктов сократилось с 15 до 5 меся-
цев. Цель – уменьшить этот срок 
до 3 месяцев, – сообщил генераль-
ный директор ФГУП «Почта Рос-

сии» Николай Подгузов. – Вторая 
по значимости задача – в течение 
нескольких лет перевести 50 % вза-
имодействия с клиентом в цифро-
вые каналы.

Методом проб и ошибок
Аналитики отмечают: если при-
верженность правительства России 
цифровой трансформации как на-
циональному приоритету будет до-
полнена эффективной стратегией 
по развитию ключевых отраслей, 
наша страна сможет войти в число 
лидеров цифровой трансформа-
ции и подготовиться к технологи-
ческому прорыву. 

Генеральный директор ком-
пании IBS Светлана Баланова 
заметила, что в России наблюда-
ется колоссальный разрыв между 
лидерами, уже находящимися 
на острие цифровой трансформа-
ции, и огромным пластом компа-
ний, еще не достигших даже ба-
зового «гигиенического» уровня 
автоматизации.

– Перескочить из «каменного 
века» в цифровое будущее невоз-
можно, как невозможно избежать 
этапа базовой автоматизации: 
предприятия, которые через него 
не пройдут, достаточно быстро 
прекратят свое существование, – 
уверена она. – Сегодня нет ника-
ких технологических ограничений 
для автоматизации любого биз-
нес‑процесса. Это вопрос исклю-
чительно стоимости и желания. 
Кроме того, говоря о цифровой 
трансформации, многие забыва-
ют, что создание промышленно-
сти 4.0. и дигитализация – исто-
рия не про автоматизацию и даже 
не про цифровизацию, а про циф-
ровые бизнес‑модели. Значит, при-
дется ломать привычные бизнес‑
модели.

Еще одно существенное отличие 
автоматизации от цифровизации 
в том, что в случае с автоматиза-
цией было понятно, как ее делать: 
были соответствующие дорожные 
карты, можно было опираться 
на опыт других отраслей. Цифро-
визация – более сложный процесс: 
на данный момент нет понятных 
и применимых для всех дорож-
ных карт, поэтому каждая отрасль, 
каждое предприятие будут искать 
подходящие именно им цифро-
вые бизнес‑модели методом проб 
и ошибок.

– При проведении автома-
тизации фокус был на самой 
компании. Теперь же мы пере-
ходим к экономике платформ 

– ни одна компания не сможет 
существовать в цифровом без-
воздушном пространстве. Поэто-
му, когда речь идет о цифровой 
трансформации, имеется в виду 
построение больших цифровых 
платформ, включающих и потре-
бителей, и поставщиков, и пар-
тнеров. Безусловно, важна роль 
государства. В России органы 
власти в последнее время зна-
чительно продвинулись с точки 
зрения цифровизации, но все же 
главная их задача – задавать 
тренды, которым будут следовать 
все остальные, – резюмировала 
Светлана Баланова.

тЭК включился 
в цифровую гонку
Как отметил руководитель Ана-
литического центра при Пра-
вительстве РФ Владислав Они-
щенко, сохранение глобального 
лидерства российского ТЭКа не-
возможно без активного включе-
ния в цифровую «гонку». Поэто-
му государство активно работает 
над стандартизацией IoT‑систем, 
развитием технического регули-
рования, обеспечением надеж-
ности при внедрении цифровых 
решений в ТЭК. Однако распро-
странение цифровых технологий 
в энергетике может иметь двоя-
кое воздействие на позиции госу-
дарств и компаний, лидирующих 
в мировом ТЭКе. С одной стороны, 
эти технологии расширяют воз-
можности сегодняшних лидеров, 
приносят выгоду государству, ком-
паниям и потребителям ресурсов; 
с другой – позволяют оптимизиро-
вать потребление энергии и энер-
горесурсов.

Директор департамента го-
сударственной энергетической 
политики Министерства энер-
гетики РФ Алексей Кулапин 
подчеркнул, что в 2016 г. инвести-
ции в секторе электроэнергетики 
в создание цифровой инфраструк-
туры составили в мире порядка 
47 млрд долл. – это больше, чем ин-
вестиции в газовую генерацию 
или электроэнергетику всей Индии 
вместе взятой.

– Российская энергетика, не-
сомненно, в фарватере мировых 
тенденций, – считает представи-
тель ведомства. – Объем данных, 
который сейчас генерируется 
в отраслях энергетики, позволяет 
переходить на качественно новые 
уровни взаимодействия, прини-
мать другие управленческие и ор-
ганизационные решения.

Господин Кулапин акцентировал 
внимание на том, что компании 
ТЭКа активно внедряют цифро-
вые технологии. Более того, в не-
фтегазовой отрасли такие техно-
логии применяются достаточно 
давно – все трудноизвлекаемые 
запасы нефти добываются с по-
мощью 3D‑сейсмических моделей, 
которые позволяют смоделировать 
воздействие на пласт. Внедряют-
ся передовые решения и в сфере 
управления активами в нефтепе-
реработке: к примеру, компания 
«Газпром нефть» внедрила на двух 
перерабатывающих заводах тех-
нологию цифровых двойников. 
Использование цифровых техно-
логий в угольной отрасли позво-
ляет предупредить сбой аварий, 
улучшить логистику, а внедрение 
цифровых, безлюдных карьеров, 
цифровых шахт способствует по-
вышению безопасности угольной 
промышленности и снижению 
травматизма.

– Наибольшее влияние, с на-
шей точки зрения, цифровизация 
окажет на электроэнергетику: 
инновационные решения, кото-
рые приходят в эту сферу, ставят 
определенные задачи перед отрас-
лью, в том числе, в части развития 
электромобильного транспорта, 
возобновляемой энергетики, рас-
пределенной генерации; появ-
ления агрегаторов спроса, новых 
игроков и новых функциональных 
структур в системе электроэнер-
гетики. Все эти факторы ставят 
перед электроэнергетикой новые 
вызовы. При этом, на мой взгляд, 
цифровизация является сино-
нимом конкурентоспособности 
как в отечественной, так и в ми-
ровой энергетике: тот, кто будет 
более продвинутым, тот и будет 
более конкурентоспособным. Это 
касается всех отраслей ТЭКа. Ос-
новными задачами цифровизации 
применительно к компаниям яв-
ляются снижение и оптимизация 
издержек, повышение энергоэф-
фективности, – уточнил Алексей 
Кулапин.

Вице-президент, исполни-
тельный директор кластера 
энергоэффективных технологий 
фонда «Сколково» Олег Дубнов 
высказал мнение, что цифровиза-
ция электроэнергетики не должна 
лечь на плечи потребителя:

– В электроэнергетике остро 
стоят вопросы промышленной 
безопасности и повышения эффек-
тивности работы энергокомпаний, 
тем более мы не хотим в очередной 
раз сделать все за счет потреби-

теля, хотя в этой сфере конечным 
плательщиком является именно 
он. Вообще, изменение техноло-
гического уклада отрасли скажется 
на всех: сильно потеряют крупные 
генераторы, с учетом того, что бу-
дет развиваться накопление, рас-
пределенная генерация, а потреби-
тель начнет более рачительно рас-
ходовать электроэнергию. Сетевым 
компаниям в будущем, вероятно, 
придется принимать решение от-
носительно оптимизации своих 
активов. В то же время в выигры-
ше будет потребитель. Нужны рос-
сийские платформенные решения.

Главное –  
не зайти в тупик
– Для нас цифровизация – боль-
шая ежедневная и непростая ра-
бота, – говорит главный советник 
генерального директора ПАО 
«Россети» Константин Михай-
ленко. – Изменения, происходя-
щие в России и мире, носят необ-
ратимый характер. Однако если 
в мире речь идет о повсеместном 
внедрении электромобилей, воз-
обновляемых источников энергии, 
управлении спросом, переходе 
на качественные системы нако-
пления, то Россия осторожничает 
в этом плане ввиду своих особен-
ностей, связанных с географиче-
ской спецификой, климатом, а так-
же с той вертикально ориентиро-
ванной архитектурой энергетики, 
которая была заложена еще пла-
ном ГОЭЛРО. Так, в Европе доля 
ВИЭ к 2025 году должна составить 
45 %, в России же – примерно 3,5 %. 
Число электромобилей в мире 
к 2024 году вырастет до 75 милли-
онов штук (в 2018‑м их насчитыва-
ется 4 миллиона), в России сейчас 
используется всего 2 тысячи элек-
тромобилей и к 2024‑му их число 
увеличится до 150 тысяч.

Для Европы цифровизация – 
это уже производная изменений, 
которые происходят достаточ-
но быстро, а для нас это основа, 
платформа для изменений, кото-
рые грядут в ближайшее время. 
Другое дело, что мы не можем 
моментально поменять все транс-
форматоры или везде установить 
интеллектуальные приборы учета. 
Поэтому активно экспериментиру-
ем и внедряем технологии, чтобы, 
например, моделировать слепые 
участки сети. За счет этого можно 
экономить миллиарды. Работаем 
не только над цифровизацией сети, 
но и над цифровизацией компа-
нии. У нас есть направление «циф-
ровая компания», которое подра‑
зумевает переход на качественно 
иной уровень управления транс-
портом; обучение, адаптацию пер-
сонала; цифровизацию управления 
ходом инвестпрограмм – то есть 
все основные и вспомогательные 
процессы оцифровываем парал-
лельно с сетью.

Как справедливо заметила ди-
ректор Центра энергетики Мо-
сковской школы управления 
Сколково Татьяна Митрова, 
цифровизация уже превратилась 
в хайп: сегодня цифровизируется 
абсолютно все, и, если не вырабо-
тать четких критериев, что являет-
ся цифровизацией, рано или позд-
но можно зайти в тупик, выйти 
из которого будет сложно.

Елена ВОСКАНЯН

из «каменного века» – 
в цифровое будущее
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Замминистра 
энергетики РФ
Вячеслав Кравченко, зани-
мавший эту должность с 2013 г. 
и курировавший электроэнер-
гетический блок, покинул долж-
ность по собственному желанию. 
Соответствующее распоряжение 
главы правительства было под-
писано 14 ноября. Некоторые ис-
точники, напоминая, что летом 
у господина Кравченко прово-
дились обыски по делу о шпи-
онаже, в котором обвиняется 
бывшая топ-менеджер «Интер 
РАО» Карина Цуркан, связыва-
ют его отставку с этим разбира-
тельством.

Полномочия по формирова-
нию политики в сфере электро-
энергетики переданы первому 
замминистра Алексею Текслеру. 
Ему также перераспределены во-
просы теплоснабжения.

По данным 
Международного 
энергетического 
агентства (МЭа),
Россия останется основным по-
ставщиком газа в европейские 
страны как минимум до 2040 г.

«Россия останется крупней-
шим поставщиком газа в ре-
гионе и одним из наиболее де-
шевых, но это влияние должно 
ослабнуть на значительно более 
интегрированном европейском 
рынке газа, где покупатели бу-
дут иметь доступ к разным ис-
точникам», – отмечается в до-
кладе МЭА.

Кроме того, согласно данным 
исследования, спрос на газ в ЕС 
снизится и достигнет 408 млрд 
кубометров к 2040 г. При этом 
падение собственной добычи 
в Европе приведет к росту доли 
импорта до 86 % к 2025 г.

в ФсК еЭс
совет директоров впервые 
в практике российских сетевых 
компаний утвердил антимоно-
польную политику компании, 
разработанную в соответствии 
с рекомендациями Федераль-
ной антимонопольной службы 
и мировыми корпоративными 
практиками.
Документ содержит комплекс 
мер, направленных на предот-
вращение нарушений антимо-
нопольного законодательства 
и обеспечение добросовестной 
конкуренции.

Антимонопольная полити-
ка ФСК определяет принципы 
взаимодействия с конкурента-
ми, контрагентами и органами 
государственной власти. В до-
кументе содержится описание 
правил по недопущению огра-
ничения конкуренции, в том 
числе при проведении закупоч-
ных процедур.

Уралвагонзавод (предприятие гос
корпорации «Ростех») разработал 
вездеход для устранения аварий 
и ремонта линий электропередачи 
в труднодоступных районах Край-
него Севера.

Мобильный ремонтный комплекс, изго-
товленный для Федеральной сетевой 
компании, ускорит ликвидацию ава-

рий и ремонтные работы на линиях электро-
передачи.

Кран‑вездеход на базе арктического двух-
звенного транспортера «Витязь», изготов-
ленный в единственном экземпляре, будет 
применяться для устранения аварийных си-
туаций и ремонта линий электропередачи 
в районах Крайнего Севера, а также в труд-
нопроходимых местах, таких, как болота, 
снежная целина, бездорожье, пересеченная 
лесистая местность. Сегодня ремонтным под-
разделениям приходится использовать верто-
леты или прокладывать «зимник» – дорогу, 
проходящую по болотам, тундре, редколесью 
и замерзшим рекам.

«При разработке данной техники наши специ-
алисты учли все пожелания заказчика, а также 
решили целый ряд конструкторских задач, кото-
рые позволили создать уникальный ремонтный 
комплекс на базе арктического транспортера. 
Данная машина не имеет аналогов в электросе-
тевом хозяйстве России и позволяет эффективно 
решать задачи, связанные с ремонтом и ликви-
дацией последствий аварийных ситуаций на се-
тевых энергообъектах», – заявил исполнитель-
ный директор ГК «Ростех» Олег Евтушенко.

Ремонтный комплекс разработан машино-
строительной компанией «Витязь» совместно 
с Челябинским механическим заводом. Он со-
стоит из крана грузоподъемностью 25 тонн, ос-
нащенного 27‑метровой стрелой, и транспор-
тера «Витязь». Для удобства обслуживающего 
персонала он оборудован кабиной для пере-
возки ремонтной бригады. Для преодоления 
водных барьеров в конструкции второго зве-
на вездехода предусмотрен дополнительный 
стационарный борт, который образует лодку, 
защищающую крановую установку от воды. 
Машина может набирать скорость до 35 км / ч 
на суше и до 4 км / ч в воде.

Игорь ГЛЕБОВ

Для обеспечения электроэнергией 
резидентов площадки «Ракитное» 
территории опережающего раз-
вития (ТОР) «Хабаровск» энер-
гетики построили подстанцию 
220 кВ «Восток» и десять киломе-
тров линий электропередачи.

Строительно‑монтажные работы 
провели в рекордные сроки – всего 
за десять месяцев. На них потратили 

1,27 млрд руб.
Оборудование проверили и уже постави-

ли под рабочее напряжение. Как сообщает 
пресс‑служба Корпорации развития Даль-
него Востока, максимальная мощность со-
ставит 52,2 МВт.

Электроэнергию будут получат 30 ре-
зидентов ТОР, которые занимаются про-
мышленным производством, металлургией 
и логистикой. Они уже реализовали восемь 
проектов, вложив в них почти 7 млрд руб. 
Якорные резиденты площадки «Ракитное» – 
завод по производству тепло‑ и звукоизоля-
ционных материалов, предприятие по про-
изводству полиэтиленовых труб и агропро-
мышленный парк.

Анатолий НЕСТЕРОВ

Фонд инфраструктурных и образо-
вательных программ группы «Рос-
нано» открыл новую образователь-
ную программу в Петрозаводском 
государственном университете 
(ПетрГУ).

Цель программы – повышение квалифи-
кации в области технологий нанесения, 
сопряжения и упрочнения нанострукту-

рированных покрытий, используемых в атом-
ном энергомашиностроении. Первая группа 
из 40 человек успешно прошла обучение и по-
лучила удостоверения государственного образ-
ца. В подготовке программы приняли участие 
специалисты инжинирингового центра лазер-
ных технологий Владимирского государствен-
ного университета (ВлГУ) и Волгодонского 
филиала Национального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ». Технологи-
ческим партнером и инициатором создания 
программы стал завод «Петрозаводск маш», 
который является филиалом АО «АЭМ‑техно-
логии», входящего в «Атомэнергомаш» – маши-
ностроительный дивизион «Росатома».

Между предприятием и ПетрГУ уже сложи-
лось тесное научно‑техническое сотрудниче-
ство. В этом году на базе «Петрозаводскмаша» 
совместными усилиями создан Центр сварки 
с целью подготовки кадров, проведения науч-
но‑исследовательских работ и внедрения но-
вых технологий в атомном и энергетическом 
машиностроении. Сейчас в центре повышают 

свою квалификацию сотрудники завода, а сту-
денты проходят учебную и производственную 
практику. Одним из результатов совместной 
работы над образовательной программой стало 
трехстороннее соглашение между ПетрГУ, ВлГУ 
и «Петрозаводскмашем» по совместному раз-
витию лазерных технологий сварки и наплавки. 
Как рассказали в Фонде инфраструктурных и об-
разовательных программ, программа появилась 
в связи с началом на «Петрозаводскмаше» мо-
дернизации технологических процессов нанесе-
ния покрытий и приобретением для этого ново-
го оборудования. Предприятие поставило перед 
собой амбициозную задачу: первым в госкорпо-
рации «Росатом» внедрить лазерные технологии 
в производство, что вызвало необходимость пе-
реобучения специалистов предприятия. Новые 
компетенции потребуются и для исследователей 
формируемого Центра сварки.

«Госкорпорация «Росатом» ставит перед нами 
задачу эффективной организации производ-
ства, кардинального повышения производи-

тельности труда, – сказал директор «Петро-
заводскмаша» Владимир Семикопенко (на 
фото). – Чтобы добиться мировых показателей, 
нам необходимы новое оборудование, техноло-
гии и специалисты с соответствующим уровнем 
подготовки. Обучение позволит специалистам 
расширить навыки по наплавке узлов главного 
циркуляционного трубопровода и перспектив-
ного корпуса главного циркуляционного насоса 
реакторной установки, а нашему предприятию 
– изменить подход к организации производ-
ственного процесса в соответствии с прогрес-
сивными мировыми тенденциями».

Инженеры и мастера производственных 
участков «Петрозаводскмаша», а также студен-
ты и преподаватели ПетрГУ обучались по че-
тырем направлениям: инженер‑исследователь, 
конструктор, технолог и инженер – наладчик 
оборудования. Кроме теоретических занятий, 
программа включала практическую стажиров-
ку в инжиниринговом центре «Лазерные тех-
нологии» при Владимирском госуниверситете. 
Выпускные работы были основаны на матери-
алах, представленных заводом, что позволило 
исследовать и сравнить традиционные методы 
сварки и наплавки, применяемые на предпри-
ятии, с лазерными технологиями. Оборудование 
для нанесения покрытий с помощью лазерных 
технологий более дорогостоящее, но, как убе-
дились специалисты «Петрозаводскмаша», дает 
ряд преимуществ: роботизированный лазерный 
комплекс выполняет работы с большей произво-
дительностью и более качественно, чем человек.

Ирина КРИВОШАПКА

в Петрозаводске обучат лазерным технологиям

для резидентов 
тоР «Хабаровск» 
построили 
подстанцию и ЛЭП

«ростех» создал 
вездеход 
для ремонта Лэп
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В настоящее время ши-
роко обсуждается ини-
циатива Министерства 
энергетики и Министер-
ства экономического раз-
вития России по введению 
социальных нормативов 
энергопотребления.

Ее активно поддерживает ку-
рирующий ТЭК вице-пре-
мьер Дмитрий Козак. При-

нятие такой социальной нормы 
для бытовых потребителей пред-
усматривает рост тарифа на потре-
бленные ресурсы при превышении 
лимита электропотребления. Со-
циальная норма составит 300 кВт‑ч 
в месяц и будет оплачиваться 
по базовому тарифу. Расход более 
300 кВт‑ч в этом случае оплачива-
ется уже по повышенному тарифу, 
а если потребление электроэнер-
гии будет превышать 500 кВт‑ч, 
то плата будет производиться 
по «экономически обоснованному 
тарифу», величина которого, так же 
как и повышенного тарифа, пока 
неизвестна. При этом объем по-
требления по этому предложению 
фиксируется не на человека, а на 
«точку подключения».

В 2013‑2014 гг. социальная нор-
ма была реализована в шести 
пилотных регионах. В ней пред-
усматривалось потребление элек-
троэнергии на одного зарегистри-
рованного в жилом помещении. 
В результате проведенных экспе-
риментов в 2014 г. от внедрения 
этой непопулярной идеи отказа-
лись во всех регионах России.

Далее последовала разработка 
«ступенчатой» системы расчетов. 
Она предполагала, что с 1 июля 
2016 г. потребление электроэнергии 
бытовыми потребителями в месяц 
разделится на три составляющие: 
при потреблении до 150 кВт‑ч опла-
та производилась бы по снижен-
ному на 2 % тарифу относительно 
действующего; при потреблении 
от 150 до 600 кВт‑ч – по тарифу, уве-

Мнение эксперта
социальные нормы: 
быть или не быть?

личенному на 10 %; при потребле-
нии свыше 600 кВт‑ч – по тарифу, 
увеличенному на 50 % к действую-
щему. По данным тогдашнего за-
местителя министра энергетики 
РФ Вячеслава Кравченко, в стране 
73 % населения потребляют менее 
150 кВт‑ч в месяц, а 25 % – от 150 
до 600 кВт‑ч, и только 2 % – свыше 
600 кВт‑ч. Однако это предложе-
ние не внедрили. И вот уже в янва-
ре 2019 г. профильные ведомства 
должны подать в Министерство 
энергетики обоснованные предло-
жения по новой социальной норме 
электропотребления.

Рассмотрим необходимость, воз-
можность, экономическую целе-
сообразность и безболезненность 
для населения и правительства 
осуществления этого предложения 
на практике. По сути, социальная 
норма – это вынужденная мера, 
когда ограниченное производство 
электроэнергии требует сокраще-
ния потребления.

В России выработка электро-
энергии составила: в 2016 г. – 
1071,7 млрд кВт‑ч, в 2017 г. 
– 1073,6 млрд кВт‑ч. Потребле-
ние электроэнергии: в 2016 г. 
– 1054,4 млрд кВт‑ч, в 2017 г. – 
1059,5 млрд кВт‑ч. Установлен-
ная мощность электростанций: 
в 2016 г. – 236,3 тыс. МВт, в 2017 г. 
– 239,8 тыс. МВт. Из приведенных 
чисел следует, что в России в на-
стоящее время дефицита произ-
водства электроэнергии нет. Более 
того, рекорд годового потребления 
электроэнергии 1990 г., равный 
1074 млрд кВт‑ч, не превзойден, 
хотя по разработкам РАО «ЕЭС 
России» он должен был быть пре-
одолен еще в 2008 г. с результа-
том в 1082 млрд кВт‑ч. В 2010 г. 
расход электроэнергии должен 
был по решению правительства 
РФ от 30.11.2006 г. и расчетам РАО 
«ЕЭС России» составить 1197 млрд 
кВт‑ч, а среднегодовой прирост 
потребления электроэнергии 
в 2006‑2010 гг. в пределах 4,9 %. 
На деле в 2017 г. потребление элек-
троэнергии выросло по отноше-

нию к 2016 г. на 0,5 %, а выработка 
электроэнергии – на 0,2 %.

А каковы же возможности со-
циального электропотребления 
в части снижения перекрестного 
субсидирования, когда одна груп-
па платит за другую (повышенные 
тарифы для промышленных пред-
приятий и пониженные для быто-
вых потребителей)?

Расход электроэнергии для на-
селения за 2017 г. составил: в месяц 
85 кВт‑ч × 145  000  000 = 12,325 млрд 
кВт‑ч, где 85 кВт‑ч – данные ФАС 
за 2017 г., 145 млн – округлен-
но население России. В год будет 
12,325 млрд кВт‑ч × 12 = 147,9 млрд 
кВт‑ч. Округлим до 148 млрд кВт‑ч. 
Это составит от потребленной 
в 2017 г. электроэнергии 148 × 100: 
1059,5 = 13,968, или (округленно) 
14 %.

По разрабатываемой системе 
расчетов, 95 % населения страны 
будет укладываться в социальную 
норму 300 кВт‑ч в месяц и платить 
по базовому тарифу. Это составит 
148 млрд кВт‑ч × 0,95 = 140,6 млрд 
кВт‑ч. Отсюда в уменьшении пере-
крестного субсидирования будет 
задействовано лишь 148‑140,6 = 
7,4 млрд кВт‑ч.

По повышенной оплате примем 
расход 4 млрд кВт‑ч, по экономи-
чески обоснованному – 3,4 млрд 
кВт‑ч. При этом примем, в от-
личие от предложенной в 2016 г. 
«ступенчатой» системы расчетов, 
более высокое увеличение тарифа 

за перерасход социальной нормы 
электропотребления, а именно: 
от 300 до 500 кВт‑ч на 30 %, от 500 
кВт‑ч на 100 %.

Для расчета платы за потреблен-
ную в год электроэнергию примем 
базовый тариф 6 руб. кВт‑ч, повы-
шенный – 6 × 1,3 = 7,8 руб. кВт‑ч, 
экономически обоснованный – 6 
× 2 = 12 руб. кВт‑ч.

Тогда общие затраты соста-
вят: 6 × 140,6 + 7,8 × 4 + 12 × 3,4 = 
915,6 млрд руб. Из них на умень-
шение перекрестного субсиди-
рования будет: 1,8 × 4 + 6 × 3,4 = 
27,6 млрд руб., только деньги выше 
базового тарифа. Это 27,6: 915,6 = 
0,03, или 3 %. 

На начало 2017 г. Минэнерго РФ 
определило величину минималь-
ного субсидирования в 368 млрд 
руб. при плановых показателях 
в 89 млрд руб. Превышение состав-
ляет 368‑89 = 279 млрд руб. Таким 
образом, фактически потребует-
ся как минимум 279: 27,6 = 10 лет 
для ликвидации сегодняшнего 
субсидирования.

Кроме того, при сравнении вели-
чин тарифов разных стран должны 
учитываться не только их абсолют-
ные величины, но и средняя ме-
сячная заработная плата.

Несколько примеров, показы-
вающих количество электроэ-
нергии в кВт‑ч, которую можно 
купить в России и в ряде других 
стран за среднемесячную зарпла-
ту. По данным rusfact.ru, она со-

ставит: в Норвегии – 37 453, в Фин-
ляндии – 15 461, в Великобрита-
нии – 15 399, во Франции – 14 382, 
в Швеции – 13 257 и в России – 9031 
кВт‑ч, т. е. в России электроэнергия 
не такая дешевая, как об этом при-
нято писать и говорить.

Таким образом, ведение соци-
альной нормы на потребление 
электроэнергии нерационально, 
поскольку поставленные задачи 
не будут выполнены. Отказ от вне-
дрения этого широко обсуждаемо-
го предложения явится логичным.

Снижение тарифов в промышлен-
ности следует производить не введе-
нием социальных норм для населе-
ния, а путем уменьшения аппетитов 
производителей электроэнергии, 
загрузке предприятий на 90‑100 % 
производственной мощности.

Социальная норма противоре-
чит рыночной экономике. Ведь 
в ряде крупных торговых центров 
при большей покупке товара дают-
ся скидки на оплату, а не наоборот. 
Подходя по принципу социальных 
норм (больше потребляешь – полу-
чай и больший тариф), можно дой-
ти до абсурда.

Люди должны получать электро-
энергию в необходимом количе-
стве и своевременно оплачивать 
ее потребление по установленным 
тарифам – осмысленным и обо-
снованным.

Ефим ЛЕСМАН,  
инженер-энергетик
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Федеральная сетевая 
компания обеспечит 
выдачу почти 60 МВт 
мощности крупнейшему 
агрокомплексу Южного 
Урала.

Началась реконструкция 
одного из ключевых пи-
тающих центров Челябин-

ской области – подстанции 500 кВ 
«Кропачево». Проект выполняет-
ся для электроснабжения нового 
агрокомплекса «Горный», кото-
рый строится вблизи моногорода 
Усть‑Катав. В соответствии с за-
явкой потребитель получит 59,6 
МВт мощности.

На объекте ФСК ЕЭС будут уста-
новлены две новые линейные 
ячейки с монтажом современ-
ных элегазовых колонковых вы-
ключателей, разъединителей 
с электродвигательными приво-

дами и трансформаторов тока. 
Для электроснабжения сельхоз-
предприятия потребитель стро-
ит подстанцию 110 кВ «Агроком-
плекс» и линию электропередачи, 
которая свяжет ее с «Кропачево».

Площадь агропарка «Горный» 
составит 25 гектаров, стоимость 
проекта – более 7,4 млрд руб. В те-
плицах комплекса с применени-
ем автоматизированных систем 
искусственного освещения и ре-
гулирования микроклимата кру-
глый год будут выращивать эколо-
гически чистые овощи и зелень.

Подстанция 500 кВ «Кропаче-
во» установленной мощностью 
500 МВА введена в эксплуатацию 
в 1994 г. Энергообъект питает 
Усть‑Катавский вагоностроитель-
ный завод и обеспечивает тран-
зит электроэнергии от генериру-
ющих мощностей Сибири через 
Урал в центральную часть России.

Игорь ГЛЕБОВ

Электротехнический 
концерн «РУСЭЛПРОМ» 
стал лауреатом конкурса 
«Лидер промышленно-
сти Российской Федера-
ции2018» в номинации 
«Электротехническая 
промышленность».

«Лидер промышленности 
РФ» – это ежегодное 
деловое событие, на ко-

тором определяются и награж-
даются экономически успешные 
и социально значимые проекты 
регионального бизнеса. Конкурс 
проводится для поддержки оте‑
чественных предприятий, в том 
числе предприятий с экспортным 
потенциалом и потенциалом им-
портозамещения, реализующих 
стратегию инновационного раз-
вития, создания новых уникаль-
ных технологий и добившихся 
наибольших успехов в промыш-
ленном производстве в отчетном 
году. В экспертный совет конкурса 
входят руководители и эксперты 
отраслевых союзов и ассоциаций.

Кроме того, комплекты тягового 
электрооборудования (КТЭО), разра-

Связь с подстанцией «Нида» 
осталась резервной. Это исто-
рическое событие для регио-

на, потому что до текущего периода 
жители Куршской косы получали 
электроэнергию от сетей соседней 
Литовской Республики.

Строительно‑монтажные рабо-
ты были завершены в сентябре. 
После чего энергетики проводили 
высоковольтные испытания и по-
этапное подключение объектов 
к новым сетям.

В рамках обеспечения энерго-
безопасности Калининградской 

Партизанская ГРЭС, вхо-
дящая в состав филиала 
«Приморская генерация» 
АО «ДГК», успешно про-
шла переаттестацию 
установленной мощ-
ности всех трех турбо
агрегатов.

Аттестация проводилась 
в целях определения пре-
дельного объема поставки 

мощности на оптовый рынок, 
а также подтверждения установ-
ленной (203 МВт) мощности гене-
рирующего оборудования, в том 
числе для целей определения 

выполнения обязательств постав-
щиками мощности по договорам 
поставки. Программа испытаний 
предусматривала работу оборудо-
вания при непрерывной полной 
нагрузке в течение восьми часов. 
Результаты полностью подтвер-
дили соответствие параметров 
генерирующего оборудования 
установленным значениям.

Введенная в эксплуатацию 
в 1954 г. Партизанская государ-
ственная районная электростан-
ция (ГРЭС) обеспечивает электро-
энергией свыше 300 тысяч быто-
вых потребителей юго‑восточно-
го Приморья.

Анатолий НЕСТЕРОВ

«РУсЭЛПРоМ» – среди 
лидеров промышленности

ботанные концерном РУСЭЛПРОМ 
специально для электромеханиче-
ской трансмиссии переменно‑пере-
менного тока карьерных самосвалов 
БЕЛАЗ, завоевали звание лауреата 
престижной премии в области им-
портозамещения «Приоритет‑2018» 
в номинации «Транспорт». Вруче-
ние награды состоялось 19 ноября 
в Большом зале Общественной 
палаты Российской Федерации.

КТЭО производства концерна 
«РУСЭЛПРОМ» успешно заменяют 
аналогичное оборудование от за-
рубежных производителей Siemens 
и General Electric, которые значи-
тельно превышают отечественное 
решение по цене. КТЭО управляет 
движением всего самосвала и обе-
спечивает производительность 
и эффективность его работы, на-
дежность и безопасность машины, 
повышает качество управления 
во всех режимах движения, ком-
форт и плавность хода.

В конкурсе также принимали 
участие энергоэффективные «ма-
лошумные» взрывозащищенные 
электродвигатели «РУСЭЛПРОМ», 
которые были отмечены в номина-
циях «Машиностроение» и «Инно-
вация». Импортозамещающая про-
дукция концерна номинируется 

и побеждает уже третий год подряд 
и, что примечательно, – каждый 
год в различных категориях.

Национальная премия «При-
оритет» – первая и единственная 
на сегодня в России авторитетная 
награда лучшим предприятиям 
страны, достигшим наибольших 
успехов в области импортозаме-
щения. В этом году конкурс про-
водился в 20 основных и 2 специ-
альных номинациях. На премию 
претендовали 160 российских 
компаний, а 59 из них стали лауре-
атами. В церемонии награждения 
приняли участие представители 
Министерства промышленности 
и торговли России, комитетов Го-
сударственной Думы, Торгово‑про-
мышленной палаты РФ и Фонда 
развития промышленности.

Награды концерну принял за-
меститель генерального дирек-
тора «РУСЭЛПРОМа» Святослав 
Масютин.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Энергоснабжение Куршской 
косы стало российским
«Янтарьэнерго» присоединило поселки Куршской косы 
к энергосистеме Калининградской области. С ноября 
2018 года все дома и строения заповедной террито-
рии «запитаны» от энергообъектов «Янтарьэнерго».

области специалисты «Янтарь‑
энерго» построили более полу-
тора километров воздушной ли-
нии и осуществили прокладку 
57 км кабельной линии. Энерге-
тики также реконструировали 
подстанции 110 и 15 кВ в Зеле-
ноградске и поселке Лесной, по-
строили три новые трансформа-
торные подстанции в поселках 
Морское, Рыбачий и на парковке 
пешеходного маршрута «Высо-
та Эфа».

Благодаря реализации этого 
проекта Куршская коса полу-

чила также дополнительную 
мощность около 7 МВт. Это даст 
импульс развитию территории, 
реализации инвестиционных 
проектов правительства Кали-
нинградской области, нацио-
нального парка.

Работы выполнены в рамках 
Программы реконструкции и раз-
вития электросетей Калининград-
ской области, утвержденной Мин‑
энерго РФ, ПАО «Россети», регио-
нальным правительством.

Анатолий НЕСТЕРОВ

крупнейшему 
агрокомплексу – 
60 мегаватт

партизанская грэс  
подтвердила 
установленную мощность
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По данным министерства 
энергетики и ЖКХ Киров-
ской области, в регионе 
заключено 48 энергосер-
висных контрактов, из 
которых в этом году за-
вершены 24.

Экономический эффект после 
проведения энергоэффек-
тивных мероприятий соста-

вил 67 млн руб.
Всего в Кировской области в мо-

дернизации нуждаются порядка 
70% учреждений бюджетной сфе-
ры. Как показывает опыт энерго-
сервисных услуг, установка совре-
менного оборудования приводит 

Возглавлявший предпри-
ятие с 2013 года Миха-
ил Кузнецов покидает 
должность генерального 
директора Сибирской 
генерирующей компании 
(СГК), входящей в группу 
СУЭК.

Новым руководителем 
компании станет Сте-
пан Солженицын, ранее 

работавший старшим партнером 
в российском офисе международ-
ной консалтинговой компании 
McKinsey.

В годы работы Михаила Кузне-
цова СГК успешно завершила реа-
лизацию программы ДПМ. За счет 
приобретения новых активов 
и замещения теплоисточников 
в городах присутствия установ-
ленная электрическая и тепло-
вая мощность СГК увеличились 
на 40 %, количество потребите-
лей тепловой энергии в шести 
регионах Сибири достигло 5 млн 
человек.

Господин Кузнецов назвал 
новые вызовы, стоящие сегод-
ня перед компанией: «Сейчас 
на первый план выходят уже 
иные задачи. Необходимо со-
вершенствовать внутрикорпо-
ративное управление, интегри-
ровать бизнес‑процессы с мате-
ринской компанией СУЭК, пла-
нировать участие в программе 
ДПМ‑2. На все эти задачи нужен 
новый руководитель, обладаю-
щий соответствующей подго-
товкой, опытом работы, а самое 
главное – с новой мотивацией. 
Уверен, что Степан Солжени-
цын обладает всеми необходи-
мыми качествами и с успехом 
будет выполнять задачи, кото-

рые ставит перед компанией 
жизнь».

Новый генеральный директор 
ООО «СГК» Степан Солженицын, 
по сообщению пресс‑службы ком-
пании, в первую очередь будет 
решать задачи по модернизации 
энергомощностей, развитию ин-
фраструктуры теплоснабжения, 
повышению экологической эф-
фективности объектов.

Сибирская генерирующая ком-
пания – энергетический хол-
динг, осуществляющий свою де-
ятельность в Алтайском и Крас-
ноярском краях, Кемеровской 
и Новосибирской областях, Ха-
касии и Туве. Основные виды 
деятельности – производство 
тепло‑ и электроэнергии, пере-
дача и поставка тепла потреби-
телям и горячее водоснабжение. 
В состав группы входят четыре 
ГРЭС, одна ГТЭС и восемнадцать 
ТЭЦ общей установленной элек-
трической мощностью 10,9 ГВт 
и тепловой мощностью 23,9 тыс. 
Гкал‑ч, а также тепловые сети об-
щей протяженностью 9624 км, ре-
монтные и сервисные компании, 
крупнейшая управляющая ком-
пания Красноярска. На долю СГК 
приходится около 25 % выработки 
тепла и электроэнергии в Сибири.

Степан Солженицын – выпуск-
ник Массачусетского технологи-
ческого института и Гарвардского 
университета, специализировал-
ся на регуляторных и природо-
охранных аспектах энергетики. 
В российском офисе McKinsey 
работал с 2004 г., отвечая за на-
правление электроэнергетики 
и теплоснабжения. Руководил 
проектами в области энергогене-
рации, развития и эксплуатации 
сетей, сбытовой деятельности.

Игорь ГЛЕБОВ

ПАО «Россети» заверши-
ло подготовку оборудо-
вания к осеннезимнему 
периоду.

Такой вывод был сделан 
по итогам мониторинга, 
проведенного Министер-

ством энергетики России.
Генеральный директор хол-

динга Павел Ливинский пору-
чил энергетикам провести допол-
нительные учения и тренировки 

в наиболее уязвимых в плане 
аномальных погодных явлений 
субъектах России.

Учения проходят в 26 субъектах 
Российской Федерации, во всех 
федеральных округах. Мероприя-
тия планируется закончить до 22 
декабря.

В целом привлечено более 13  000 
специалистов, а это почти 1700 
бригад. Кроме того, задействовано 
свыше 3000 единиц спецтехники.

Анатолий НЕСТЕРОВ

Заместитель министра 
энергетики России Андрей 
Черезов провел выездное 
совещание по вопросу 
энергоснабжения транс-
портной инфраструк-
туры Таманского полу-
острова и реализации 
мероприятий по строи-
тельству подстанции  
220 кВ «Порт».

О ходе строительства ново-
го крупного центра пита-
ния на Тамани руководству 

Минэнерго доложил генеральный 
директор ПАО «Кубаньэнер-
го» (входит в группу компаний 
«Россети») Александр Гаврилов.

В мероприятии приняли участие 
представители администрации 
Краснодарского края, ПАО «Россе-
ти» и Росавтодора.

Андрей Черезов отметил, 
что строительство электросете-
вых объектов ведется в целях ре-
ализации проекта комплексного 
развития портовых мощностей 
на Таманском полуострове, а также 
электрификации Крымского моста 
и подходов к нему.

сети страны 
к зиме готовы

Михаил Кузнецов  
покидает сибирскую 
генерирующую компанию

на таманском полуострове 
строится подстанция «Порт»

«До конца 2018 года будет по-
строен новый центр питания – 
подстанция «Порт» классом на-
пряжения 220 / 110 / 35 / 10 кВ и воз-
душные линии электропередачи 
классом напряжения 35‑110‑220 
кВ общей протяженностью поряд-
ка 170 км», – сказал заместитель 
министра.

Строительство объектов элек-
тросетевой инфраструктуры учи-
тывает потребности транспортно-
го и железнодорожного переходов 
Крымского моста, а также последу-
ющее социально‑экономическое 
развитие юго‑западного района 
Краснодарского края в целом.

«Завершение работ по строи-
тельству ПС 220 кВ «Порт», вы-
полнению строительно‑монтаж-
ных работ по линейным сетевым 
объектам, а также по реализации 
мероприятий по технологиче-
скому присоединению указанной 
подстанции, в частности строи-
тельства четырех ячеек на ПС 500 
кВ «Тамань», выполнению стро-
ительно‑монтажных работ на ПС 
220 кВ «Вышестеблиевская» не-
обходимо осуществить в декабре 
2018 года», – сказал Андрей Че-
резов. – Это важнейший проект, 
в котором мы участвуем сегодня, 
– подчеркнул генеральный ди-

ректор «Кубаньэнерго» Александр 
Гаврилов. – Работы по строитель-
ству подстанции «Порт» были на-
чаты в 2017 году и ведутся опере-
жающими темпами. Для нас это 
особый энергообъект прежде все-
го потому, что впервые в совре-
менной истории «Кубаньэнерго» 
строит подстанцию такого класса 
напряжения. Это современная, 
высокотехнологичная подстанция 
закрытого типа. Ее преимущества 
в высокой степени надежности, 
длительном сроке эксплуатации, 
защите от гололедообразования 
и ветровых нагрузок».

Дочерняя компания «Россетей» 
– ПАО «Кубаньэнерго» является за-
казчиком строительства объектов 
энергетической инфраструктуры 
для развития Таманского полу-
острова.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Энергосервисные контракты  
в Кировской области сэкономили 67 миллионов

к эффективному использованию 
энергоресурсов и в конечном ито-
ге снижает бюджетные расходы 
на оплату коммунальных услуг. 
Предполагается, что в среднем по 
общеобразовательным учрежде-
ниям экономия составит порядка 

35%, по объектам здравоохранения 
– около 40%.

Кроме того, в области ведется 
работа по предоставлению беспро-
центных займов промышленным 
предприятиям на проведение ме-
роприятий по энергосбережению. 
С начала года их получили четыре 
предприятия. С целью снижения 
уровня технологических потерь 
сетевые организации планиру-
ют провести работу по установке 
энергоэффективного оборудова-
ния. Планируется также дальней-
шая газификация и капитальный 
ремонт многоквартирных домов с 
использованием энергоэффектив-
ных материалов.

Татьяна РЕЙТЕР
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Мэр Москвы Сергей Со-
бянин 15 ноября открыл 
новый Объединенный 
центральный диспетчер-
ский пункт в Московских 
кабельных сетях – филиа-
ле ПАО «Московская объ-
единенная электросете-
вая компания» (МОЭСК, 
входит в ГК «Россети»).

В рамках визита энергетики 
презентовали главе столицы 
масштабный проект по циф-

ровизации московских электриче-
ских сетей, в частности объединен-
ный диспетчерский щит.

На протяжении тридцати по-
следних лет технически сложный 
и важный для надежного элек-

троснабжения Москвы процесс 
диспетчеризации был вынуж-
денно разделен и осуществлялся 
из двух пунктов: имевшиеся дис-
петчерские мнемощиты обладали 
ограниченными возможностями 
по площади отображения схемы 
электрических сетей.

Объединенный центральный 
пункт управления Московских ка-
бельных сетей, который был про-
демонстрирован Сергею Собя-
нину и генеральному директору 
ПАО «Россети» Павлу Ливин-
скому, организован с использо-
ванием современных технологий, 
что позволяет существенно улуч-
шить управление большим количе-
ством энергообъектов, а это более 
60  000 условных единиц оборудо-
вания, 88  000 телесигналов, более 
44  000 телеизмерений, более 6300 
объектов телеуправления.

Кроме того, на 50 % сокращается 
время приема‑передачи инфор-
мации о возможном технологиче-
ском нарушении, обеспечивается 
оперативное реагирование на со-
бытия в сети, ускоряется время 
принятия решений и ликвидации 
аварийных ситуаций.

Мэр Москвы лично осмотрел но-
вый щит управления сетями и оце-
нил его технические возможности 
на примере смоделированного 
энергетиками технологического 
нарушения.

«Московские кабельные сети 
обеспечивают электроснабжение 
Москвы, эксплуатируя свыше 63 ты-
сяч километров подземных кабель-
ных линий. В «доцифровую» эпоху 
этим огромным хозяйством было 
физически невозможно управлять 
из единого центра. Однако все ме-
няется, и сегодня внедрение со-

временных технологий позволило 
создать единый диспетчерский 
пункт Московских кабельных сетей. 
Благодаря этому энергетики смогут 
повысить надежность работы сетей 
и сократить время реагирования 
на различные инциденты», – от-
метил Сергей Собянин.

В ходе открытия Объединенного 
диспетчерского щита генераль-
ный директор ПАО «МОЭСК» 
Петр Синютин презентовал Сер-
гею Собянину и Павлу Ливинско-
му проект по созданию Цифро-
вого района электрических сетей 
(РЭС) в Северо‑Западном округе 
столицы. Новый щит управления 
сетями позволяет оценить все 
преимущества от внедрения уни-
кального проекта, который будет 
полностью реализован до конца 
2020 г. А до конца 2024 г. цифро-
вые районы электрических сетей 
появятся во всех округах Москвы.

На первом этапе применения со-
временного программно‑техниче-
ского комплекса в рамках создания 
Цифрового РЭС на 35 % увеличит-
ся управляемость электрической 
сетью. Технологическое наруше-
ние будет определяться мгно-
венно в автоматическом режиме. 
А функция «советчик диспетчера» 
поможет выбрать оптимальный 
и самый быстрый способ дистан-
ционного устранения нарушения.

«Москва будет первым субъек-
том Российской Федерации, кото-
рая перейдет на полную цифрови-
зацию электросетевого комплекса 
уже в 2023 году. В течение 5 лет 
цифровые районы электрических 
сетей появятся во всех округах 
Москвы. Мы не просто улучшим 

наблюдаемость сети и минимизи-
руем риски возникновения аварий, 
энергетики смогут заблаговремен-
но прогнозировать возможные 
технологические нарушения», – 
подчеркнул Павел Ливинский.

После реализации проекта элек-
тромонтер не будет тратить время 
на поиск повреждения. Точная ин-
формация об участке, на котором 
произошел сбой, поможет сэконо-
мить время на ликвидацию тех-
нологического нарушения. В про-
ект «Цифровой РЭС» будет инте-
грирована система «Цифровой 
электромонтер». Она предполага-
ет оснащение персонала мобиль-
ными устройствами управления 
и контроля, наличие мобильных 
решений с действующими инфор-
мационными системами. Все это 
позволит эффективно использо-
вать рабочее время, отслеживать 
перемещения персонала, сокра-
тить операционные издержки.

«Технологии, используемые 
в рамках реализации пилотного 
проекта Цифровой городской РЭС, 
отвечают самым современным 
требованиям надежности и функ-
циональности, применяемым к ав-
томатизированным системам. Они 
позволят энергетикам повысить 
надежность электроснабжения 
потребителей столицы и безопас-
ность выполнения работ в элек-
трической сети, обеспечить высо-
кие показатели качества электри-
ческой энергии, снизить потери 
электроэнергии», – отметил гене-
ральный директор ПАО «МОЭСК» 
Петр Синютин.

Елена ПОЛТОРАК

сергей собянин дал старт 
цифровому управлению 
электросетями москвы

Специалисты «Нижнов
энерго» выполнят допол-
нительный объем работ 
на учениях в Тверской 
области.

Объем возложенных на них 
работ был увеличен почти 
вдвое.

В настоящее время расчисткой 
и расширением просек линий 
электропередачи в Тверской об-
ласти занимаются 12 бригад ни-
жегородских энергетиков общей 
численностью 151 человек. Пе-
ред ними стоит задача освобо-
дить от представляющей угрозу 
для энергообъектов древесно‑ку-
старниковой растительности 788 
га, или около 300 км трасс ЛЭП.

Работы выполняются как вруч-
ную, так и с использованием со-
временных высокопроходимых 
тракторов и мульчеров. Всего 
в Тверской области находится 37 
единиц техники «Нижновэнерго».

Если позволяют погодные условия, 
нижегородские энергетики трудятся 

с опережением графика. Уже выпол-
нено более 60 % запланированных 
работ: расчищено и расширено по-
рядка 471 га, или 180 км просек.

Как отметил во время заседа-
ния штаба учений генеральный 
директор МРСК Центра Игорь 
Маковский, в ходе учений в Твер-
ской области будут расчищены до-
полнительные объемы просек воз-
душных линий электропередачи, 
а по итогам аудита просек линий 
35‑110 кВ план учений скорректи-
руют с учетом потребности в до-
полнительных мероприятиях.

Напомним, что в учениях в Твер-
ской области принимают участие 
более 5000 специалистов из 19 фи-
лиалов ПАО «Россети». В течение 
трех месяцев им предстоит рас-
чистить от деревьев и кустарников 
трассы ВЛ на площади свыше 6560 
га, расширить просеки вдоль ВЛ 
на площади свыше 1000 га, смон-
тировать порядка 540 км самоне-
сущего изолированного провода. 
Учения продлятся до 22 декабря.

Игорь ГЛЕБОВ

на учениях 
перевыполнят планы
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В мероприятии приняли уча-
стие более 100 специалистов 
исполнительного аппарата 

и филиалов МРСК Центра и МРСК 
Центра и Приволжья из 20 регионов 
страны. В числе спикеров высту-
пили представители электросете-
вых компаний, технических вузов, 
а также предприятий‑поставщи-
ков энергетического оборудования 
«Таврида Электрик Центр», «Ан-
тракс», «Шнейдер Электрик», «ТЕК-
ВЕЛ» и «Механотроника».

В первый день работы семинара 
энергетики обсудили перспективы 
внедрения целевых цифровых мо-
делей в сетевую инфраструктуру 
регионов ответственности компа-
ний МРСК Центра и МРСК Центра 
и Приволжья, построение цифро-
вых районов электрических сетей 
(РЭС), а также проект «цифровой 
электромонтер», предполагающий 
оснащение аварийно‑восстано-
вительных бригад мобильными 
устройствами со специальным про-
граммным обеспечением.

Советник первого замести-
теля генерального директора 
МРСК Центра Виталий Акуличев 
сравнил процесс цифровизации 
электросетевого комплекса с вос-
питанием человека. «Если раньше 

мы работали с «младенцем», у кото-
рого были развиты лишь условные 
рефлексы, то сейчас мы воспитали 
«школьника», а в будущем должны 
получить высокоразвитого интел-
лектуального человека, выполня-
ющего большую часть операций 
самостоятельно», – отметил он.

Виталий Акуличев рассказал 
об опыте реализации пилотного 
проекта цифрового РЭС в АО «Ян-
тарьэнерго». Это был первый про-
ект национальной технологической 
инициативы «Энерджинет», одо-
бренный протоколом заседания 
межведомственной рабочей группы 
при президиуме Совета при прези-
денте по модернизации экономики 
РФ. Дорожная карта проекта, рас-
считанная на реализацию в пери-
од с 2016 по 2019 г., предполагает 
внедрение технологии распреде-
ленной автоматизации, комплекс-
ной системы энергомониторинга 
и управления, разработку предло-
жений по корректировке норма-
тивно‑правовых актов, верифика-
цию целевых показателей проекта. 
Реализация его первых этапов уже 
привела к сокращению издержек 
– до 25,9 млн руб. в год, обнаруже-
нию и сокращению потерь электро-
энергии, а также хищений, к опти-

мизации режимов и параметров 
электросетей – до 1,5 МВт высво-
божденной мощности.

Заместитель главного инжене-
ра по технологическому присо-
единению и инновациям МРСК 
Центра Дмитрий Рыбников от-
метил, что сегодня в каждом фили-
але есть РЭСы, имеющие элементы 
автоматизации и готовые к даль-
нейшему развитию в рамках циф-
ровизации. Он обозначил общие 
подходы к цифровизации районов 
электрических сетей, включающие 
автоматизацию и повышение на-
блюдаемости распределительной 
сети, внедрение общей информа-
ционной модели и создание еди-
ной модели распредсети, а также 
внедрение программно‑техниче-
ских комплексов в диспетчерских 
пунктах РЭС. Заключительный этап 
создания цифрового РЭС должен 
быть основан на технологиях искус-
ственного интеллекта и машинном 
обучении.

«Цифровизация значительно 
упрощает эксплуатацию электро-
сетевого комплекса и способствует 
повышению надежности. Струк-
турные схемы автоматизации рас-
пределительных сетей практически 
невозможно зафиксировать в типо-
вых решениях. Выбор оптимальных 
решений – основная задача плани-
рования цифровизации», – подчер-
кнул Дмитрий Рыбников.

Заместитель главного инжене-
ра по оперативно-технологиче-
скому и ситуационному управле-
нию МРСК Центра Ярослав Юри-
ков рассказал о комплексной си-
стеме «цифровой электромонтер», 
с помощью которой можно будет 
не только наблюдать за действия-
ми специалистов, но и оказывать 
им поддержку при выполнении 
задания. «Проект предусматривает 
внедрение системы управления на-
вигацией транспорта, звукозапись 
переговоров сотрудников и видео‑
регистрацию их действий, также 
рассматривается возможность вне-
дрения системы распознавания го-
лоса энергетиков», – рассказал он. 
Ярослав Юриков также подчеркнул, 
что в ближайшее время в компании 
МРСК Центра и управляемой ком-
пании МРСК Центра и Приволжья 
не останется ни одной ненаблюда-
емой подстанции.

Второй день семинара был посвя-
щен теме создания цифровых под-
станций (ЦПС). Исполнительный 
директор ООО «ТЕКВЕЛ» Алексей 
Аношин рассказал об особенно-
стях проектирования цифровых 

подстанций, типовых архитектурах 
цифровых ПС 35‑110 кВ, резуль-
татах научно‑исследовательских 
и опытно‑конструкторских работ 
ЦПС ПАО «Россети». Были рассмо-
трены основные положения про-
токола МЭК 61850, на основании 
которого производится высоко-
скоростной обмен данными между 
микропроцессорными устройства-
ми на цифровой подстанции. Осо-
бое внимание участники семинара 
обратили на требования к проект-
ной документации, а также были 
затронуты вопросы информаци-
онной безопасности цифровых 
подстанций.

Отдельная часть программы была 
посвящена повышению квалифи-
кации персонала и усовершенство-
ванию учебных программ энер-
гетических вузов при подготовке 
специалистов новой формации. Ак-
тивное участие в обсуждении при-
няли представители Ивановского 
государственного энергетического 
университета имени В. И. Ленина 
и Нижегородского государствен-
ного технического университета 
им. Р. Е. Алексеева. Декан элек-
троэнергетического факультета 
(ЭЭФ) ИГЭУ Андрей Мурзин от-
метил, что при разработке новых 
учебных программ, по которым сту-
денты будут обучаться с 1 сентября 
2019 года, вуз учтет предложения 
энергетиков по подготовке буду-
щих специалистов с учетом направ-
ления цифровизации подстанций 
и распределительных электриче-
ских систем. Более того, выпускаю-
щие кафедры ЭЭФ при реализации 
образовательных программ готовы 
привлекать к проведению занятий 
по дисциплинам, связанным с про-
блемами внедрения цифровизации 
в электроэнергетику, представите-
лей работодателей электроэнерге-
тической отрасли и фирм – про-
изводителей соответствующей 
продукции. «Должна быть четкая 
связь с работодателем. Без вашей 
помощи мы не сделаем качествен-
ного скачка в подготовке специали-
стов, обладающих необходимыми 
компетенциями», – подчеркнул он.

Заместитель генерального 
директора – главный инженер 
МРСК Центра – управляющей ор-
ганизации МРСК Центра и При-
волжья Александр Пилюгин от-
метил, что постепенно из энергети-
ки уходят люди, которые работали 
в отрасли с советского времени, 
и к обучению электромонтера но-
вого поколения сейчас применя-
ются совершенно другие требова-

ния. Поэтому программы обучения 
должны включать в себя не только 
теоретическую базу, но и внедрять 
в сознание персонала необходи-
мость изучения высокоинтеллек-
туальных технологий. По его мне-
нию, при разработке алгоритма 
подготовки персонала необходимо 
определить, какие именно специ-
альности сегодня востребованы 
в компании, определить направле-
ния подготовки и периодичность 
обучения сотрудников. «Особое 
внимание нужно уделить подготов-
ке специалистов рабочих специаль-
ностей, которые сегодня являют-
ся наиболее «рисковыми» с точки 
зрения качественной подготовки. 
Текущее переобучение сотрудников 
необходимо возложить на учебные 
центры, а базовую переподготов-
ку – на вузы. Также необходимо 
задуматься о повышении квали-
фикации самих преподавателей 
учебных центров, чтобы они име-
ли возможность обучать персонал 
самым современным процессам 
в энергетике, в том числе в сфере 
автоматизации и цифровизации», 
– отметил Александр Пилюгин.

Участники семинара сошлись 
во мнении, что процесс перехода 
электроэнергетики на «цифровые 
технологии» в России, как и во всем 
мире, запущен и его не остановить. 
Важно грамотно спланировать этот 
переход и выбрать наиболее эф-
фективные проекты и технологии, 
позволяющие создать «сети буду-
щего». Цифровизация – это новая 
реальность, в которой нам пред-
стоит жить и которая со временем 
коснется всех и каждого.

Напомним, что построение циф-
ровой электрической сети с каче-
ственно новыми характеристика-
ми надежности, эффективности, 
управляемости – в настоящее вре-
мя является приоритетной зада-
чей для энергетиков МРСК Центра 
и МРСК Центра и Приволжья, по-
ставленной компаниям ПАО «Россе-
ти». В марте 2018 г. был разработан 
проект Концепции цифровизации 
сетей ПАО «Россети» на 2018‑2030 гг. 
В ней выделены три основных на-
правления: наблюдаемость, управ-
ляемость и автоматизация (искус-
ственный интеллект), когда боль-
шинство операций происходит 
в автоматическом или автомати-
зированном режиме, в том числе 
процессы локализации технологи-
ческого нарушения и диагностики 
оборудования и вторичных систем.

Евгения БАГРИНЦЕВА

Цифровые технологии 
в электрических сетях:  
от идеи к воплощению
В середине ноября на базе Ивановского энергетическо-
го университета имени В. И. Ленина прошел семинар 
«Применение цифровых технологий в электрических 
сетях» для сотрудников ПАО «МРСК Центра» и ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» (входят в ГК «Россети»).
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В МРСК Центра и МРСК 
Центра и Приволжья 
(компании ПАО «Россе-
ти») приступили к циф-
ровизации электросете-
вого комплекса.

Работы ведутся в соответствии 
с программой ПАО «Россети» 
по цифровизации электросе-

тей, в соответствии с которой все 
компании отрасли должны полно-
стью завершить цифровизацию 
до 2030 г.

После тестирования и адаптации 
на своих объектах ключевых сег-
ментов цифровой инфраструктуры 
энергетики двух МРСК перешли 
к построению в 20 регионах пол-
ноценных цифровых компаний, 
функционал которых выходит да-
леко за пределы отраслевых задач. 
Такой подход позволит не только 
расширить спектр услуг, но и про-
демонстрировать другим участни-
кам рынка эффективность цифро-
визации.

Цифровизация 
электросетевого 
комплекса: 
эволюция подходов

В основе проектов цифровиза-
ции МРСК Центра и МРСК Цен-
тра и Приволжья лежит успешный 
опыт еще одного дочернего пред-
приятия «Россетей» – АО «Янтарь‑
энерго», где был реализован про-
ект «Цифровой РЭС».

Данный проект базируется 
на целом комплексе технологий 
и элементов цифровой сети: это 
распределенная автоматизация 
(деление электросети на участки, 
которые в случае повреждений 
выводятся из работы в ремонт, 
а конечные потребители пере-
запитываются через резервные 
схемы), комплексная система 
энергомониторинга, цифровая 
трансформаторная подстанция, 
а также распределенная генера-
ция на основе возобновляемых 
энергоисточников.

Еще одной важной составляю-
щей проекта «Цифровой РЭС» стал 
Главный центр управления сетями 
и малой генерацией – основной 
элемент цифровой сети с единой 
для всей Калининградской обла-
сти автоматизированной инфор-

мационной системой оператив-
но‑технологического управления 
«Олимп» на основе технологии 
Big Data и с элементами искус-
ственного интеллекта, позволя-
ющей дистанционно управлять, 
автоматически анализировать 
и мониторить текущее состояние 
всех обслуживаемых элементов 
энергосистемы.

Проект был реализован на базе 
двух районов электрических сетей 
«Янтарьэнерго» и позволил рекор-
дно повысить их наблюдаемость, 
управляемость, а соответственно, 
эффективность. Такие показатели 
надежности, как среднее количе-
ство отключений потребителей 
и средняя длительность техноло-
гических нарушений, улучшились 
на 60 %, объем потерь электро-
энергии в среднем снижен на 15 %. 
Еще одним результатом стала оп-
тимизация бизнес‑модели: на базе 
двух РЭС создан один, что способ-
ствовало сокращению издержек.

Теперь этот опыт будет распро-
странен на МРСК Центра и МРСК 
Центра и Приволжья. В МРСК 

Центра внедрение и апробация 
элементов цифровой сети идет 
с 2012 г.: в филиале «Смоленск‑
энерго» на подстанции «Ярце-
во‑2» успешно реализована ин-
теграционная «шина станции» 
по стандарту МЭК‑61850. Это 
решение позволило обеспечить 
централизованный и унифици-
рованный событийно‑ориенти-
рованный обмен сообщениями 
между различными информаци-
онными системами: от баз дан-
ных топологии и схем сети до баз 
данных потребителей, и в резуль-
тате вывести систему управления 
энергообъектом на качественно 
новый уровень.

Аналогичные проекты начиная 
с 2018 г. реализуются еще в 7 ре-
гионах деятельности МРСК Цен-
тра и МРСК Центра и Приволжья: 
здесь строится одна и проектиру-
ются десять цифровых подстан-
ций 35‑110 кВ с использованием 
протоколов стандарта МЭК‑61850 
в рамках интеграции АСУ ТП. 
Кроме того, в компаниях разраба-
тываются еще два пилотных про-
екта цифровых РЭС с внедрением 
технологий, аналогичных тем, ко-
торые применяются в Цифровом 
РЭС «Янтарьэнерго». Есть и другие 
проекты, которыми в перспективе 
будут охвачены все 20 регионов 
деятельности двух компаний.

При этом в  МРСК Центра 
и МРСК Центра и Приволжья 
подходят к процессу цифровиза-
ции глобально, не ограничивая 
его сугубо прикладными целями 
и задачами, решаемыми в рам-
ках основной деятельности. Речь 
уже идет о создании полноцен-

ной универсальной инфраструк-
турной цифровой платформы. Ее 
основные компоненты, помимо 
цифровизации электросетевого 
комплекса, – развитие соответ-
ствующей информационно‑ком-
муникационной инфраструктуры, 
цифровизация бизнес‑процессов, 
развитие инновационной и инжи-
ниринговой деятельности. Важная 
роль также уделяется развитию 
человеческого капитала и форми-
рованию «цифрового поколения», 
которое будет органично ощущать 
себя в условиях цифровой экоси-
стемы и свободно оперировать ее 
инструментами.

Такой подход позволит МРСК 
Центра и МРСК Центра и Привол-
жья расширить спектр своих ус-
луг за счет принципиально новых 
видов деятельности, основанных 
на анализе «больших данных» 
(Big Data). При этом имеющий-
ся в их распоряжении инстру-
ментарий позволяет осущест-
влять их на самых разных уров-
нях и в самых разных масштабах: 
от управления энергоэффективно-
стью отдельного потребителя с по-
мощью систем интеллектуального 
учета электроэнергии до форми-
рования макропрогнозов эко-
номического развития регионов 
на основе данных об их энер-
гопотреблении. Помимо такого 
очевидного плюса, как увеличе-
ние объема нетарифных доходов, 
это позволит компаниям нагляд-
но продемонстрировать другим 
участникам рынка всю широту 
эффектов цифровизации.

Анатолий НЕСТЕРОВ
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Председатель правления 
ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей 
Муров переизбран на вто-
рой срок.

Такое решение было принято 
на внеочередном общем со-
брании акционеров компа-

нии 19 ноября. Вопрос об избра-
нии был вынесен на рассмотрение 
общего собрания в связи с исте-
чением срока действия прежнего 
трудового договора, который был 
заключен в 2013 году.

Андрей Муров родился 26 марта 
1970 г. Имеет ученую степень док-
тора экономических наук. Трудо-
вую деятельность начал в 1993 г. 
С 2012 г. работал на руководящих 
постах в ОАО «Холдинг МРСК» 
(ныне «Россети») и ОАО «ФСК ЕЭС», 
в том числе в должности председа-
теля правления ФСК ЕЭС с 2013 г. 
Награжден медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством II степе-
ни», орденами Почета, Дружбы, 
Александра Невского, ведомствен-
ными и корпоративными награда-

ми. Присвоено звание «Почетный 
энергетик».

В 2013‑2018 гг. под его руко-
водством Федеральная сетевая 
компания реализовала ряд зна-
ковых проектов в области разви-
тия магистральных электриче-
ских сетей, связанных с усилени-
ем межсистемных связей между 
ОЭС, присоединения к ЕНЭС но-
вых территорий, выдачи мощно-
сти энергоблоков электрических 
станций, в первую очередь АЭС, 
электроснабжения инфраструкту-
ры, а также мероприятий государ-
ственного значения. Достигнуты 
рекордные в истории показатели 
надежности.

По сообщению пресс‑службы 
компании, выросли основные фи-
нансово‑экономические показате-
ли, компания стала лидером в от-
расли по объему выплаченных ди-
видендов акционерам, рыночная 
капитализация компании в тече-
ние этого периода демонстрирова-
ла более чем четырехкратный рост.

Игорь ГЛЕБОВ

андрей 
муров 
переизбран
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Строятся новые электростанции сум-
марной мощностью 1 ГВт, модерни-
зируются сетевые объекты, рекон-

струируются и создаются новые ЛЭП. Увели-
чение мощностей, повышение надежности 
энергоснабжения, бесперебойная работа 
оборудования – залог укрепления электро-
энергетического комплекса и дальнейшего 
развития региона, поэтому в строительстве 
и модернизации инфраструктуры не обой-
тись без внедрения передовых технологий 
автоматизации. Комплексные решения ав-
томатизации, противоаварийного управле-
ния и энергосвязи, телемеханики и учета 
энергоресурсов для многих калининград-
ских объектов создала компания «Прософт‑
Системы» – один из лидеров российского 
приборостроения.

Глубокое погружение
ООО «Прософт‑Системы» выпускает систе-
мы автоматизации для электроэнергетиче-
ской, нефтегазовой и других отраслей про-
мышленности с 1995 г. За это время компа-
ния реализовала тысячи проектов для пред-
приятий, обеспечивающих продуктивную 
работу энергетического комплекса России 
и других постсоветских стран. В Калинин-
градской области она активно сотрудни-
чает с ООО «Калининградская генерация», 
отвечающим за строительство генерирую-
щих мощностей, и АО «Янтарьэнерго», глав-
ным поставщиком электричества в регио-
не. Многолетний опыт, профессионализм 
специалистов, мощная технологическая 
база позволяют компании выпускать обо-
рудование на уровне мировых стандартов, 
а последовательная политика создания ум-
ного производства – ежегодно увеличивать 
объем выпускаемых устройств и расширять 
географию поставок.

Генеральный директор компании 
«Прософт-Системы» Александр Распу-
тин отмечает:

«Мы вносим существенный вклад в раз-
витие энергетики Калининградской об-
ласти: наши многофункциональные 
контроллеры, программно‑технические 
комплексы, интеллектуальные системы 
учета энергоресурсов, решения в сфере 
противоаварийной автоматики и энер-
госвязи внедряются на ключевых объек-
тах по всему региону. Данные разработки 

стратегия автоматизации 
для энергобезопасности 
Калининградской области
С 2016 года энергетика Калининградской области переживает 
масштабную реконструкцию. Стратегия перевода энергосистемы 
в независимый от ЕС режим выполняется четко.

не только помогают закрывать текущие 
потребности территории в качественном 
энергоснабжении, но и дают возможность 
работать на перспективу. Мы понимаем, 
что работоспособность электротехниче-
ского оборудования на объектах заказ-
чиков во многом зависит от надежности 
и функциональности наших устройств, 
поэтому устанавливаем высокие стандар-
ты качества аппаратуры автоматизации 
с первых этапов создания изделий».

В 2017‑2018 гг. «Прософт‑Системы» про-
вели комплексную автоматизацию трех но-
вых электростанций, построенных в рамках 
госпрограммы, – Маяковской, Талаховской 
и Прегольской ТЭС. Предлагать решения 
в соответствии с растущими требования-
ми к реализации крупных проектов и га-
рантировать эффективность внедряемых 
систем позволяют четкий процесс разра-
ботки НИОКР и постоянное улучшение ха-
рактеристик оборудования. Специалисты 
компании оснастили объекты системами 
противоаварийной автоматики, обмена 
информацией с Системным оператором, 
регистрации аварийных событий и мо-
ниторинга переходных режимов. Данные 
станции обеспечивают резерв мощности 
энергосистемы Калининградской области 
при изолированном от остальной терри-
тории РФ режиме работы, а разработки 
компании «Прософт‑Системы» позволяют 
легко управлять электротехническим обо-
рудованием.

Кроме того, на каждом объекте создана 
система учета энергоресурсов для органи-
зации работы на оптовом рынке энергии 
и мощности. Это позволяет новым источ-
никам генерации не только обеспечивать 
маневренность энергосистемы региона, 
но и в случае технической возможности 
и экономической целесообразности – ра-
ботать на экспорт электроэнергии в страны 
Балтии и Северо‑Западной Европы.

Повестка дня
Сегодня компания «Прософт‑Системы» 
продолжает участвовать в стратегических 
проектах развития электроэнергетики Ка-
лининградской области. Например, она 
внедряет системы АСУ ТП на базе контрол-
леров ARIS 2208 и ARIS 2808 на трансфор-
маторные подстанции, построенные в рам-

ках проекта по отделению национального 
парка «Куршская коса» от энергосистемы 
Литвы. Среди других актуальных задач – 
оснащение системами АСУ ТП подстанций 
110 кВ «Морская», «Флотская», «Романово» 
и модернизация систем СОТИ АССО на под-
станциях 110 кВ «Гвардейская», «Лесная», 
«Знаменск» и «Гусев» в рамках инвести-
ционной программы АО «Янтарьэнерго». 
Данный проект предусматривает проекти-
рование и изготовление технологических 
шкафов на базе контроллеров и модулей 
ARIS, а также пусконаладочные работы.

Последовательная работа по повыше-
нию надежности и контролируемости 
электроснабжения ведется без перерывов. 
В течение года компания «Прософт‑Си-
стемы» установила на 23 подстанциях АО 
«Янтарь энерго» микропроцессорные ком-
плексы противоаварийной автоматики 
МКПА и МКПА‑2 с функциями АОПО, АЛАР 
и УОН для безошибочного контроля режи-
мов работы электрической сети и своевре-
менной ликвидации аварийных событий. 
Также более 30 подстанций были оснащены 
приемопередатчиками нового поколения 
АВАНТ К‑400, передающими команды РЗ 
и ПА по цифровым каналам связи. Данные 
передатчики занимают флагманские по-
зиции среди отечественного оборудования 
связи для РЗ и ПА, поддерживая сложные 
конфигурации соединений.

В настоящий момент реализуется проект 
комплексной автоматизации Приморской 
ТЭС 3×65 МВт, запуск которой поможет ди-
версифицировать топливный баланс Кали-
нинградской области. Компания «Прософт‑
Системы» внедряет на объекте системы 
РАС, АИИС КУЭ, СОТИ АССО, а также реа-
лизует систему противоаварийной авто-
матики, включающую микропроцессорные 
комплексы МКПА с функциями АОПО, АЛАР 
и АРС. Кроме того, специалисты компании 
организуют метрологическую аттестацию 
оборудования и к моменту окончания 
строительства станции полностью подго-
товят автоматизированные системы учета 
электроэнергии к выходу на оптовый рынок 
мощности.

Ввод в эксплуатацию Приморской ТЭС 
запланирован на 2020 г. Весь необходимый 
объем оборудования автоматизации в ко-
личестве 26 технологических шкафов уже 
находится на объекте, и реализация про-
екта переходит в стадию монтажных ра-
бот. Благодаря сотрудничеству с компанией 
«Прософт‑Системы» заказчик строитель-
ства – ООО «Калининградская генерация» 
– получает комплексное решение автома-
тизации от одного поставщика. Такой под-
ход обеспечивает более высокую скорость 
реализации и лучшую управляемость про-
екта, а также позволяет снизить капиталь-
ные затраты.

«Мы несем ответственность за полный 
цикл выполнения заказов – с момента за-
ключения договора до стадии настройки 
и испытаний собранного оборудования, 
– подчеркивает Александр Распутин. – 
Ежегодно «Прософт‑Системы» выпускают 
до десяти новых приборов и программных 
продуктов, производят более трех тысяч 
шкафов и пяти тысяч терминалов. Обору-
дование отлично справляется со своими 
функциями на объектах, и наша задача – 
удержать эти показатели и при дальнейшем 
росте производства. Мы не просто соблю-
даем технические требования, но стараем-
ся делать больше, чем нужно: качество ре-
зультата становится личным приоритетом 
каждого сотрудника компании, а безопас-
ность и надежность систем автоматизации 
– фундаментом нашей работы».

инженерная компания  
«прософт-системы»

620102, г. Екатеринбург,  
Волгоградская ул., 194а
Тел. +7 (343) 356‑51‑11
info@prosoftsystems.ru
www.prosoftsystems.ru
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Организаторами меропри-
ятия для бизнес‑сообще-
ства в третий раз высту-

пили МРСК Северо‑Запада и АНО 
«Стратегическое партнерство «Се-
веро‑Запад» при поддержке аппа-
рата полномочного представителя 
президента РФ в Северо‑Западном 
округе и правительства Вологод-
ской области.

«Мы благодарны правительству 
Вологодской области за активную 

В Сыктывкаре 21 ноября 
генеральный директор 
ПАО «МРСК СевероЗа-
пада» (входит в группу 
компаний «Россети») Ар-
тем Пидник встретился 
с главой Республики Коми 
Сергеем Гапликовым.

Главными темами встречи 
стали ключевые направле-
ния повышения надежности 

электроснабжения потребителей. 
Руководитель электросетевой ком-
пании отметил, что филиал «Коми-
энерго» успешно прошел двухэтап-
ную проверку готовности к зиме. 
Подтверждением стал паспорт го-
товности к работе в отопительный 

В ноябре почтовые ящи-
ки Великого Новгорода 
заполонили «уведомле-
ния» от некоего обособ
ленного подразделения 
энергосервисной компа-
нии ООО «Энергоучет» 
о необходимости провер-
ки счетчиков электро-
энергии.

Представляясь Новгород-
ским отделением «Новго-
родэнерго», вышеупомя-

нутая организация предлагает 
новгородцам услуги по проверке 
приборов учета на соответствие 
классу точности и соблюдение 
сроков поверки. Абонентам, ис-
пользующим электросчетчики, 
не соответствующие установлен-
ным требованиям, организаторы 
«акции» грозят повышенными 
коэффициентами при расчете 
оплаты за потребленную электро-
энергию.

В филиале МРСК Северо‑За-
пада «Новгородэнерго» отмеча-
ют, что в действительности ООО 
«Энергоучет» никакого отноше-
ния к крупнейшей электросете-
вой компании региона не имеет.

По данным из открытых источ-
ников, «Энергоучет» с указанным 
на листовке ОГРН 1151001009708 
является частной организаци-
ей с регистрацией в Республи-
ке Карелия. В «Новгородэнерго» 
призывают новгородцев не под-
даваться на рекламную уловку, 
цель которой, по‑видимому, ис-
пользуя известный бренд, вве-
сти потребителей в заблуждение 
и навязать ненужные платные 
услуги, в т. ч. по замене приборов 
учета. В «Новгородэнерго» опаса-
ются, что жертвами иногородних 
коммерсантов могут оказаться 
технически неподготовленные 
новгородцы и в особенности по-
требители из категории социаль-
но незащищенных.

Энергетики обращают вни-
мание, что манипуляции с при-

борами учета можно доверять 
только проверенным специали-
стам и уполномоченным орга-
низациям. В многоквартирных 
домах контроль за приборами 
учета чаще всего по поручению 
собственников осуществляют 
управляющие компании. Важ-
но помнить: законодательством 
предусмотрен порядок замены 
вышедших из строя или отрабо-
тавших свой срок приборов уче-
та: любые работы с приборами 
учета должны быть согласованы 
с ресурсоснабжающими орга-
низациями. В противном слу-
чае установка новых счетчиков 
без опломбирования и последу-
ющей регистрации приравнива-
ется к безучетном потреблению. 
Это грозит гражданам значи-
тельными штрафами, поскольку 
ответственность за надлежащее 
состояние приборов учета и со-
хранность контрольных пломб 
несут именно они.

Стоит отметить, что между 
филиалом МРСК Северо‑Запа-
да «Новгородэнерго» и гаран-
тирующим поставщиком «ТНС 
Энерго Великий Новгород» дей-
ствует договор, в рамках которо-
го специалисты электросетевой 
компании при замене приборов 
учета автоматически передают 
всю необходимую информацию 
в сбытовую компанию, освобож-
дая потребителя от этой рутинной 
обязанности.

В «Новгородэнерго» призывают 
потребителей осторожно относит-
ся к такого рода предложениям 
и не дать себя обмануть. Новгород-
ская область – не первый регион, 
где применяются подобные «ре-
кламные» технологии. Поисковые 
системы пестрят сообщениями 
о действиях «специалистов» в раз-
ных городах России. После визита 
таких «консультантов» люди зача-
стую сталкиваются с проблемами 
при регистрации вновь установ-
ленных счетчиков и при оплате 
услуг электроснабжения.

Подготовил  
Владимир НЕСТЕРОВ

новгородские 
энергетики 
предупреждают 
о самозванцах

Консолидация сетей 
повысит надежность

сезон 2018 / 2019 г., выданный 14 
ноября МРСК Северо‑Запада Ми-
нистерством энергетики РФ.

В ходе встречи стороны обсуди-
ли процесс консолидации электро-
сетевых объектов региона.

В 2018 г. филиал «Комиэнерго» 
успешно консолидировал элек-
тросети Железнодорожного рай-
она Воркуты, сети «Монди СЛПК» 
и региональный комплекс ПАО 
«Мегафон». Первостепенная зада-
ча на сегодня – создание единого 
электросетевого комплекса в г. 
Усинске с единым центром ответ-
ственности на базе МРСК Северо‑
Запада, что позволит решить про-
блему аварийности в электросете-
вом хозяйстве города.

Артем Пидник предложил про-
должать совместную работу с вла-

стями региона: «Консолидация 
активов электросетевого хозяй-
ства направлена, в первую оче-
редь, на повышение надежности 
энергоснабжения потребителей. 
В Республике Коми непростые 
климатические условия, у энер-
госистемы есть свои особенности. 
Поэтому для нас крайне важно соз-
дание единого центра ответствен-
ности за качественное и надежное 
электроснабжение региона, соот-
ветствующее высоким стандар-
там и требованиям, действующим 
в группе компаний Россети», – от-
метил глава МРСК Северо‑Запада.

«Мы заинтересованы в создании 
единой управляющей компании, 
чтобы стандарты и решения, кото-
рые принимаются сегодня по обе-
спечению надежности работы энер-
госистем и передаче электроэнер-
гии, были едиными. Последние не-
сколько лет мы занимались сбором 
электросетевых активов и переда-
чей соответствующего имущества, 
консолидацией их на едином ба-
лансе, в одной компании. Чтобы 
была единая структура, которая 
могла бы эффективно управлять 
этим имущественным комплексом 
и повышать его надежность, а также 
заниматься совместно с нами поис-
ком дополнительных средств на ре-
ализацию инвестиционной про-
граммы, не перекладывая эту ношу 
на тарифы и потребителя. Поэтому 
республика готова взаимодейство-
вать, что называется, «идти в ногу» 
и решать все эти задачи», – проком-
ментировал Сергей Гапликов.

В ходе встречи стороны также 
обсудили платежную дисциплину 
ряда крупных потребителей и во-
просы тарифного регулирования.

инвестиции в развитие
В Вологде прошла Региональная инвестиционная 
энергетическая конференция, участие в которой при-
няли помощник полпреда президента в СЗФО Евге-
ний Карпичев, заместитель генерального директора 
МРСК СевероЗапада Вадим Федоров, представители 
органов власти, предприниматели, главы районных 
администраций.

поддержку. Цель конференции 
и нашей совместной работы за-
ключается в том, чтобы любой 
инвестор, хозяйствующий субъект 
понимал, как будут развиваться 
те или иные инфраструктурные 
проекты, мог планировать свои 
затраты, свои деньги, эффективно 
их вкладывать, создавать новые 
рабочие места, что в свою очередь 
выгодно органам исполнительной 
власти, потому что они создают 

условия для улучшения инвести-
ционного климата. Сегодня мы 
также говорили и об уникальном 
инвестиционном законодатель-
стве, которое сейчас формируется 
в Вологодской области», – сообщил 
Евгений Карпичев.

В рамках конференции заме-
ститель генерального директо-
ра – директор филиала МРСК 
Северо-Запада «Вологдаэнерго» 
Виктор Луцкович подписал три 
соглашения с компаниями регио-
на, которым требуется увеличение 
мощностей. Среди них Вологод-
ский радиотелевизионный центр, 
племзавод «Майский» и ООО «Ак-
вапродукт». Для нужд этих пред-
приятий планируется построить 
новые линии электропередачи, 
что позволит существенно повы-
сить надежность электроснабже-
ния и создаст условия для их даль-
нейшего развития.

«Для энергетиков данная конфе-
ренция – это прямой диалог, наи-
более короткая дистанция между 
инвестором, властью и инфра-
структурой. Одно дело, когда мы 
находимся в формальном взаимо-
действии: пишем друг другу пись-
ма, обращения, заявки, договоры. 
Другое дело, когда мы тет‑а‑тет 
общаемся для оперативного реше-
ния вопросов. Эффективность кон-
ференции подтверждена: третий 
раз она проходит в Вологодской 
области, и более 80 процентов со-
глашений, которые подписывают-
ся здесь, превращаются в реальные 
договоры и реальные проекты», 
– подвел итог встречи Вадим Фе-
доров.
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АО «РТСофт» – россий-
ская инженернопроиз-
водственная компания, 
более четверти века 
работающая на рынке 
комплексной автома-
тизации для энергетики 
и других отраслей.

«РТСофт» – ведущий научно‑
технический партнер Российского 
национального комитета СИГРЭ 
и базовая организация Националь-
ного исследовательского комитета 
D2 «Информационные системы 
и телекоммуникации».

В рамках партнерства с Фон-
дом развития Центра разработ-
ки и коммерциализации новых 
технологий (фонд «Сколково») 
«РТСофт» развивает инновации 
в кластере энергоэффективных 
технологий. Компания выступа-
ет лидером Центра компетенций 
«Интеллектуальная распределен-

новое слово в комплексной автоматизации для энергетики
ная энергетика» Национальной 
технологической инициативы 
по направлению EnergyNet.

На Международном форуме 
«Электрические сети» будут пред-
ставлены передовые комплексные 
решения и сервисы компании:
• для цифрового района электри-

ческих сетей;
• для автоматизации процессов 

в жизненном цикле РЗА;
• для повышения надежности 

и качества электроснабжения;
• для интеллектуального управле-

ния в микросетях и энергосисте-
мах будущего.
Среди них особое место зани-

мают решения, которые являются 
собственными разработками ком-
пании «РТСофт».

Изменение модели поведения 
потребителей, развитие распреде-
ленной генерации и современных 
цифровых технологий во многом 
способствует формированию но-
вой бизнес‑модели сетевого пред-
приятия, обеспечивающей по-

вышение надежности и качества 
энергоснабжения, снижение затрат 
на эксплуатацию, развитие но-
вых рынков и сервисов. «РТСофт» 
предлагает собственные решения 
и продукты для построения циф-
рового РЭС как ключевого элемен-
та умных сетей и квинтэссенции 
современных технологий мони-
торинга и управления сетевыми 
объектами.

Ключевую роль в вопросах энер-
гобезопасности каждой нацио-
нальной энергосистемы выполня-
ют устройства релейной защиты 
и автоматики, которые становят-
ся все более интеллектуальными 
и сложными в управлении и об-
служивании. Большинство аварий 
в энергосистеме связано именно 
с неправильной работой устройств 
РЗА. Поэтому крайне важно сни-
жать частоту и длительность ава-
рийных отключений путем ранней 
диагностики скрытых отказов.

Уникальное решение компа-
нии «РТСофт» – программный 

комплекс RTSoft Protection Suite 
– автоматизирует выполнение 
технологических задач служб 
РЗА, от расчета уставок до риск‑
ориентированного управления 
для энергосистем всех типов, по-
зволяя контролировать работу 
на протяжении всего жизненного 
цикла РЗА.

Важным фактором эффектив-
ной работы промышленных пред-
приятий является снижение за-
трат на закупку электроэнергии. 
Информационно‑управляющая 
система AMIGO, разработанная 
в компании «РТСофт», обеспечи-
вает координированное управле-
ние составляющими энергосисте-
мы предприятия. При этом опти-
мизация достигается за счет двух 
факторов: обеспечения управ-
ляемого снижения потребления 
и уменьшения затрат на закуп-
ку электроэнергии. С помощью 
AMIGO можно управлять раз-
личными элементами локаль-
ной энергосистемы: накопите-

лями энергии, интегральными 
нагрузками, собственной генера-
цией, ВИЭ, обеспечивая тем са-
мым контроль потребления энер-
гии из внешней энергосистемы. 
AMIGO помогает обеспечивать 
управление процессом энерго‑
снабжения не только промышлен-
ных предприятий, но и отдельных 
зданий, районов и автономных 
объектов.

Познакомиться с этими и дру-
гими решениями, а также с воз-
можностями их применения в ин-
новационной деятельности соб-
ственных предприятий вы смо-
жете, посетив стенд АО «РТСофт» 
А-125 на Международном форуме 
«Электрические сети», который 
пройдет с 4 по 7 декабря в Мо-
скве в павильоне № 75 на ВДНХ.

т е м а  н о м е р ат е м а  н о м е р аэ Л е к т р и ч е с к и е  с е т и
специальный выпуск к Международному  форуму  «Электрические сети»

Точкой зрения о насущных 
проблемах российских элек-
трических сетей с чита-
телями «ЭПР» поделился 
Дмитрий Шаманов, регио-
нальный директор по про-
дажам компании Ensto.

По его мнению, главные про-
блемы российского элек-
тросетевого комплекса 

на современном этапе – примене-
ние большого количества контра-
фактного оборудования и матери-
алов при отсутствии должного кон-
троля и требований к их качеству.

–  Концепция «Россетей» пред-
усматривает  цифровизацию 
всего электросетевого комплек-
са страны до 2030 года. Авторы 

идеи говорят, что это позволит 
более  эффективно  управлять 
электросетевым комплексом. Со-
гласны ли вы с этим?

– Согласен, но, во‑первых, счи-
таю, что нельзя идти исключитель-
но одним путем, применяя одну 
привычную систему автоматиза-
ции. Во‑вторых, нельзя бездумно 
включать в автоматизацию все 
элементы сети, а нужно рассма-
тривать необходимость и обосно-
ванность автоматизации каждого 
элемента.

–  Нужна ли вообще российско-
му электросетевому комплексу 
тотальная оцифровка?

– Тотальная цифровизация 
в ближайшей перспективе конеч-
но же не нужна, но планомерное 
движение к этому обоснованно. 
Это также должно коснуться и рас-
пределительных сетей не только 
среднего, но и низкого напря-
жения. При формировании пла-
на цифровизации в приоритете 
должна стоять экономическая обо-
снованность цифровизации тех 
или иных объектов.

–  Считаете ли  вы  и почему, 
что к техническому оснащению 
электросетевого хозяйства нуж-
но привлекать только российских 
производителей  в рамках  госу-
дарственной программы импор-
тозамещения?

– Нет. В случае изоляции в рам-
ках импортозамещения можно 
оказаться без возможных инте-
ресных идей и технологий, имею-
щихся у наших зарубежных коллег. 
Обмен мнениями, технологиями, 
идеями всегда полезен для всех 
сторон. Кроме того, замкнутость 
внутри одной страны может ухуд-
шить качество оборудования и ма-
териалов.

Но совсем необязательно, 
что продукция зарубежных пар-
тнеров на порядок выше по каче-
ству. Все зависит от стремления 
производителей поддерживать 
качество и соблюдать технологию, 
как свою, так и перенятую у зару-
бежных партнеров.

Хотелось бы отметить, что сто-
процентная зависимость закупок 
по тендерам от цены на изделия 
демотивирует производителей 

поддерживать высокий уровень ка-
чества и соблюдение технологий.

–  Какие  инновации  в строи-
тельстве  электрических  сетей 
вы могли бы  выделить? Предъ-
являют ли они какие‑либо новые 
требования к поставщикам сете-
вого оборудования?

– На мой взгляд, это новые тех-
нологии в части повышения каче-
ства электроэнергии для конечно-
го потребителя, симметрирующее 
оборудование, новые технологии 
универсальных кабельных линий 
для переноса питающих центров 
в новые узлы потребления, повыше-
ние надежности кабельных линий 
при возникновении однофазных 
замыканий на землю, при воздей-
ствии высших гармоник сети. Требо-
вание к поставщикам в этом случае 
может быть одно: совместно с экс-
плуатирующими организациями за-
ниматься развитием и разработкой 
новых технологий. А при внедрении 
новых технологий необходимо раз-
рабатывать комплексные решения 
– систему, а не только отдельное но-
вое изделие‑оборудование.

–  Процессы  диспетчеризации 
электрических сетей усложняют-
ся  с развитием возобновляемой 
энергетики. Какие новые задачи 
это ставит перед поставщика-
ми  программного  обеспечения 
для управления  энергообъекта-
ми?

– Многие производители до-
статочно успешно реализуют ви-
зуализацию сетевого хозяйства 
и отдают на откуп управление 
сетью исключительно системам 
релейной защиты. Но при вне-
дрении цифровизации сети по-
ставщики программного обе-
спечения должны предлагать 
программное обеспечение, по-
зволяющее по полученной ин-
формации от всех датчиков, 
установленных в сети, анализи-
ровать состояние сети. Опреде-
лить аварийные участки сети. 
Создать соответствующий бланк 
переключений для выведения 
из эксплуатации и по сгенери-
рованному бланку переключе-
ний самостоятельно произвести 
реконфигурацию распредсети 
с выведением аварийного участ-
ка из эксплуатации.

Беседовала  
Алина ВАСИЛЬЕВА

«Умные» сети нужно строить с умом
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томатизации как традиционных, 
так и цифровых подстанций (ЦПС).

В ПРИЗ‑002 реализованы сле-
дующие протоколы обмена: МЭК 
60870‑101 / 104, МЭК 61850 (MMS 
и GOOSE), Modbus RTU, Modbus TCP, 
КОМПАС ТМ 2.0 (PFT3), SNTP, PRP.

Помимо функции прямых из-
мерений с трансформаторов тока 
и напряжения, преобразователи 
серии ПРИЗ‑002 опционально обе-
спечивают определение состояния 
входов дискретных сигналов (8 ка-
налов телесигнализации), а также 
управление состоянием дискрет-
ных выходов (4 дискретных выхо-
да для организации телеуправле-
ния) по командам, поступающим 
по цифровому интерфейсу.

Преобразователи могут иметь 
различные исполнения в зависи-
мости от напряжения питания: 

Компания «ЮГСИСТЕМА 
ПЛЮС» разработала 
и получила свидетель-
ство об утверждении 
типа средств измерений 
на преобразователи из-
мерительные многофунк-
циональные ПРИЗ002.

Преобразователи ПРИЗ‑002 
предназначены для изме-
рений среднеквадратиче-

ских значений напряжений и то-
ков, активной, реактивной и пол-
ной мощностей фаз, суммарной 
активной, реактивной и полной 
мощности, частоты сети, коэффи-
циента мощности, активной и ре-
активной энергии, а также пара-
метров качества электроэнергии 
(ПКЭ) в трехпроводных и четы-
рехпроводных электрических се-
тях трехфазного тока частотой 50 
Гц, преобразования измеренных 
значений в цифровой код и пере-
дачи измерений по интерфейсам 
RS‑485 и / или Ethernet.

Преобразователи ПРИЗ‑002 мо-
гут использоваться в системах ав-

АО «ЮГ-СИСТЕМА ПЛЮС»
350072, г. Краснодар, 

Московская ул., 5
Тел. / факс: (861) 274‑48‑76; 274‑48‑69

e‑mail: market@yugsus.ru
yugsys.ru

новый ПРиЗ 
для цифровых 
подстанций

24 В, либо 230 В (постоянного либо 
переменного тока), наличия либо 
отсутствия дискретных входов 
и выходов, наличия и количества 
различных интерфейсов связи, 
наличия возможности измерения 
ПКЭ по классу А.

Для реализации функции теле-
управления применяется допол-
нительный комплектный модуль 
БР‑ПРИЗ, который смонтиро-
ван на DIN‑рейке и содержит мо-
дуль реле повторителей JCB02E 
или аналогичный, необходимые 
клеммники, автоматический вы-
ключатель либо клеммник пи-
тания, кабель для подключения 
к ПРИЗ‑002 и место для установки 
на DIN‑рейке самого ПРИЗ‑002. 
Всего имеется шесть исполнений 
БР‑ПРИЗ, отличающихся выбран-
ной схемой телеуправления и на-

пряжением питания ПРИЗ‑002.
Преобразователи могут быть 

оснащены выносной сенсорной 
панелью индикации ПИ‑ПРИЗ‑01, 
подключаемой к порту RS‑485. 
На панели могут отображаться зна-
чения текущих измерений в физи-
ческих величинах как одного пре-
образователя, так и нескольких. 
Поочередный просмотр осущест-
вляется путем перелистывания со-
ответствующих кадров на панели.

Достоинства ПРИЗ-002
1. Наличие исполнений с одним 

либо двумя интерфейсами 
Ethernet, позволяющими пере-
давать данные на верхний уро-
вень непосредственно от изме-
рительного преобразователя.

2. Реализованные протоколы об-
мена, позволяющие применять 

ПРИЗ‑002 в системах автомати-
зации энергообъектов любого 
уровня, включая ЦПС.

3. Наличие исполнений преоб-
разователей с возможностью 
измерения параметров каче-
ства электроэнергии по классу 
А. Класс защиты ПО – высокий.

4. Наличие исполнений преобразо-
вателей с дискретными входами 
и выходами, позволяющими со-
бирать по присоединению пол-
ный объем телеинформации, 
необходимый для оперативных 
целей.

5. Технический учет активной 
и реактивной энергии в пря-
мом и обратном направлении 
по каждой фазе и суммарный.

6. Точность измерений по токам 
и напряжениям – 0,1 %.

7. Универсальные измерительные 
входы по токам (1 / 5 А) и напря-
жениям (100 / 400 В), выбираемые 
параметром конфигурации.

8. Температурный диапазон экс-
плуатации от –40 до +70 оС.

9. Сопротивление изоляции – 4 кВ.
10. Межповерочный интервал – 

10 лет.
11. Гарантийный срок – 5 лет.
12. Срок службы – 25 лет.

т е м а  н о м е р ат е м а  н о м е р а э Л е к т р и ч е с к и е  с е т и
специальный выпуск к Международному  форуму  «Электрические сети»
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За много лет работы над этой 
проблемой ООО «Спец КБП 
и СА» достигло в ее решении 

внушительных высот.
Уже более пятнадцати лет ООО 

«Спец КБП и СА» занимается раз-
работкой и внедрением АИСКГН 
«БЛАЙС®» – системы контроля 
за гололедообразованием на про-

ооо «спец кбп и са»
357106, Ставропольский край,  
г. Невинномысск, Рядовой пер., 15
Тел. / факс: (86554) 77‑214
post@skbp‑ltd.ru
www.skbp‑ltd.ru

автоматизированная информационная система 
контроля гололедной нагрузки (аисКГн) «БЛайс®»
В районах с интенсивным гололедообразованием воздушные линии электропередачи подвергаются риску зна-
чительных гололедных и ветровых нагрузок, которые могут привести к разрушению этих линий и, как след-
ствие, к нарушению энергоснабжения потребителей.

водах высоковольтных линий элек-
тропередачи.

С момента начала внедрения 
системы и до настоящего времени 
по всей стране стабильно функ-
ционирует свыше 500 пунктов 
контроля, установленных на ВЛ 
10‑500 кВ.

Все эти годы с помощью АИСКГН 
«БЛАЙС®» производилось раннее 
обнаружение гололедных отложе-
ний на проводах и грозотросах ВЛ, 
что позволяло своевременно при-
нимать решения о начале плавки 
и о моменте ее окончания.

В диспетчерских пунктах си-
стема представлена доступным 
интерфейсом, который наглядно, 
в удобной для пользователя форме 

отображает на мониторах всю не-
обходимую информацию по раз-
витию гололедной ситуации на ВЛ.

Применение системы АИСКГН 
позволило значительно сократить 
число выездов линейных бригад 
на линии для контроля величины 
гололедных отложений.

Для визуального наблюдения 
за ситуацией на ВЛ ее можно осна-
стить видеокамерами, изображе-
ние с которых будет передаваться 
в приемный терминал.

Постоянное совершенствование 
системы в настоящее время позво-
ляет вести полный мониторинг со-
стояния воздушных ЛЭП.

За последний год территория 
применения АИСКГН «БЛАЙС®» 

расширилась и достигла Заполя-
рья. Учитывая суровый северный 
климат, применяемая система до-
укомплектована оборудованием 
для обогрева шкафа контроля.

К новым разработкам предпри-
ятия можно отнести беспроводные 
датчики нагрузки и датчики темпе-
ратуры провода на автономном пи-
тании, а также датчики угла крена 
опоры, датчики температуры глуби-
ны промерзания грунта (термоко-
са), что актуально для ВЛ Заполярья.

Специалисты ООО «Спец КБП 
и СА» ежегодно с высокой ква-
лификацией выполняют работы 
по техническому обслуживанию 
и ремонту всего установленного 
оборудования АИСКГН.

Все права на программное обе-
спечение зарегистрированы в Фе-
деральной службе по интеллекту-
альной собственности. Надежность 
и качество системы подтверждены 
Декларацией соответствия Тамо-
женного союза.
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Инновации в современном
электротехническом
оборудовании – это
разработка новых
эффективных техноло-
гий, которые повышают
производительность 
и способствуют сокраще-
нию затрат. И решают, 
таким образом, главную 
задачу промышленных
предприятий –
эффективность.

О российских перспекти-
вах новых энергетических 
технологий мы погово-

рили с Алексеем Потаповым, 
коммерческим директором АО 
«Электронмаш».

–  Алексей Николаевич, насколь-
ко велика в нашей стране потреб-
ность в автономной и распреде-
ленной генерации?

– Я как соучредитель АО «Элек-
тронмаш» – крупного промыш-
ленного предприятия, уже поч-
ти двадцать лет производящего 
электротехническое оборудование, 
уверен, что основным двигателем 
любой востребованности является 
экономическая обоснованность, 
или осознанная необходимость.

В сложившейся непростой эко-
номической ситуации все пред-
приятия прилагают максимум уси-
лий для мобилизации имеющихся 
ресурсов и минимизации затрат 
на производство продукции. В та-
ких условиях многие наши заказ-
чики задумываются о строитель-
стве собственной генерации – 
как электрической, так и тепловой.

В то же время автономная гене-
рация в России существует давно, 
и в первую очередь это связано 
с наличием удаленных и трудно-
доступных регионов, имеющих 
неравномерную плотность на-
селения. По некоторым оценкам, 
плотность населения европейской 
части России – 23 чел. / км2, а, на-
пример, в Якутии – 0,31 чел. / км2. 
Такая ситуация напрямую вли-
яет и на схемы электроснабже-
ния, существующие в регионах: 
к примеру, на Дальнем Востоке 
изолированными остаются энер-
госистемы Камчатки, Магадан-
ской области, Сахалина, Чукотки, 
в Сибири – Таймыра, а поселки 
в северных районах Якутии до не-
давнего времени в большинстве 
своем питались от дизельных элек-
тростанций.

Но автономная генерация вос-
требована не только в удаленных 
районах, но и в крупных мега-
полисах. Мы как промышленная 
организация, имеющая произ-
водственные мощности в городе, 
несколько лет были вынуждены 
питаться от дизель‑генерато-
ра из‑за невозможности полу-
чить необходимую запрошенную 
мощность от сетевой компании. 
В настоящее время, имея пита-
ние по постоянной схеме и рас-
ширяя возможности собственной 
испытательной лаборатории, мы 
снова оказались перед выбором: 
мощность сверх выделенной не-
обходима кратковременно и эпи-
зодически, а ждать подключения 
и переплачивать за выделяемую 
мощность при таком кратковре-
менном потреблении неэффектив-
но… В качестве альтернативного 
варианта мы рассматривали воз-
можность создания возобновляе-
мой генерации совместно с нако-
пителями электроэнергии.

Однако возобновляемая гене-
рация накладывает серьезные 
ограничения, связанные с доступ-
ностью этих возобновляемых ре-
сурсов. К примеру, в нашем случае 
это расположение производства 
в Санкт‑Петербурге, где низок сол-
нечный потенциал: наши расчеты 
показали, что установка солнечных 

панелей на доступных нам крышах 
производственных цехов в услови-
ях городской застройки обеспечит 
всего порядка 170‑200 кВт элек-
троэнергии. Таким образом, оку-
паемость проекта при нынешней 
удельной стоимости энергоресур-
сов составит около 20 лет. Однако 
тенденция к увеличению стоимо-
сти электроэнергии на рынке, воз-
можно, изменит эти показатели, 
потому что при расчете окупаемо-
сти собственной генерации следует 
учитывать стоимость киловатт‑ча-
са покупаемой энергии и себесто-
имость собственной генерации. 
Для возобновляемых источников 
генерации себестоимость является 
константой, а для традиционных 
растет вместе с ценой на топливо. 
Если же говорить о промышлен-
ных предприятиях, находящихся 
в зонах высокого солнечного по-
тенциала и имеющих возможность 
выдавать излишки генерации 
в сеть, то строительство своих воз-
обновляемых энергоисточников 
становится достаточно эффектив-
ным решением.

Проблему пиковой нехватки 
мощности даже при отсутствии 
дополнительного источника гене-
рации способен решить сетевой 
накопитель правильно подобран-
ной мощности и емкости, в часы 
пикового потребления покрывая 
недостатки выделенной мощно-
сти, а в ночном режиме полностью 
заряжая аккумуляторные батареи.

Анализируя проекты, в которых 
принимает участие «Электрон-
маш», мы делаем выводы, что мно-
гие промышленные предприятия 
избрали вектор на строительство 
собственных автономных источ-
ников генерации, в частности ТЭЦ, 
а с изменением законодательства 
мы ожидаем резкого всплеска 
спроса на малую и микрогене-
рацию. Опыт таких компаний, 
как НЛМК, «Балтика», и других по-
казывает, что объекты собственной 
генерации окупаются в течение 
трех‑пяти лет, что обусловлено 
достаточно высокими тарифами 
на электроэнергию.

В то же время есть секторы про-
мышленности, которые не ис-

пытывают дефицита мощности, 
однако вынуждены строить свою 
генерацию в связи с необходи-
мостью переработки побочных 
продуктов выработки: попутного 
природного газа, например, чтобы 
избежать штрафов за его сжигание. 
Для них эта необходимость, в силу 
существующего законодательства, 
тоже оборачивается на первых 
этапах строительства достаточно 
тяжелыми административными 
процедурами, если они хотят ис-
пользовать эту выработку не в изо-
лированном острове.

В сторону собственной генера-
ции в ожидании изменения за-
конодательной базы начинают 
смотреть и другие предприятия, 
которым строительство генерации, 
на первый взгляд, несвойствен-
но: торговые центры, тепличные 
комплексы и другие сельскохо-
зяйственные предприятия, кот-
теджные поселки. Для них строи-
тельство ТЭЦ является избыточ-
ным решением, поэтому в первую 
очередь рассматриваются солнеч-
ные и ветряные станции, с учетом 
устойчивой тенденции снижения 
стоимости солнечных панелей 
с развитием этих технологий.

–  Какие перспективы откры-
вает для российского производи-
теля электротехнического обо-
рудования  строительство  аль-
тернативных  возобновляемых 
источников генерации?

– В России, обладающей суще-
ственными запасами нефти и газа, 
необходимость строительства аль-
тернативных возобновляемых ис-
точников генерации в первую оче-
редь была сформулирована на го-
сударственном уровне, а уж затем 
пришло понимание необходимо-
сти и полезности подобных нова-
ций. Фактически спрос на ветря-
ные и солнечные электростанции, 
возникший в последние несколько 
лет, сформирован, прежде всего, 
новым законодательством, цель 
которого – создать не только эко-
логически чистые источники рас-
пределенной генерации, но и но-
вую отрасль промышленности, 
дать толчок электротехническим 

компаниям в развитии новых на-
правлений, связанных с производ-
ством солнечных панелей, инвер-
торных станций и другого сопут-
ствующего оборудования.

Любые открывающиеся перспек-
тивы – это всегда процессы, свя-
занные с возникновением, с одной 
стороны, точек роста, а с другой 
стороны – с появлением новых 
рисков для бизнеса. Давайте по-
смотрим на этот вопрос глазами 
производителя, активно участвую-
щего в проектах по строительству 
электростанций как на энергии 
солнца, так и на энергии ветра.

Процент локализации оборудо-
вания для ВИЭ‑генерации, вводи-
мой по договорам ДПМ (договорам 
на поставку мощности), установ-
ленный правительством РФ, чрез-
вычайно высок, причем в кратко-
срочной перспективе: в ветро‑
энергетике, например, его пред-
полагается поднять с 25 % до 65 % 
за три года. При этом мощности, 
выставляемые на конкурс, в долго-
срочной перспективе в разы ниже, 
чем в других странах. К приме-
ру, в России общий объем проек-
тов по ВИЭ предлагается довести 
до уровня 5,5 ГВт, а в Бразилии 
в проектах только ветроэнергети-
ки – не менее 15 ГВт.

Таким образом, российское пра-
вительство предлагает создать це-
лую отрасль производства с плохо 
прогнозируемой, я бы даже ска-
зал, заведомо низкой загрузкой 
для приемлемого периода окупа-
емости вложений и ожидаемого 
объема прибыли.

Применительно к солнечным 
станциям ситуация еще более кри-
тическая: с появлением солнечных 
панелей, изготавливаемых в Рос-
сии, доля локализации оборудо-
вания для СЭС становится выше 
установленной правительством 
РФ даже при наличии нелокали-
зованного инвертора. Это откры-
вает возможности для поставки 
нелокализованного оборудова-
ния, в частности изготовленного 
в КНР, имеющего такую низкую 
стоимость, конкурировать с кото-
рой российским производителям 
не представляется возможным.

стратегия будущего: «умная» генерация и «умные» сети
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Тем не менее пока механизм ло-
кализации работает, уже реализу-
ется целый ряд важных проектов 
в солнечной и ветряной энергети-
ке. Для амбициозных компаний 
с высоким научным потенциалом 
это шанс расширить номенклатуру 
изготавливаемого оборудования 
и географию поставок.

Компания «Электронмаш» вклю-
чилась в процесс не на самом пер-
вом этапе, намерено пропустив 
строительство первых объектов. 
Мы предпочли сначала полностью 
подготовить законченные реше-
ния, учесть все нюансы и обеспе-
чить высокий уровень качества 
и надежности нашего оборудова-
ния для возобновляемой энерге-
тики.

Такой подход позволил АО 
«Электронмаш» стать изготови-
телем и поставщиком оборудо-
вания для приема выработанной 
электроэнергии от ветроустано-
вок первого в России ветропарка 
в Ульяновской области, а затем 
блочно‑модульных инверторных 
установок (БМИУ) для ряда сол-
нечных электростанций в Астра-
ханской и Саратовский областях. 
Наши решения отличает высокая 
заводская готовность, стандартные 
габариты, действительно надеж-
ные, специально разработанные 
конструкторами блочно‑модуль-
ные здания в габаритах 40‑ф кон-
тейнера. Именно использование 
специально разработанных зда-
ний, а не стандартных контейне-
ров позволяет нам утверждать, 
что наши решения учитывают все 
особенности российского климата 
и специфики обслуживания.

–  Оказывают ли  альтерна-
тивные  источники  генерации 
какое‑либо негативное  влияние 
на большую энергетику и суще-
ствуют ли решения, снижающие 
такие риски?

– Вы знаете, вопрос действи-
тельно сложный и требующий 
внимания уже сегодня, но он задан 
не совсем по адресу. Интуитивно 
мы понимаем, что такие источ-
ники генерации, в отличие от тра-
диционных, имеют нестабильную 

выработку, они мгновенно начи-
нают вырабатывать электроэнер-
гию при наличии солнца, ветра 
и мгновенно прекращают генери-
ровать при их отсутствии или не-
достаточности. Пока доля таких 
станций незначительна, уже сейчас 
необходимо дополнять их сетевы-
ми накопителями электроэнергии, 
способными накапливать энергию 
в периоды избытка генерации 
и выдавать ее в сеть в часы дефи-
цита. У «Электронмаша» есть типо-
вые решения систем накопления 
для различной мощности и емко-
сти, однако со стороны энергоси-
стем мы пока не видим заинтере-
сованности в них.

С другой стороны, мы как из-
готовитель оборудования уже се-
годня получаем запросы от про-
мышленных предприятий на си-
стемы накопления электроэнер-
гии и статические компенсаторы 
реактивной мощности (СТАТКО-
Мы) и регулярно ведем диалог 
с энергетиками промпредпри-
ятий о технической и, главное, 
экономической эффективности 
от внедрения таких систем. Все 
дело в том, что на предприяти-
ях, в технологическом процессе 
которых задействовано большое 
количество частотнорегулируе-
мых электроприводов, существу-
ют проблемы снижения качества 
электроэнергии вследствие кра-
тковременных провалов напря-
жения и увеличения доли реак-
тивной составляющей в процессе 
группового самозапуска электро-
двигателей, а также появления 
высших гармонических составля-
ющих в процессе работы преобра-
зователей частоты. Чтобы решить 
эти проблемы, нужны устройства, 
способные мгновенно компен-
сировать падение напряжения 
в сети и улучшающие качество 
электроэнергии.

Но предлагаемые нами сете-
вые накопители решают задачи 
не только нехватки мощности 
и падения напряжения в сети: 
они также способны стабили-
зировать напряжение и частоту 
сети, компенсировать реактив-
ную мощность при ее избытке 

или, наоборот, инжектировать ее 
в сеть при недостатках, то есть 
являются универсальным реше-
нием и для сетевых компаний, 
и для промышленных предпри-
ятий.

Системы накопления энергии 
производства компании «Элек-
тронмаш» не ограничиваются 
только аккумуляторными батаре-
ями: в зависимости от поставлен-
ной задачи они могут быть выпол-
нены и на суперконденсаторах. 
Такие системы имеют меньшие 
потери на собственную зарядку 
и способны выдавать в сеть боль-
шую мощность в короткое время, 
что делает их совершенно неза-
менимыми для покрытия кратко-
временных, но глубоких провалов 
напряжения в сетях.

Для каждой задачи имеется свое 
решение, базирующееся на типо-
вых блочно‑модульных зданиях, 
из которых компонуется система 
необходимой мощности и емко-
сти. Модульный подход позволяет 
в заводских условиях смонтиро-
вать и наладить все оборудование, 
сократив сроки монтажа системы 
на объекте.

–  Есть ли, по вашему мнению, 
в России перспективы у микро-
генерации  для частных  домо‑
владений?

– Любая собственная генерация 
– это затраты, а применительно 
к частному дому, коттеджу – это 
затраты из личного кармана вла-
дельца дома, причем они неокупа-
емые, потому что такой генератор 
приобретается для собственных 
нужд и никакой возможности 
продать излишки законодатель-
но не существует. Чтобы работа 
генерации была экономически 
эффективной, вся генерируемая 
мощность должна потребляться 
или накапливаться с целью потре-
бления в будущем.

Несомненно, в частном секторе 
микрогенерация распространена 
уже сейчас, и, прежде всего, это, 
конечно, дизель‑ и бензогенера-
торы, которые недороги с точки 
зрения приобретения, но затратны 
в обслуживании: такой генератор 

потребляет топливо вне зависи-
мости от мощности подключенной 
к нему нагрузки, возникают во-
просы хранения топлива, высокий 
уровень шума, общее ухудшение 
экологической обстановки.

На Юге России с каждым го-
дом становятся все популярнее 
солнечные панели, переходящие 
из разряда экзотики в доступное 
решение.

С точки зрения экологии и за-
трат на эксплуатацию солнечные 
панели гораздо более интересны, 
но и у них есть свои минусы: гене-
рация происходит только при на-
личии достаточной освещенности, 
а мощность зависит от доступной 
площади под размещение пане-
лей с солнечной стороны. По этой 
причине для автономного питания 
одних только солнечных панелей 
недостаточно: в пасмурные дни 
их мощность будет меньше ожида-
емой, а в ночное время они не бу-
дут генерировать электроэнергию.

И именно поэтому в домах с соб-
ственной микрогенерацией долж-
на быть система, способная га-
рантировать бесперебойное элек-
троснабжение, обеспечивая на-
копление излишков мощности, 
поддержку качества сети в пери-
оды просадки напряжения и авто-
номное электроснабжение в случае 
отключений внешней сети.

Я являюсь не только соучредите-
лем АО «Электронмаш», но и инве-
стором‑застройщиком коттеджно-
го поселка Ламбери, и поэтому по-
нимаю, что современные покупа-
тели, приобретающие загородную 
недвижимость, заинтересованы 
в высоком уровне комфорта, кото-
рый недостижим без бесперебой-
ного и качественного электроснаб-
жения. Для них дизель или бен-
зогенератор – слишком шумное 
и экологически грязное решение. 
Во многом благодаря анализу 
требований наших покупателей 
недвижимости у нас появилась 
идея разработать системы гаран-
тированного питания для частных 
домов.

Мы предлагаем владельцам за-
городной недвижимости системы 
гарантированного питания серий 

«Соло» (для однофазных сетей) 
и «Трио» (для трехфазных), кото-
рые способны работать как авто-
номно, так и совместно с солнеч-
ными панелями и дизель‑гене-
ратором, обеспечивая не только 
бесперебойное электроснабжение 
за счет накопленной в аккуму-
ляторах энергии, но и сглаживая 
пики и провалы микрогенерации, 
а также улучшая качество сети, 
не допуская провалов напряжения, 
перекоса фаз.

Если у покупателя уже есть ди-
зель‑генератор, то при наличии 
системы гарантированного пи-
тания АО «Электронмаш» он бу-
дет запускаться автоматически 
и только в том случае, когда на-
копленный запас электроэнергии 
уже выработан. Это значительно 
экономит топливо, обеспечивая 
необходимый уровень комфорта.

Возвращаясь к экономической 
эффективности микрогенера-
ции, нельзя не сказать про новые 
технологии, с приходом которых 
рынок микрогенерации должен 
получить дополнительный стимул 
к развитию. Речь идет о создании 
в будущем энергетического блок-
чейна и возможности автомати-
зированной покупки и продажи 
электроэнергии без посредников 
между частными домами с гене-
рацией в рамках одного поселка. 
Но пока на законодательном уров-
не вопрос продажи электроэнер-
гии не решен, о таких системах 
собственникам домов приходится 
только мечтать.

В то же время энергетический 
блокчейн интересен не только 
на уровне микрогенерации в рам-
ках поселка: внедрение энергети-
ческого блокчейна в секторе воз-
обновляемой генерации в боль-
шой энергетике позволит сделать 
рынок электроэнергии более кон-
курентным, а конечному потреби-
телю даст возможность получать 
электроэнергию непосредствен-
но от ближайшего производителя 
по минимальной на момент по-
купки стоимости.

Беседовал  
Анатолий НЕСТЕРОВ

стратегия будущего: «умная» генерация и «умные» сети
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Они уверены, что россий-
ским электрическим сетям 
необходимо масштабное 

обновление. Главное – не ошибить-
ся с трендами.

–  Концепция «Россетей» пред-
усматривает  цифровизацию 
всего электросетевого комплек-
са страны до 2030 года. Авторы 
идеи уже сейчас говорят, что про-
ект  «Цифровой РЭС»  позволил 
не только наблюдать за энерго-
сетями, но и эффективно управ-
лять электросетевым комплек-

Филиал МРСК Сибири 
«Читаэнерго» продолжа-
ет выявлять и пресекать 
несанкционированное по-
требление электричества.

Побывав в середине ноября 
за городом, чтобы завер-
шить дачные дела, автор 

этих строк отметила про себя, 
что во многих домиках не дымят 
трубы. Да, сезон окончен, боль-
шинство жителей уехали, но ведь 
есть и те, кто находится на дачах 
круглый год. Интересно, чем же 
обогреваются эти люди? Не только 
печами, но и электроприборами!

Без теплоснабжения забайкаль-
цу – жителю частного дома будет 
холодно уже в сентябре: столбик 
термометра опускается до –6. 
Что уж говорить про ноябрь, ведь 
сейчас в регионе морозы до –20 
и ниже. Энергетики отмечают, 

что с холодами возрастает по-
требление электричества, порой 
не всегда добросовестное.

Руководитель «Читаэнерго» 
Алексей Солдатенко еще в нача-
ле 2017 г. приводил любопытную 
статистику:

– Объем хищений по горо-
ду Чите и пригородам дает 50 % 
всех потерь «Читаэнерго». Нор-
мативные потери должны состав-
лять 7‑10 %. Средний объем по-
терь по нашему филиалу – 20 %. 
При этом есть линии электро-
передачи с фактическими по-
терями электроэнергии 40‑50 %. 
Можно говорить о ветхости сетей. 
Но если бы к таким потерям при-
водило состояние ЛЭП, происхо-
дили бы постоянные отключения 
линий из‑за перегорания прово-
дов. У нас же если и перегорает, 
то от чрезмерной нагрузки на сеть 
со стороны потребителя.

Примета времени: многие жи-
тели малоэтажных домов перешли 

на электроотопление. Электроко-
тел для стоквадратного дома заста-
вит потребителя расходовать в ме-
сяц на электроэнергию 7‑10 тыс. 
руб., говорит глава энергокомпа-
нии. И не всегда люди потребляют 
электроэнергию законно.

– Ни в коем случае не хочу оби-
деть добросовестных забайкаль-
цев. Честных людей намного боль-
ше, мы в этом абсолютно уверены. 
Ну, а в целом по филиалу «Чи-
таэнерго» почти каждый пятый 
рубль потерян, – говорит Алексей 
Солдатенко.

Сейчас завершается 2018 год. 
С начала 2017‑го специалисты 
«Читаэнерго» смогли предпринять 
кардинальные меры для ликвида-
ции воровства.

Самый эффективный способ 
борьбы с потерями из‑за хищений 
– это монтаж АСКУЭ (автоматизи-
рованной системы контроля и уче-
та энергии) на границе с потреби-
телями. В 2017 г. удалось поставить 

3000 приборов учета: капля в море, 
но начало положено.

– К концу 2018 года количество 
обслуживаемых филиалом интел-
лектуальных счетчиков достигнет 
50 тысяч, что составит без малого 
четверть от количества всех потре-
бителей. Используется оборудова-
ние ведущих отечественных про-
изводителей, которые ежегодно 
совершенствуют технологии про-
изводства и измерения, применяя 
мировой опыт в данной отрасли, 
– рассказал Николай Злыгостев 
– заместитель директора «Чи-
таэнерго» по реализации и раз-
витию услуг.

В совокупности с реконструкци-
ей ветхих сетей, заменой неизоли-
рованного провода на СИП (само-
несущий изолированный провод) 
уровень хищения электроэнергии 
ежегодно удается снижать.

Преимущество такого вида уче-
та электроэнергии, как АСКУЭ, 
прежде всего, в недоступности 
прибора предполагаемому злоу-
мышленнику, в конструкции при-
боров (часто не разборные, в анти-
вандальном исполнении), а также 
в непрерывном online‑контроле 
за каждым счетчиком специали-
стами МРСК Сибири с помощью 
самых современных аппаратных 
и программных комплексов. Труд-
ностей в монтаже прибора нет, 
все давно отлажено. Однако суще-
ствуют проблемы, которые созда-
ют сами граждане‑потребители, 
для которых в том числе и прово-
дятся подобные мероприятия.

– В каждом населенном пункте 
встречаются потребители, которые 
отказываются принимать установ-

ленный прибор учета, выражают 
острое нежелание оплачивать по-
требленные киловатт‑часы по но-
вым показаниям либо просто иг-
норируют представителей МРСК 
Сибири. Чаще всего указанные 
граждане сами потребляют элек-
троэнергию незаконно – в обход 
прибора учета. Установка интел-
лектуального счетчика им крайне 
невыгодна. К счастью, законода-
тельство позволяет на законных 
основаниях обязать граждан рас-
считываться по вновь установлен-
ному прибору учета. Добросовест-
ным же потребителям переживать 
не нужно – приборы только упро-
стят им жизнь, – добавил Николай 
Злыгостев.

Тем временем за 10 месяцев 
2018 г. персоналом «Читаэнерго» 
было выявлено 1333 факта хи-
щения электроэнергии общим 
объемом порядка 23 млн кВт‑ч, 
что на 700 фактов меньше случа-
ев, выявленных в 2017 г. Воровать 
становится сложнее и невыгодно. 
По всем зафиксированным хи-
щениям направлены материалы 
в правоохранительные органы 
для привлечения энерговоров к ад-
министративной ответственности.

Что ж, если в 2017 г. энергети-
ки теряли каждый пятый рубль, 
в результате проводимых меро-
приятий по снижению потерь, 
с учетом установки интеллекту-
альных счетчиков электроэнер-
гии удалось снизить фактические 
потери до каждого шестого рубля. 
А это – 16 % от всей отпускаемой 
электроэнергии.

Виолетта ВДОВЯК

сети россии: 
пути модернизации
С вопросами об актуальных тенденциях российского 
электросетевого хозяйства мы обратились к пред-
ставителям компаний, работающих для отрасли.

сом  во всех  пилотных районах. 
Согласны ли вы с этим утверж-
дением?

Александр Волович, заме-
ститель директора ООО «Чел-
энергоприбор»: – Цифровизация 
всего электросетевого комплекса 
позволит получать полную инфор-
мацию о состоянии и процессах 
в электрических сетях в реальном 
времени. Имея полную инфор-
мацию, гораздо проще принять 
верное решение по управлению 
сетями. Для этого нужно разрабо-
тать алгоритмы анализа больших 

массивов разнородной информа-
ции, поступающей со всех уровней 
электросетевого комплекса. В слу-
чае грамотного использования 
таких алгоритмов эффективность 
управления неизбежно повысится.

–  Нужна ли вообще российско-
му электросетевому комплексу 
тотальная оцифровка? Или эти 
технологии должны внедряться 
в отдельных  регионах,  если  да, 
то каких и почему?

Александр Волович: – Россий-
скому электросетевому комплексу 
нужна тотальная модернизация, 
с этим никто не будет спорить. 
Имеет смысл ее проводить на но-
вом технологическом уровне, 
подразумевающем цифровиза-
цию. При этом нужны решения, 
позволяющие проводить такую 
модернизацию‑цифровизацию 
с затратами, не слишком отлича-
ющимися от затрат на традицион-
ную модернизацию. Только тогда 
можно будет говорить о перспек-
тиве тотальной цифровизации. 
Мы, как производители оборудо-
вания для цифровой подстанции, 
готовим к выпуску такие решения.

–  Считаете ли вы, что к тех-
ническому оснащению электро-
сетевого  хозяйства нужно при-
влекать только российских про-
изводителей  в рамках  государ-
ственной  программы  импор-
тозамещения,  или же только 
зарубежных партнеров, потому 
что их продукция  на порядок 
выше  и технологичнее  отече-
ственной, или же в зависимости 
от объекта, географического по-

ложения  сети или техническо-
го линий выбирать российского 
или зарубежного производителя?

Александр Волович: – К тех-
ническому оснащению электро-
сетевого хозяйства нужно при-
влекать отечественных произво-
дителей везде, где это возможно. 
По продукции, которая у нас пока 
на должном уровне не произво-
дится, – привлекать механизмы 
государственного стимулирова-
ния импортозамещения. Абсурдно 
в условиях санкционной войны 
вкладывать деньги в зарубежных 
производителей оборудования 
и программного обеспечения, т. к. 
неизвестно, будет ли оно постав-
лено и будет ли работать на следу-
ющем витке санкций против РФ.

–  Какие  усовершенствования 
внедрены в СИЗ для обеспечения 
безопасности работников, обслу-
живающих электрические сети?

Артем Челахов, технический 
директор ООО «ПО Энерго-
форм»: Защитой от поражения 
электрическим током наведен-
ного напряжения уже давно ни-
кого не удивить, но за последний 
год произошло несколько случаев 
электротравматизма, связанных 
с рабочим напряжением, кото-
рые выявили необходимость до-
полнительных защитных свойств 
в экранирующих шунтирующих 
комплектах Эп‑4 (0). Можно на-
звать эти случаи счастливыми: все 
пострадавшие остались живы, по-
скольку комплекты Эп‑4 (0) шунти-
ровали ток, но люди получили ожо-
ги от электрической дуги, которая 
возникла при коротком замыкании 

на землю. Для того чтобы миними-
зировать возможные термические 
травмы в таких редких, но, как по-
казывает практика, реальных слу-
чаях, и были разработаны новые 
материалы и конструкция Эп‑4 
(0). Теперь однослойный комплект 
из термостойкой электропроводя-
щей ткани «Энерго‑Тесла» защища-
ет электромонтеров от электриче-
ской дуги, которая может возник-
нуть, например, при ошибочной 
подаче напряжения на отклю-
ченную линию, где выполняются 
работы, или при коротком замы-
кании провода на землю. Арамид-
ные материалы, которые являются 
основой комплекта, обеспечивают 
уровень защиты от электрической 
дуги мощностью до 8,8 кал / см².

Эп‑4 (0) «Энерго‑Тесла» вместе 
с термостойкими свойствами стал 
более прочным благодаря приме-
нению арамидной металлизиро-
ванной ткани, в которой кроме уже 
привычных посеребренных ни-
тей электропроводящие свойства 
обеспечены применением нитей 
из нержавеющей стали. Как и пре-
жде, в комплекте «Энерго‑Тесла» 
электромонтер может чувствовать 
себя в безопасности при работах 
на не отключенных ВЛ под напря-
жением до 1150 кВ, а также во вре-
мя работ со снятием напряжения 
и заземлением (под наведенным 
напряжением). В таком комплек-
те человек без вреда здоровью 
может находиться всю рабочую 
смену в зоне действия электриче-
ского поля даже критической на-
пряженности.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

Ворованные 
киловатты 
Забайкалья

специальный выпуск к Международному  форуму  «Электрические сети»

александр волович артем Челахов
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Итальянская энергетическая группа 
Enel рассчитывает заявить проекты 
на первых тендерах российской про-
граммы модернизации тепловых энер-
гомощностей примерно на 100 миллио-
нов евро, сообщил глава Enel Франческо 
Стараче (на фото).

По его словам, эти инвестиции затрагивают 
модернизацию двух станций. Первый отбор 
проектов должен был состояться в конце 

года, но, скорее всего, сдвинется на 2019 г. Речь идет 
о программе модернизации старых ТЭС в России 

с гарантированным возвратом инвестиций за счет 
повышенных платежей с оптового энергорынка. 
В случае успешных для компании торгов это будет 
первый крупный инвестпроект Enel в тепловой ге-
нерации.

Основная доля инвестиций компании направля-
ется в возобновляемую энергетику. На долю ВИЭ 
приходится до половины установленной мощности 
в портфеле группы. К 2025 г. Enel нарастит порт-
фель в зеленой энергетике по миру на 25 %, до 48,4 
ГВт. Основной рост придется на ветрогенерацию, 
где мощность вырастет на 75 %, до 14,2 ГВт (за счет 
конкурсов, выигранных в Латинской и Южной Аме-
рике, Северной и Центральной Америке). Мощно-
сти в солнечной генерации вырастут почти втрое 
– до 5,2 ГВт.

Кроме того, господин Стараче отметил, что Enel 
планирует продолжить инвестировать в возобнов-
ляемую энергетику в России. Ранее «Энел Россия» 
выиграла тендеры на строительство двух ветропар-
ков в Мурманской и Ростовской областях. В России 
портфель проектов Enel в ветроэнергетике состав-
ляет 291 МВт.

В России группа представлена компанией «Энел 
Россия», которая имеет четыре производственных 
филиала: в Уральском регионе – Рефтинская и Сред-
неуральская ГРЭС, на Северном Кавказе – Невинно-
мысская ГРЭС, в Центральной России – Конаковская 
ГРЭС. Рефтинскую ГРЭС компания пытается продать 
с 2016 г., и, по словам Стараче, планирует закрыть 
сделку в январе‑феврале 2019 года: покупателем вы-
ступает Сибирская генерирующая компания (СГК).

Объявлен прием заявок на участие 
в конкурсе на заключение концесси-
онного соглашения по модернизации 
объектов теплоснабжения Воронежа 
стоимостью 3,042 миллиарда рублей. 
Срок действия соглашения составляет 
15 лет.

Инициатором закупки выступает ПАО «Квадра 
– Генерирующая компания». Концедентом – 
Администрация городского округа Воронеж. 

Итоги торгов будут подведены 31 декабря 2018 г. Если 
до 30 декабря на конкурс не поступят заявки от дру-
гих участников, то концессионное соглашение может 
быть заключено с инициатором.

В обязанности концессионера входит рекон-
струкция объектов теплоснабжения, на которые 

ему будут предоставлены права владения и поль-
зования на срок действия соглашения. Кроме 
того, концессионер будет обязан обеспечивать 
теплоснабжение потребителей тепловой энер-
гией и горячим водоснабжением, реализовывать 
техническое присоединение заявителей к системе 
теплоснабжения и подключение их к централизо-
ванной ГВС.

Воронежская область, действуя в качестве само-
стоятельной стороны концессионного соглашения, 
обязуется устанавливать тарифы, утверждать инве-
стиционные программы концессионера, возмещать 
недополученные доходы и экономически обоснован-
ные расходы концессионера.

В частности, в проекте соглашения указано, что из-
менение величины тарифов концессионера рассчита-
но исходя из данных о величинах полезного отпуска 
тепловой энергии, предусмотренных схемой тепло-
снабжения Воронежа на период до 2030 г. В случае от-
клонения величин фактического полезного отпуска 
от планового в сторону уменьшения изменение вели-
чины тарифов должно учитывать такое отклонение 
в порядке, предусмотренном применимым правом. 
Указанное в настоящем пункте обстоятельство явля-
ется существенным для концессионера при заклю-
чении концессионного соглашения, подчеркивается 
в конкурсной документации.

РЖД снизит тарифы 
на перевозку сырой неф-
ти в цистернах в 2019 г. 
Речь идет о маршруте 
от станции Сковородино 
Забайкальской железной 
дороги (ЗабЖД) до стан-
ции Ванино Дальнево-
сточной железной дороги 
(ДВЖД).

Каждый из отправителей 
сможет рассчитывать 
на скидку в 20,1 % от дей-

ствующего тарифа, если гаранти-
рует объем перевозок в размере 
не менее 600 тыс. тонн. Напом-
ним, что Забайкальская желез-
ная дорога обеспечивает транзит 
между европейской частью Рос-
сии и Дальним Востоком, а также 
перевозки между странами Ази-
атско‑Тихоокеанского региона, 
Китаем и Евросоюзом. Наливной 
терминал на станции Сковоро-
дино является отправной точкой 
для экспортной перевозки нефти.

Всего состоявшееся в ноябре 
правление РЖД приняло 11 реше-
ний по снижению в 2019 г. уровня 
тарифов на грузовые перевозки. 
Они касаются перевозок грузов 
в контейнерах, нефтяных грузов, 
медной руды, металлолома, про-
дуктов питания и сельскохозяй-
ственной продукции.

Формирование «тарифных ко-
ридоров» в РЖД ведется с 2013 г. 
и основано на комплексной мар-
кетинговой оценке, которая учи-
тывает повышение конкуренто-
способности железнодорожных 
перевозок, а также товаров рос-
сийского производства на ми-
ровых рынках сбыта. Благодаря 
тарифным преференциям объ-
ем грузов вырос с 2 млн тонн 
в 2013‑2015 гг. до почти 7 млн 
тонн в 2017‑м. Год назад в РЖД 
было принято 59 решений по та-
рифным скидкам для грузоот-
правителей на 2018 г., их общая 
сумма составила 11 млрд руб. 
По предварительным оценкам, 
это позволит по итогам года до-
полнительно привлечь около 
9 млн тонн грузов.

Акселерационную  
программу «Новомет –  
генератор будущего» 
в Уральском федеральном 
университете запустила 
группа компаний «Ново-
мет», которая специали-
зируется на производ-
стве нефтепогружного 
оборудования.

Инновационные проекты 
отберет экспертное жюри, 
и после прохождения про-

граммы они смогут получить 
финансирование до 50 млн руб. 
на отраслевую экспертизу проек-
та, стендовые испытания, а также 
совместные НИОКР, доработку 
прототипа, предоставление кана-
лов сбыта и создание совместных 
предприятий.

Программа направлена на по-
иск технологических проектов, 
которые представляют собой гото-
вые решения для рынка или нахо-
дятся на стадии готовности к аксе-
лерации. В перечне направлений 
– механизированная добыча, по-
вышение эффективности техно-

логии нефтедобычи, автоматиза-
ция производственных и бизнес‑
процессов машиностроительных 
предприятий, программные про-
дукты и разработки в области ин-
теллектуализации добычи нефти, 
электробурение и сопутствующие 
технологии, новые материалы, ре-
шения для эксплуатации шельфо-
вых месторождений, технологии 
виртуальной и дополненной ре-
альности и другие.

Инноваторы, чьи проекты прой-
дут отбор, смогут в течение фев-
раля‑апреля 2019 г. усовершен-
ствовать свою бизнес‑модель, фи-
нансовую модель, улучшить пре-
зентационные навыки. По словам 
руководителя акселерационной 
программы «Новомет – Гене-
ратор будущего» Нина Феодо-
сиади, с каждым проектом будет 
проведена персональная работа 
ментора. Он поможет найти ре-
шения актуальных задач и про-
работает проблемные процессы. 
Итогом прохождения программы 
станет подготовленная заявка 
и бизнес‑план, соответствующий 
стандартам ГК «Новомет», который 
может быть представлен на засе-
дании инвестиционного комитета 
компании.

оао «Ржд» сокращает 
тарифы в обмен на объемы 
нефтеперевозки

инноваторам 
обещаны 
миллионы

Enel готова инвестировать 100 миллионов евро 
в проекты модернизации тЭс

теплоснабжение 
воронежа отдают 
в концессию
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Дуговая защита «проэл-мини» предназначена для защиты шкафов 
КРУ, КРУН, КСО от дуговых замыканий

К устройству можно подключить до 3 ВОД: ВОД из отсека выключателя, 
ВОД из отсека сборных шин и ВОД из отсека ввода/вывода. В устрой‑
стве предусмотрена возможность формирования сигналов: «Запрет 
АПВ» или «Запрет АВР», «Неисправность», «Срабатывание»  и «Отсут‑
ствие оперативного тока».

•  Напряжение питания постоянное – 120‑250 В;
•  Напряжение питания переменное – 90‑264 В;
•  Частота переменного напряжения питания – 45‑55 Гц;
•  Рабочий диапазон температур –минус 40‑50 С°;
•  Габариты (ДхВхГ) – 156х108х64,5 мм

Дуговая защита «овод-л» основана на многоблочной конфигурации 
и применении шины CAN для обмена информацией и управления.

эксплуатационные возможности:
•  оснащение КРУ устройствами защиты непосредственно на заводе‑

изготовителе КРУ; 
•   блочная структура построения, при которой отказ любого из блоков 

не влияет на работоспособность других;
• подключение до 112 основных блоков УДЗ на одну шину данных 

без повторителей;
•  простое наращивание числа блоков при расширении секции;
•   высокая помехозащищенность за счет применения промышленной 

шины данных CAN;
• уменьшение длины ВОД, а также электрических кабелей для 

соединения с устройствами РЗА КРУ.

«проэл-мини»

«овод-л»

УДЗ «ПРОЭЛ‑Мини»

УДЗ «ОВОД‑Л»
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В этом году ГК «РУСЭЛТ» пред-
ставила на рынке ряд но-
винок, которые предназна-

чены для обеспечения качества 
и надежности электроснабжения 
как для предприятий разных отрас-
лей, так и для сетевых компаний.

Перед развивающимися про-
мышленными предприятиями 
стоят две взаимосвязанные задачи 
в сфере энергоснабжения – сэконо-
мить на энергопотреблении и по-
высить качество электроэнергии. 
Для достижения этих целей на про-
изводственных и сетевых объек-
тах устанавливают стабилизаторы 
напряжения, которые сглаживают 
возможные помехи электросети 
на входе, полностью фильтруют 
сетевые помехи и обеспечивают 
на выходе идеальный синусоидаль-
ный сигнал.

Особенно чувствительными к ка-
честву электроэнергии являют-
ся системы коммутации и связи, 
медицинское, серверное и другое 

новое оборудование –
новые возможности 
для энергетики
Группа компаний «РУСЭЛТ» объединяет предприятия 
электротехнической отрасли, которые специализи-
руются на проектировании, производстве, внедрении 
и сервисном сопровождении оборудования, необходи-
мого для электроснабжения промышленных объектов.

высокоточное оборудование. Спе-
циально для этих пользователей 
на предприятии АО «Электромаш», 
которое входит в группу «РУСЭЛТ», 
в 2018 г. было освоено производ-
ство стабилизаторов напряжения 
двойного преобразования СДП‑
3 / 3 для трехфазной сети с номи-
нальными мощностями 10, 15 и 20 
кВА, что позволяет подобрать ста-
билизатор под имеющееся обору-
дование.

Не менее серьезную опасность 
представляет нестабильность на-
пряжения для непрерывных тех-
нологических процессов в нефте-
переработке, в химической, метал-
лургической и других отраслях, где 
даже минимальные отклонения на-
пряжения могут привести к серьез-
ным сбоям в производстве и появ-
лению брака. В этих случаях самым 
важным качеством стабилизатора 
становится его быстродействие. 
Для серии СДП‑3 / 3 оно является 
практически нулевым (0 мс), а точ-

ность стабилизации не превышает 
1 %. Новые устройства дополнили 
линейку однофазных стабилизато-
ров СДП, которые предприятие по-
ставляет заказчикам с 2011 г.

Выпуск оборудования налажен 
в сборочном цехе на производ-
ственной площадке в Тульской об-
ласти, введенном в эксплуатацию 
в конце 2016 г. Благодаря новым 
участкам сборки АО «Электромаш» 
значительно увеличило объемы вы-
пускаемой продукции, в том числе 
новых разработок 2018 г.

Среди них еще одна новинка 
для потребителей трехфазного на-
пряжения – стабилизаторы СПН‑М 
«ЭкономЪ». Они объединяют в од-
ном устройстве несколько функций, 
обеспечивающих повышение каче-
ства электропитания сети, защиты 
электрооборудования и снижение 
потребляемой энергии. Энерго‑
сберегающий эффект обеспечива-
ется за счет ручной регулировки 
и автоматической стабилизации 
выходного напряжения в диапа-
зоне 154‑286 В, а также коррекции 
коэффициента мощности. Кроме 
того, стабилизатор СПН‑М «Эко-

номЪ» осуществляет фильтрацию 
импульсных сетевых помех, защиту 
от перегрузок и короткого замыка-
ния, в нем предусмотрена функция 
удаленного мониторинга по RS‑485 
по протоколу Modbus.

Для работы в самых экстремаль-
ных условиях нефте‑ и газодобычи 
предназначена новая серия масля-
ных стабилизаторов напряжения 
СМГ, способных работать при тем-
пературах от –60 до +45°С. Мощ-
ность стабилизаторов в однофаз-
ном исполнении составляет от 7,5 
до 35 кВт, в трехфазном – от 100 
до 630 кВт. Такие характеристики, 
как рабочий диапазон входных на-
пряжений, точность стабилизации, 
протокол дистанционного управле-
ния, конструктивное исполнение, 
могут быть реализованы в стабили-
заторах по заявке заказчика.

Особенно хочется отметить но-
вые возможности пунктов авто-
матического регулирования на-
пряжения ПАРН с системами ста-
билизации и автоматизации ре-
гулирования напряжения 6 / 10 кВ. 
В 2018 г. разработчики ГК «Русэлт» 
предложили энергетикам не име-

ющее аналогов в России решение. 
Им удалось расширить диапазон 
регулирования напряжения двух 
однофазных регуляторов с 10 % 
до 15‑20 % (при соединении по схе-
ме неполный треугольник) и диа-
пазон регулирования напряжения 
трех однофазных регуляторов с 15 % 
до 25‑35 % (при соединении по схе-
ме полный треугольник).

Конструкция ПАРН позволяет 
устанавливать устройство в любой 
точке энергосистемы и регулиро-
вать напряжение и для воздушных, 
и для кабельных линий электро-
передачи. В результате возрастает 
пропускная способность ВЛ, со-
кращаются потери в сетях, умень-
шаются аварийные случаи, появ-
ляются возможности для подклю-
чения к сети новых потребителей 
без строительства новых линий.

Пункты автоматического регули-
рования напряжения производства 
АО «Электромаш» уже успешно экс-
плуатируются на объектах таких 
крупных компаний, как ПАО «Газ-
пром», ПАО «Газпром нефть», ПАО 
«Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», АО 
«Иркутская нефтяная компания», 
АО «ИЭСК», ОАО «Золото Салегдара» 
и других ведущих российских не-
фтегазодобывающих корпораций.

Татьяна РЕЙТЕР

группа «русэлт»
8 (800) 555‑52‑12

info@ruselt.ru
www.ruselt.ru

Угольную ТЭЦ моногорода 
Байкальска в Иркутской 
области, переданную 
в муниципальную соб-
ственность в 2014 году, 
переведут на биотопливо.

Об этом сообщил глава горо-
да Василий Темгеневский 
(на фото), пояснив, что это 

решение принято в целях эколо-
гической безопасности в соответ-
ствии с законодательством об ох-
ране озера Байкал. Ранее рассма-
тривались варианты строительства 
в Байкальске теплоисточников 
на газе и электроэнергии, но они 
были отвергнуты из‑за перспек-
тивы значительного повышения 
тарифов на тепло и электроэнер-
гию для населения.

Проектные работы по рекон-
струкции ТЭЦ должны быть вы-
полнены в течение девяти месяцев 
со дня подписания муниципально-
го контракта; реконструкция са-
мой ТЭЦ должна завершиться к 1 
августа 2021 г.

Начальная цена контракта 
на разработку проекта составля-
ет 87,755 млн руб., выделенных 
из областного и муниципального 
бюджетов, вопрос о выделении 
средств на реконструкцию самой 
ТЭЦ решается в настоящее время, 
добавил господин Темгеневский. 
Предполагается, что при строи-
тельстве новой котельной будут ис-
пользоваться существующие зда-

Байкальская тЭЦ «позеленеет»

ния и сооружения ТЭЦ Байкальска.
Ранее Байкальская ТЭЦ принад-

лежала Байкальскому целлюлоз-
но‑бумажному комбинату (БЦБК), 
закрытому в 2013 г. Необходимость 
решения судьбы крупнейшего 
теплоисточника города связана 
как с высокой степенью износа 
ТЭЦ, не соответствующей эколо-
гическим требованиям, так и с из-
быточностью ее мощностей для го-
рода с населением около 15 тыс. 
человек. В дальнейшем решение 
тепловых проблем Байкальска за-
тянулось на несколько лет, что вы-
зывало неоднократную критику 
в адрес местных властей «сверху», 
в частности со стороны федераль-
ного Министерства энергетики.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Совместно с Междуна-
родной выставкой про-
мышленного котельного, 
теплообменного и элек-
трогенерирующего обору-
дования «HEAT&POWER» 
состоялась конференция 
для профессионального 
сообщества, посвящен-
ная проблемам и воз-
можностям повышения 
эффективности в сфере 
теплоснабжения. Орга-
низатором мероприятия 
выступило НП «Россий-
ское теплоснабжение».

По мнению руководителя 
направления теплогене-
рации ОАО «Биоэнерго» 

Алексея Ефремова, действи-
тельно работающим механизмом 
на данный момент являются кон-
цессионные соглашения. Однако 
зачастую компании вынуждены 
проходить сложный путь до под-
писания концессионного соглаше-
ния, который включает следующие 
этапы: сбор технико‑экономиче-
ской документации, анализ и фор-
мирование плана мероприятий, 
составление финансовой модели, 
конкурсные процедуры и непо-
средственно подписание самого 
соглашения.

нужно быть реалистами
Опытом реализации концессион-
ного проекта по строительству, 
реконструкции и модернизации 
объектов теплоснабжения и горя-
чего водоcнабжения в Волгограде 
поделилась технический дирек-
тор ООО «Концессии теплоснаб-
жения» Марина Антюфеева. 
Предпосылками для заключения 
соглашения стали такие факторы, 
как крайне низкие объемы пере-
кладки и капитальных ремонтов 
сетей, большой износ оборудова-
ния и сетей, высокие показатели 
аварийности. При этом в Волго-
граде по факту потери тепловой 
энергии превышают норматив-
ные, температура горячей воды 
не соответствует нормативам, око-
ло половины котельных убыточны, 
а тариф на тепловую энергию один 
из самых низких – 1474,4 руб. за 1 
Гкал. Для сравнения, в Воронеже 
– 1627 руб. за 1 Гкал, в Ростове‑на‑
Дону – 1636 руб., в Краснодаре – 
1668 руб., в Ставрополе – 1917 руб., 
в Астрахани – 2005 руб. за 1 Гкал.

Концессионное соглашение 
по модернизации и техническому 
перевооружению систем тепло-
снабжения и горячего водоснаб-
жения Волгограда сроком на 30 лет 
было заключено в сентябре 2016 г. 
Документ подписали: админи-
страция города Волгограда, МУП 
«Волгоградское коммунальное 
хозяйство» и ООО «Концессии 
теплоснабжения». Концессионер 
ООО «Концессии теплоснабжения» 
должен обеспечить проектиро-
вание, создание, реконструкцию 
и ввод в эксплуатацию системы 
теплоснабжения и горячего во-
доснабжения и достижение уста-
новленных в концессионном со-
глашении плановых показателей 
деятельности. Объем инвестиций 

на период 2016‑2045 гг. состав-
ляет 29,6 млрд руб. с НДС, в том 
числе на 2016‑2019 гг. – 6,4 млрд 
руб. с НДС.

В числе основных инвестицион-
ных обязательств на 2016‑2019 гг.: 
замещение 17 убыточных котель-
ных, реконструкция 72 котельных 
и 87 ЦТП, замена 135,8 км тепло-
вых сетей, внедрение автомати-
зированной системы распреде-
ления и учета тепловой энергии 
и горячей воды, восстановление 
циркуляции горячей воды. В пе-
риод с 2016 по 2018 г. замещена 
убыточная «ВолгоГРЭС», рекон-
струированы котельные № 1 и № 2, 
экономия составит 240 млн руб. 
в год. Также построено пять со-
временных блочно‑модульных 
котельных для замещения убы-
точных источников, реконстру-
ируются 22 котельные и 69 ЦТП. 
Внедрена автоматическая система 
учета ресурсов. Кроме того, заме-
нено 110 км тепловых сетей, а ава-
рийность снижена ниже концесси-
онного показателя (с 0,77 до 0,71 
ед. / км тепловых сетей).

Между тем, Марина Антюфеева 
заявила: хотя в телевизоре рас-
сказывают чудеса про концессию, 
нужно быть реалистами и пони-
мать, что от концессионных про-
ектов не стоит ждать, к примеру, 
снижения аварийности в первый 
год работы или экономии ресурсов 
на старте проекта, быстрого по-
вышения собираемости платежей 
и мгновенной окупаемости, как, 
впрочем, и сверхприбыли.

По мнению эксперта, концессия 
на сегодняшний день является 
наиболее удобной и перспектив-
ной формой привлечения частных 
инвестиций в проекты по модер-
низации инфраструктуры. Однако 
содержание каждого конкретного 
проекта зависит от поставленных 
задач, исходных условий, соци-
альных запросов, финансово‑эко-
номической модели, компетенций 
управленческой команды и квали-
фикации персонала.

Методика «тнт»
Об использовании нестандартных 
подходов для решения стандарт-
ных проблем теплоснабжающих 
предприятий говорил генераль-
ный директор ООО «Газпром 
теплоэнерго Кисловодск» Денис 
Просянкин.

Спикер подчеркнул, что пред-
приятия, работающие в сфере те-
пловой энергетики, как правило, 
сталкиваются с одними и теми же 

проблемами: высоким износом 
оборудования и сетей, низкой 
энергоэффективностью производ-
ства, да и тариф не позволяет им 
компенсировать прошлые убытки. 
Решением может стать пересмотр 
мероприятий инвестиционной 
программы, а именно поиск новых 
технических решений, которые 
позволят обеспечить снижение 
расхода топливно‑энергетиче-
ских ресурсов в объеме, не мень-
шем, чем параметры утвержден-
ной инвестиционной программы, 
но с меньшим объемом вложений.

Зачастую ввиду ограниченно-
сти ресурсов предприятиям при-
ходится смотреть на проблему 
нестандартно. В результате та-
кого взгляда родилась методика 
под названием «ТНТ» – «тут надо 
технически!», получившая назва-
ние со слов персонажа советского 
мультфильма «Фока – на все руки 
дока», который использовал сме-
калку в решении задач: смотри 
шире; смотри под другим углом; 
считай деньги. Докладчик убеж-
ден: применение нестандартного 
подхода позволит улучшить пока-
затели проекта даже без внедрения 
инновационных технологий и зна-
чительных капитальных затрат.

Бизнес-процесс 
не работает на бумаге
С интересом участники мероприя-
тия познакомились с опытом экс-
плуатации тепловых сетей в Ярос-
лавле, где в связи с ежегодным 
увеличением количества дефек-
тов на тепловых сетях был принят 
ряд управленческих решений. Так, 
с целью оптимизации использова-

ния машин и механизмов был при-
менен принцип конвейера: работы 
разделены на процессы, которые 
выполняют различные бригады 
(ранее использовалась бригада, 
выполнявшая весь цикл работ, 
и при этом спецтехника простаи-
вала, а вместе с ней и некоторые 
члены бригады). Бригады переве-
дены в сменную работу, что позво-
лило увеличить полезную работу 
спецтехники; мастера закреплены 
за несколькими бригадами, рабо-
тающими в разных местах.

Для сокращения времени мон-
тажа трубопроводов при устране-
нии дефектов были применены 
предварительно изолированные 
трубопроводы длиной до 4 метров, 
которые остаются при реконструк-
ции тепловых сетей, использованы 
резиновые манжеты для гидро‑
изоляции торцов (как результат – 
сокращение времени на покраску 
и изолировку). 

В тестовой эксплуатации начато 
применение усиленных термоуса-
живаемых манжет с использовани-
ем высокотемпературной клеевой 
ленты.

С целью повышения срока служ-
бы тепловых сетей путем исклю-
чения возможности применения 
при выполнении строительно‑
монтажных работ бракованных 
материалов был внедрен входной 
контроль материалов и комплек-
тующих изделий с применением 
разрушающих и неразрушающих 
испытаний, разработаны особые 
условия, обязательные к предъ-
явлению при закупке материалов 
и комплектующих изделий.

Для перевозки труб при устра-
нении дефектов спроектированы 

кузова с нишами, куда помещают-
ся «катушки» длиной до 4 метров, 
предусмотрена установка фурго-
нов на шасси «Газель», что позво-
лило производить работы в весен-
ний период без получения про-
пусков для проезда по закрытым 
дорогам для грузового транспорта.

Отдельно заместитель гене-
рального директора АО «Ярос-
лавские ЭнергоСистемы» Алек-
сей Сивяков остановился на том, 
что с целью повышения эффек-
тивности деятельности в целом 
на предприятии с 2015 года ве-
дется работа по регламентации 
деятельности с применением про-
цессного подхода. 

При наличии достаточно развет-
вленной организационной струк-
туры с большим количеством под-
разделений применение процесс-
ного подхода позволило наладить 
горизонтальные связи, которые 
дают право сотрудникам самосто-
ятельно координировать работу 
в рамках процесса и решать воз-
никающие проблемы без участия 
вышестоящего руководства. 

На первом этапе были выде-
лены основные и вспомогатель-
ные бизнес‑процессы. Описание 
процессов было начато с наибо-
лее проблемных. Так, например, 
на сегодняшний день описаны 
такие процессы, как: ликвидация 
технологического нарушения в ра-
боте тепловых сетей, строитель-
ный контроль, производственный 
контроль качества горячей воды, 
химический контроль за водным 
режимом тепловых сетей и интен-
сивностью внутренней коррозии.

Инструментом для визуализа-
ции бизнес‑процессов была выбра-
на функциональная блок‑схема, 
так как она позволяет представить 
процесс с четким распределением 
обязанностей между участниками 
и понятна любому пользователю. 
Конечно, стоит отметить, что недо-
статочно изложить бизнес‑процесс 
на бумаге, от этого он не начнет 
работать автоматически. 

Первой реакцией персонала мо-
жет быть отторжение, нежелание 
работать не так, как они привыкли. 

Для налаживания и улучшения 
описанного бизнес‑процесса «Ярос-
лавские ЭнергоСистемы» проводят 
периодические аудиты, по резуль-
татам которых вносятся изменения 
в документы. Причем эта работа яв-
ляется постоянной, что позволяет 
иметь «живые» документы.

Елена ВОСКАНЯН

российское теплоснабжение: не стоит ждать чудес
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Гидроэнергетики модер-
низировали пешеходный 
переход, расположенный 
со стороны левобережной 
плотины, в районе оста-
новки наземного транс-
порта «ГЭС». Источни-
ком питания светофора 
и системы освещения 
является солнечная элек-
тростанция суммарной 
установленной мощно-
стью 600 Вт.

Солнечная электростанция 
появилась в результате обра-
зовательно‑производствен-

ного проекта «Возобновляемые 
источники энергии в жизни», ко-
торый реализовали волонтеры Но-
восибирской ГЭС в рамках благо-
творительной программы «Чистая 
энергия» ПАО «РусГидро». В состав 
проектной команды вошли студен-
ты Новосибирского промышленно‑
энергетического колледжа (НПЭК) 
и воспитанники МКУ Центр «Со-
звездие». Цель проекта – популя-
ризация возобновляемых источ-
ников энергии среди школьников 
и студентов средних специальных 
и высших профильных учебных 
заведений, а также социально‑про-
фессиональная адаптация детей, 
оставшихся без попечения роди-

Лавна 
переключает 
грузопотоки

телей. Автором идеи и организа-
тором проекта стал руководитель 
группы сопровождения энерго-
рынков Новосибирской ГЭС Де-
нис Ивашкин.

Первый этап проекта стартовал 
в феврале 2017 года. В мастерских 
и лабораториях НПЭК для ребят 
провели занятия по изучению 
электротехники, видов возоб-

новляемых источников энергии 
и истории альтернативных видов 
генерации. С целью формирования 
дружной и эффективной команды 
для воспитанников центра «Со-
звездие» провели тренинги по со-
циализации.

Практическая часть проекта 
включала сборку панелей солнеч-
ной электростанции. Под настав-

Заместитель министра транспорта и глава Феде-
рального агентства морского и речного транспорта 
(Росморречфлота) Юрий Цветков подписал концесси-
онное соглашение по проекту строительства уголь-
ного терминала Лавна на западном берегу Кольского 
полуострова.

Стоимость проекта оценива-
ется в 24 млрд руб., мощность 
будущего терминала соста-

вит 18 млн тонн. Первую очередь 
терминала планируется запустить 
в декабре 2019 г., вторую – в дека-
бре 2021‑го. Окупаемость первого 
в России концессионного соглаше-
ния в формате инфраструктурной 
ипотеки будет гарантирована за-
ключением с грузоотправителями 
контрактов по схеме take‑or‑pay.

Реализации проекта «Лавна», 
который является частью проекта 
комплексного развития Мурман-
ского транспортного узла (МТУ), 
позволит сократить дефицит пор-
товых мощностей для перевалки 
навалочных грузов в европейской 
части России, переключить на соз-
даваемый терминал часть россий-
ских внешнеторговых грузов, ко-
торые сегодня идут через порты 
сопредельных стран. Концедентом 
проекта стал Росморречфлот, кон-
цессионером – ООО «Морской тор-

говый порт Лавна», бенефициаром 
которого является ПАО «Государ-
ственная транспортная лизинговая 
компания» (ГТЛК).

«Подписание концессионного 
соглашения с Росморречфлотом 
– это один из важнейших этапов 
проекта, – сообщает губернатор 
Мурманской области Марина 
Ковтун. – Угольный перевалочный 
комплекс «Лавна» станет одним 
из самых высокотехнологичных 
морских терминалов в стране, 
а также обеспечит занятость более 
тысячи человек в нашем регионе».

О том, что проект развития МТУ 
меняет модель финансирова-
ния и будет реализован в форма-
те концессионного соглашения, 
было объявлено в октябре этого 
года. В прошлом году из‑за со-
кращения федерального бюджета 
возник дефицит средств в 23 млрд 
руб., предназначенных для перво-
го этапа строительства железно-
дорожной инфраструктуры МТУ. 

В мае 2018 г. федеральные власти 
изменили адресную инвестици-
онную программу в части финан-
сирования МТУ в 2018 г. и пере-
распределили проектные субсидии 
с морских этапов проекта в пользу 
его железнодорожной части. «Под-
писание распоряжения о концес-
сии – знаковое событие для МТУ 
и для нашей компании, – сообщил 
в октябре 2018 г. генеральный 
директор ГТЛК Сергей Храма-
гин. – Механизм реализации про-
екта прорабатывался с участием 
профильных министерств, ве-
домств и госкомпаний, включая 
ОАО «РЖД». Концессия обеспечит 
синхронизацию строительства 
портовой, терминальной и желез-
нодорожной инфраструктуры. Это 
позволит выполнить поручение 
президента страны по реализации 
проекта комплексного развития 
МТУ в установленный срок».

Ольга МАРИНИЧЕВА

ничеством преподавателей и ги-
дроэнергетиков пятеро учащихся 
собрали действующее устройство 
для питания светофора и системы 
освещения.

На заключительном этапе ре-
ализации проекта, который про-
ходил в октябре 2018 г., силами 
проектной команды, сотрудников 
Новосибирской ГЭС и подрядной 

организации Гидроремонт ВКК 
были произведены установка опор 
со знаками пешеходного перехода, 
монтаж солнечных модулей и шка-
фа управления, прокладка кабель-
ной линии 12 В.

Всего в реализации проекта при-
няло участие около 70 человек, 
включая преподавателей и уча-
щихся средней общеобразователь-
ной школы № 112, преподавате-
лей и студентов Новосибирского 
промышленно‑энергетическо-
го колледжа и Новосибирского 
государственного технического 
университета, поставщиков ком-
плектующих солнечных батарей 
и практика-инноватора из села 
Огурцово Войлошникова Вади-
ма Борисовича, который увле-
кается вопросами практического 
применения возобновляемых ис-
точников энергии более 12 лет.

«Благодаря проекту в Советском 
районе Новосибирска появился 
не только нужный и давно ожида-
емый объект, но и учебно‑лабора-
торный полигон по исследованию 
работы возобновляемых источни-
ков энергии. Все характеристики 
и параметры установленной СЭС 
отражаются в реальном времени 
в облачных сервисах сети интернет 
и могут использоваться для про-
ведения наблюдений», – отметил 
директор Новосибирской ГЭС 
Святослав Полтаранин.

Анатолий НЕСТЕРОВ

пешеходный переход 
на новосибирской гэс осветят 
от солнечной электростанции
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В последнее десятилетие 
одним из приоритетных 
направлений деятель-
ности электросетевых 
компаний является мо-
дернизация изношенных  
и устаревших средств из-
мерений.

Единой Технической по-
литикой электросетево-
го комплекса ПАО «Россе-

ти», утвержденной советом ди-
ректоров ПАО (протокол № 252 
от 22.02.2017), предусмотрено 
проведение мероприятий по со-
вершенствованию парка средств 
измерений, имеющих сверхнорма-
тивный износ. Так, в период с 2014 
по 2017 г. в рамках программ мо-
дернизации и реконструкции 
на электросетевых объектах стра-
ны установлено около 60 тыс. циф-
ровых приборов производства ОАО 
«Электроприбор».

ОАО «Электроприбор» разра-
батывает и серийно производит 
цифровые электроизмеритель-
ные приборы с 2001 г. Цифровые 
приборы поступают на объекты 
энергетики как в составе готовых 
решений (шкафного оборудова-
ния) ведущих производителей 
электротехнического оборудова-
ния России: «МЭЩ», «НИПОМ», 
«Релематика», «ЧЭАЗ», «ЭКРА», 
«Электрощит‑Самара» и др., так 
и через прямые закупки электро-
сетевыми компаниями.

В 2017 г. ОАО «Электроприбор» 
провело работы по модернизации 
наиболее популярной линейки 
цифровых приборов постоянного 
и переменного тока, напряжения 
и частоты серий Щ, ЩП, ЩЧ. Мо-
дернизация коснулась как тех-
нических, так и потребительских 
характеристик приборов, суще-
ственно расширились программ-
ные и функциональные возмож-
ности.

основные преимущества  
новой линейки:

1. Новый дизайн лицевой пане-
ли. Модернизированные приборы 
серий Щ, ЩП, ЩЧ имеют новый 

оао «электроприбор» –
 разработка и производство  

электроизмерительных приборов
428020, Чувашская Республика,  

г. Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, 3
Тел.: (8352) 39‑99–18, 39‑99‑71
e‑mail: marketing@elpribor.ru

www.elpribor.ru

модернизация цифровых приборов 
постоянного и переменного тока, напряжения и частоты 
серий Щ, ЩП, ЩЧ производства оао «Электроприбор»

дизайн лицевой панели черного 
цвета, что способствует более кон-
трастному отображению данных.

2. Увеличен размер индикато-
ров. Для приборов с габаритны-
ми размерами 120×120 мм (Щ120, 
ЩП120, ЩЧ120 с красными, зеле-
ными, желтыми индикаторами) 
увеличен размер индикаторов 
до 26 мм, тогда как ранее высота 
индикаторов составляла 20 мм.

3. Реализована цветная комби-
нированная индикация. Для при-
боров с габаритными размерами 
120×120 мм добавл ено новое ис-
полнение с комбинированной 
шкалой, состоящей из цифровой 
и барграфической (дискретно‑
аналоговой) шкал. Барграфиче-
ская шкала способствует большей 
информативности, поскольку 
информация об измеренном сиг-
нале отображается в процентах. 
Для отображения различных зон 
с порогами срабатывания уставок 
можно задать разные цвета (крас-
ный, желтый или зеленый).

4. Расширены измеряемые диа-
пазоны. Для приборов серии ЩП 
диапазон прямого подключе-
ния расширен до 20 А, добавлены 
диапазоны измерения частоты 
15…100 Гц, 100…850 Гц. Для при-
боров серии Щ добавлены диа-
пазоны 300 В, 1 мА. Для приборов 
серии ЩЧ – 10…9999 Гц, 10…15 000 
Гц при действующих значениях из-
меренного напряжения 22,5 В…180 
В или 75 В…600 В. Во всех приборах 
предусмотрено перепрограммиро-
вание коэффициентов трансфор-
мации, параметров аналоговых 
выходных сигналов и цвета инди-
кации с помощью кнопок на перед-
ней панели или специализирован-
ной программы «Конфигуратор».

5. Расширены коммуникацион-
ные возможности. Приборы серий 
Щ, ЩП, ЩЧ возможно объединить 
в единую информационную сеть 
с другими средствами измере-
ния для передачи информации 
на верхний уровень по интерфейсу 
RS485. Поддерживаемый протокол 
обмена данными – Modbus RTU, 
для приборов серии ЩП дополни-
тельно реализован протокол МЭК 
60870‑5‑101.

В виде опций можно заказать: 

дополнительный интерфейс 
RS485, до двух аналоговых выхо-
дов и до двух дискретных выходов. 
Это позволяет более гибко исполь-
зовать приборы для считывания 
и передачи измеренной инфор-
мации в системах телемеханики 
и АСУ ТП, облегчает сопряжение 
с распространенными в АСУ ТП 
энергообъектов SCADA‑системами.

Кроме того, имеется возмож-
ность исполнения без интерфейсов 
RS485 в случаях, когда в интерфей-
се нет необходимости, и вся ин-
формация считывается зрительно 
с самого прибора. Стоимость та-
кого прибора ниже, чем прибора 
с интерфейсом.

6. Увеличен межповерочный 
интервал и гарантийный срок экс-
плуатации. Интервал между повер-
ками приборов теперь составляет 
10 лет, тогда как ранее межпове-
рочный интервал составлял 6 лет. 
Увеличился гарантийный срок экс-
плуатации до 60 месяцев.

7. Контроль качества электро-
энергии (для приборов серии ЩП):
• отклонение частоты,

• длительность провала напряже-
ния,

• глубина провала напряжения,
• длительность прерывания на-

пряжения,
• длительность временного пере-

напряжения.
Хранение измеряемых параме-

тров и вычисление параметров 
качества электроэнергии осу-
ществляется на внешнем персо-
нальном компьютере через про-
граммное обеспечение «Конфи-
гуратор».

Таким образом, приборы серий 
Щ, ЩП и ЩЧ стали значительно 
удобнее и эффективнее в эксплу-
атации. Все изменения позволяют 
повысить наглядность представ-
ляемой информации и удобство 
ее считывания для оперативного 
персонала подстанций.

Все приборы сертифицированы 
и включены в Государственный ре-
естр средств измерений:
• приборы серии Щ внесены в Гос-

реестр СИ РФ № 68258‑17, срок 
действия – до 7 августа 2022 г.;

• приборы серии ЩП внесены 

в Госреестр СИ РФ № 68259‑17, 
срок действия – до 7 августа 
2022 г.;

• приборы серии ЩЧ внесены 
в Госреестр СИ РФ № 67465‑17, 
срок действия – до 10 мая 2022 г.

ОАО «Электроприбор» разрабаты-
вает и серийно производит:

• щитовые аналоговые электроиз-
мерительные приборы (ампер-
метры, вольтметры, ваттметры 
и т. д.);

• цифровые приборы, в т. ч. много-
функциональные;

• цифровые приборы для контро-
ля показателей качества и учета 
электрической энергии;

• приборы телемеханики: кон-
троллер телемеханики, модуль 
дискретного ввода‑вывода;

• измерительные преобразовате-
ли тока, напряжения, частоты;

• шунты, трансформаторы тока, 
добавочные сопротивления.
Мы движемся в ногу со време-

нем и готовы к реализации наме-
ченных планов инновационного 
развития, а также предложений 
от наших потребителей!

Александр ТЮКОВ,  
руководитель отдела маркетинга
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оптимальные решения 
для цифровизации 
электрических сетей
ПАО «Россети» приступает к масштабной программе цифровизации электро-
сетевого комплекса. Отечественные разработчики и производители цифрового 
оборудования и программного обеспечения также не остаются в стороне, разви-
вают и совершенствуют свои продукты и решения, расширяют производствен-
ный и инженерный потенциал.

Компания «ИНБРЭС» со-
вместно со своим ключе-
вым партнером «НПП Брес-

лер» принимает активное участие 
в разработке и внедрении цифро-
вых решений для электросетевого 
комплекса.

Ключевое условие успешности 
внедрения новых технологий – это 
их эффективность. Новые реше-
ния должны обеспечивать сниже-
ние полной стоимости владения 
по сравнению с традиционными 
и обеспечивать простоту эксплуа-
тации и повышение функциональ-
ности, надежности, безопасности.

В соответствии с данными тре-
бованиями, нормативными до-
кументами и общим вектором 
цифровизации электрических 
сетей, были выработаны типовые 
технические решения по созда-
нию цифровых подстанций (ПС) 
и интеллектуальных сетей.

Для построения цифровых ПС 
используется следующая кон-
цепция:
• комплексный подход к построе-

нию всех вторичных систем ПС;
• п р о т о к о л ы  о б м е н а  М Э К 

61850‑8‑1 (MMS, GOOSE) как ба-
зовое решение;

• использование протокола МЭК 
61850‑9‑2 (SV) в обоснованных 
случаях (в зависимости от клас-
са напряжения и схемы ПС);

• полевые преобразователи дис-
кретных и аналоговых сигналов 
(ПДС, ПАС);

• многофункциональные устрой-
ства (МФУ), объединяющие 
в себе функции защиты, управ-
ления, оцифровки информации;

• инновационные архитектуры 
ЦПС с применением новых ре-
шений:

– многофункциональных 
устройств;

– централизованных резервных 
защит;

– адаптивных схем резервиро-
вания;

– гибкой функциональной архи-
тектуры;

• оптимизированные архитекту-
ры для ПС 35‑110 кВ;

• выборочная модернизация 
объектов, для которых полная 
цифровизация технически не-
возможна или экономически 
нецелесообразна;

• типовая модель выбора опти-
мальной архитектуры ЦПС в за-
висимости от класса объекта;

• универсальный масштабиру-
емый ПТК для построения си-
стем автоматизации ПС (САПС).
Это позволяет получить циф-

ровые ПС, по капитальным за-
тратам (CAPEX) не уступающие 
традиционным, а по эксплуата-
ционным затратам (OPEX) ожи-
дается экономия до 20‑30 %. Кро-
ме того, новые архитектурные 
решения позволяют улучшить 
селективность работы РЗА, повы-
сить надежность и безопасность 
управления энергообъектом.

В данной статье мы хотим по-
делиться опытом реализации эф-
фективных цифровых решений 
на объектах электросетевого хо-
зяйства и в нефтегазовой отрасли.

ПАО «ФСК ЕЭС» давно и актив-
но внедряет цифровые техноло-
гии на подстанциях 220‑750 кВ. 
В 2018 г. разработаны и утвержде-
ны типовые решения ФСК по вто-
ричным системам для ЦПС трех 
вариантов архитектуры, отличаю-
щихся объемом применения тех-
нологий шины подстанции МЭК 
61850‑8‑1 и шины процесса МЭК 
61850‑9‑2 для систем РЗА и АСУ 
ТП, а также корпоративный про-
филь МЭК 61850. Компания «ИН-
БРЭС» разработала и подготовила 
к серийному производству линей-
ку шкафов АСУТП в соответствии 
с данными требованиями. Об-
разцы шкафов полевых преобра-
зователей дискретных сигналов 
«ИНБРЭС‑ШПДС» и контроллеров 
присоединений «ИНБРЭС‑ШКП» 
были представлены специалистам 
ФСК в ходе соревнований пер-
сонала АСУТП, проводившихся 
на базе учебного центра «Белый 
Раст». По результатам обучения, 
практической работы и выпол-
нения заданий этапа шкафы «ИН-
БРЭС» получили высокую оценку 
специалистов ФСК ЕЭС. Данные 
типовые решения по ЦПС готовы 
к серийному внедрению на объ-
ектах магистральных электриче-
ских сетей.

Для объектов 35‑110 кВ распре-
делительного сетевого комплек-
са применение архитектур ЦПС, 
разработанных для ПС 220‑750кВ, 
представляется неэффективным. 
Здесь нужны упрощенные и недо-
рогие решения, оптимизирован-
ные для массового применения 
на ПС данного класса. По резуль-
татам всестороннего анализа от-
раслевых требований и доступных 
технологий рекомендуются к при-
менению следующие варианты 
цифровизации:
• инновационная архитекту-

ра ЦПС с применением шины 
подстанции, шины процесса 
и МФУ;

• облегченная архитектура ЦПС 
с применением шины подстан-
ции МЭК 61850‑8‑1 и ПДС;

• современные комплексы САПС 
(АСУТП, ССПИ, телемеханики);

• цифровые КРУ на базе МФУ.

Один из вариантов инноваци-
онной архитектуры ЦПС был раз-
работан в рамках НИОКР для АО 
«Тюменьэнерго».

Для ОРУ 35кВ, как правило, 
применяется только один ком-
плект защит. При отказе данного 
устройства теряются все функции 
защиты и автоматики соответ-
ствующего присоединения, а уста-
новка второго комплекта защит 
экономически нецелесообразна. 
Для повышения надежности рабо-
ты РЗА без существенного увели-

чения затрат применена иннова-
ционная архитектура ЦПС:
• МФУ выполняют функции РЗА, 

оцифровку информации и ее 
передачу в шину процесса МЭК 
61850‑9‑2;

• устанавливается централизо-
ванное цифровое устройство 
резервных защит (ЦЦЗ) с функ-
циями ДЗШ, РАС, ОМП, селек-
тивной защиты от ОЗЗ (опцио-
нально);

• при отказе терминала РЗА од-
ного присоединения ЦЦЗ про-
граммно восстанавливает его 
ток на основании данных, по-
лучаемых по шине процесса 
от других МФУ, и автоматически 
принимает на себя выполнение 
функций РЗА данного присо-
единения.

Это позволяет существенно по-
высить надежность релейной за-
щиты при небольших затратах 
за счет оптимального применения 
цифровых технологий.

Указанный комплекс цифровых 
защит разработан и успешно про-
шел заводские испытания на по-
лигоне «НПП Бреслер».

Для существующих ПС 35‑
110 кВ, где не планируется ком-
плексная реконструкция, реко-
мендуется создание системы ав-
томатизации подстанции (САПС) 
с поддержкой МЭК 61850‑8–1, 
что обеспечит возможность ее 

Шкаф преобразователей дискретных сигналов «ИНБРЭС-ШПДС»

Схема размещения устройств АСУТП и РЗА для 35/10 кВ ПАО «Ленэнерго»

Шкафы АСУТП и РЗА для 35/10 кВ  
ПАО «Ленэнерго»
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развития при дальнейшей модер-
низации ПС.

САПС поставляется в следую-
щих типовых исполнениях:
• АСУТП;
• ССПИ;
• ТМ;
• ОБР.

Архитектура системы может 
быть централизованной или рас-
пределенной. Также возможна 
поставка САПС в нетиповых (ком-
бинированных) конфигурациях.

Пример внедрения САПС на ПС 
110 / 35 / 10 кВ ПАО «МРСК Сибири»:
• ОБР+ТМ распределенной струк-

туры;
• 3 шкафа, в том числе 2 ШПДС, 

установленные в ОРУ‑110 кВ 
и ОРУ‑35 кВ;

• Сбор ТС положения всех комму-
тационных аппаратов;

• Горизонтальные связи между 
ПДС и КП по МЭК 61850‑8‑1 
GOOSE (физическая среда пере-
дачи – ВОЛС);

• Оперативная блокировка разъ-
единителей;

• Местная визуализация;
• Интеграция с комплексом ТМ.

Пример внедрения САПС ПС 
35 / 6кВ ПАО «МРСК Центра и При-
волжья»:
• ТМ централизованной структуры
• 1 компактный навесной шкаф;
• Реализация ТС, ТИ, ТУ;
• Подключение цифровых изме-

рительных преобразователей 
по МЭК 61850‑8‑1 MMS;

• Подключение МП РЗА по Modbus;
• Местное управление.

Для строящихся или реконстру-
ируемых ПС и РУ 6‑35 кВ в закры-
том исполнении оптимальным 
решением является:

• применение МФУ с функциями 
защиты и управления;

• использование протокола МЭК 
61850‑8‑1 (MMS, GOOSE);

• реализация «цифрового КРУ» 
с минимизацией объема кон-
трольных кабелей между ячей-
ками и помещениями;

• распределенная цифровая си-
стема селективной защиты 
от однофазных замыканий 
на землю (ОЗЗ) с определением 
поврежденного фидера (ОПФ);

• компактный ПТК АСУТП с функ-
циями ТМ, оперативной блоки-
ровки, безопасного дистанцион-
ного и местного управления обо-
рудованием, интеграции МП РЗА, 
сбора и хранения информации.

Пример внедрения АСУТП и РЗА 
для 35/10кВ ПАО «Ленэнерго»:

• Комбинированная архитектура 
САПС;

• Устройства МП РЗА, в том числе 
терминал ОПФ, с поддержкой 
МЭК 61850‑8‑1 и интеграцией 
в АСУТП

• Цифровые измерительные при-
боры;

• 1 многофункциональный шкаф 
сбора информации, местного 
управления на базе контроллера 
ИНБРЭС‑КПГ;

• 1 шкаф телемеханики с резерви-
рованными контроллерами ТМ;

• ТС,ТИ,ТУ,ОБР, интеграция РЗА 
и ОПФ, местное управление

Для объектов нефтегазового 
комплекса (основные классы на-
пряжения – 6‑35 кВ) широко при-
меняются компактные САПС рас-
пределенной структуры на базе 
многофункциональных устройств, 
устанавливаемых в ячейках КРУ, 
и шкафов серии «ИНБРЭС‑ШУ» 
с функциями ТМ, учета, местно-
го управления. Цифровые КРУ 
6‑35 кВ создаются на базе мно-
гофункциональных устройств 
«ИНБРЭС‑КП», «Бреслер‑0107.2хх».

Для быстрого решения задачи 
наблюдаемости старых объектов 
(ПС, РП, ТП) сетевых компаний 
и промышленных предприятий 
применяется комплекс «легкой» 
телемеханики на базе типовых 
шкафов «ИНБРЭС‑ШТМ».

Все указанные продукты под-
держивают МЭК 61850‑8‑1, что по-
зволяет уже сегодня максимально 
эффективно использовать воз-
можности цифровой техники.

В рамках направления цифро-
визации распределительных сетей 
мы разработали и реализуем кон-
цепцию «цифрового РЭС» (ЦРЭС), 

включающую оптимальные тех-
нические решения и инноваци-
онную методику их комплексной 
реализации, подразумевающую:
• сбалансированное применение 

различных технологий и меро-
приятий;

• типовую модель выбора опти-
мального уровня автоматиза-
ции объектов распределитель-
ной сети (ВЛ, КЛ, РП, ТП);

• детальную проработку и тех-
нико‑экономическое обосно-
вание вариантов оптимизации 
и автоматизации сети с учетом 
различных факторов (схемы 
и топологии сети, географи-
ческого местоположения ее 
элементов, архивных данных 
по аварийности, технического 
состояния);

• применение отечественного 
оборудования и ПО.

Состав комплекса ЦРЭС:
• современная SCADA‑система;
• расчетно‑аналитическое ПО;
• индикаторы короткого замыка-

ния для ВЛ и КЛ;
• реклоузеры и другие телеуправ-

ляемые коммутационные ап-
параты;

• САПС и САВС для центров пита-
ния, РП, ТП;

• «умные» счетчики электроэнер-
гии;

• селективная защита от ОЗЗ;
• устройства компенсации емкост-

ных токов.
Одним из ключевых элементов 

цифрового РЭС являются про-
граммно‑аппаратные средства 
системы определения повреж-
дений (СОП, ОМП) и системы 
автоматического восстановле-
ния сети (САВС), обеспечиваю-
щие выделение поврежденного 
участка воздушной или кабель-
ной сети, а также аналитическое 
ПО для моделирования вари-
антов схем распределительной 
сети и расчетов – показателей 
надежности и эффективности. 
Данные программно‑аппаратные 
средства разработаны и произ-
водятся компаниями «ИНБРЭС» 
и «НПП Бреслер» и находят свое 
применение в проектах цифро-
вых РЭС для различных сетевых 
компаний.

В настоящее время выполнены 
и находятся на различных этапах 
реализации проектные и аналити-
ческие работы по 6 проектам ЦРЭС 
в различных ДЗО ПАО «Россети».

Цифровизация энергетики – ин-
струмент достижения качественно 

Моделирование сценариев  
автоматизации сети в ПО «ИНБРЭС»

Шкаф контроллеров 
присоединений 
«ИНБРЭС-ШКП» SCADA «ИНБРЭС» для цифровой подстанции Шкаф «ИНБРЭС-ШПДС» на ОРУ ПС 110/35/10кВ ПАО «МРСК Сибири»

Шкаф «ИНБРЭС-ШТМ» ПС 35/6 кВ 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

нового уровня в области надежно-
сти, доступности, эффективности 
и клиентоориентированности. 
Применение оптимальных техни-
ческих решений отечественного 
производства позволит успешно 
решить данную задачу.

Приглашаем посетить 
наш стенд №B95 в рамках 
Международного форума

 «Электрические сети» 
(4–7 декабря, Москва, ВДНХ, 

павильон №75, зал В).
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Участниками ярмарки, орга-
низованной по инициативе 
администрации Сочи, ста-

ли сочинские вузы, техникумы, 
колледжи и другие учебные за-
ведения.

От эффективности сотрудниче-
ства учебных заведений с работо-
дателями зависит качество подго-
товки специалистов, которые вы-
ходят на рынок труда: мало просто 
обучить студентов теоретическим 
и практическим навыкам – не-
обходимо дать им возможность 
окунуться в производственный 

В сочи куют кадры 
для энергетики

процесс уже на этапе обучения.
В этом плане очень показате-

лен пример Ресурсного центра 
по энергетике, созданного в 2013 г. 
в рамках социального партнерства 
Сочинского филиала ПАО «Кубань‑
энерго» и Сочинского профессио-
нального техникума.

«Нашему сотрудничеству с Ре-
сурсным центром по энергетике 
– шестой год, и его эффективность 
доказана временем, – рассказал 
первый заместитель генераль-
ного директора – директор 
филиала ПАО «Кубаньэнерго» 

Сочинские электрические сети 
Эдгар Армаганян. – Ресурсный 
центр очень востребован. С мо-
мента открытия количество его 
студентов увеличилось вдвое, 
открылись две новые специаль-
ности. В Сочинском филиале Ку-
баньэнерго успешно работают 25 
выпускников центра, и мы до-
вольны уровнем их подготовки. 
Очень важно иметь возможность 
корректировать подготовку спе-
циалистов на стадии обучения – 
особенно сегодня, когда «Кубань‑
энерго» приступает к реализации 

проектов по цифровизации сети 
и требования к профессионалам 
отрасли возрастают».

Совместная экспозиция стала 
наглядной демонстрацией со-
трудничества «Кубаньэнерго» 
и Ресурсного центра. В ней были 
представлены книги и буклеты, 
фото‑ и видеоматериалы, расска-
зывающие об истории «Кубань‑
энерго», а также о производствен-
ной, общественной и культурной 
жизни Сочинского филиала компа-
нии. Всем желающим рассказыва-
ли о трудоустройстве в Сочинские 
электрические сети.

«Участие в выставке «Сделай 
свой выбор» – лишь одна из многих 
совместных акций, начиная с уро-
ков электробезопасности в детских 
садах и заканчивая мероприятия-
ми краевого уровня. Профориента-
ционную работу мы проводим уже 
в общеобразовательных школах. 
Это позволяет как можно раньше 
начать подготовку будущих сту-
дентов к обучению по профессиям 
и специальностям энергетическо-
го профиля. Благодаря участию Со-
чинского филиала «Кубаньэнерго» 
Ресурсный центр является при-
знанной «кузницей кадров», выпу-
скающей высококвалифицирован-
ных специалистов энергетической 
отрасли города. Сотрудничество 
продолжается, и я уверен, что у нас 
есть еще к чему стремиться», – 
отметил директор Сочинского 
профессионального техникума 
Владимир Демирчян.

Ресурсный центр по подготов-
ке квалифицированных рабо-
чих энергетических специально-
стей в Сочи начал работу в апреле 

2013 г. в рамках социального пар-
тнерства Сочинского професси-
онального техникума и филиала 
ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские 
электрические сети. С тех пор со-
трудничество постоянно разви-
вается: энергетики вносят вклад 
в техническое обеспечение Ресурс-
ного центра, проводят в техникуме 
мастер‑классы и теоретические за-
нятия, принимают участие в экза-
менах и приглашают выпускников 
на работу.

Энергетики и педагоги постоян-
но совершенствуют формы взаи-
модействия. В 2016 г. они возобно-
вили традицию, образовав первый 
в Сочи стройотряд из студентов 
центра, и уже третий сезон строй-
отрядовцы работают на объектах 
«Кубаньэнерго». Они задействова-
ны в техническом обслуживании 
сетей в составе действующих бри-
гад, в подготовке исполнительной 
документации и в строительных 
работах, участвуют в спортивных 
и общественных мероприятиях. 
С каждым из студентов компания 
заключает трудовой договор на пе-
риод работы в полном соответствии 
с российским законодательством.

В 2016 г. в рамках инвестицион-
ного форума «Сочи 2016» Сочин-
ский профессиональный техникум 
и созданный на его базе Ресурсный 
центр по энергетике посетила ви-
це-премьер РФ Ольга Голодец. 
Она отметила, что взаимодействие 
«Кубаньэнерго» с данным учеб-
ным заведением является ярким 
примером удачного социального 
партнерства.

Анатолий НЕСТЕРОВ

В Сочинском профессиональном техникуме, на базе которого создан Ресурсный 
центр по энергетике, при партнерстве Сочинского филиала ПАО «Кубаньэнерго» 
(группа «Россети») состоялась XXIII выставкаярмарка учебных и рабочих мест 
«Сделай свой выбор! Все ПРО100».

Новости эНергетики

Новости, зНачимые  
для ваших компаНий

Новости ваших компаНий

читайте 
ежедНевНые  
Новости На сайте
eprussia.ru

мы в соцсетях facebook Telegram
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Наставничество в про-
фессии может быть раз-
ным, и каждый вариант 
передачи опыта и знаний 
интересен юному по-
колению, которое между 
вузом и профессиональной 
деятельностью осто-
рожно формулирует свои 
предпочтения в работе.

«Петербургтеплоэнерго» (дочернее 
общество АО «Газпром теплоэнер-
го») к подготовке кадров подходит 
творчески и своих будущих сотруд-
ников готовит очень внимательно.

внимание 
к профориентации
О том, как прохождение практики 
и стажировок выпускников обра-
зовательных учреждений влияет 
на начало профессиональной ка-
рьеры в ООО «Петербургтепло‑
энерго», рассказала помощник ге-
нерального директора и куратор 
профориентационных проектов 
компании Екатерина Гришина 
во время вебинара, организован-
ного Молодежной биржей труда 
Санкт‑Петербурга.

Известно, что вебинары по проф‑
ориентационной тематике про-
водятся с 2015 г. по заказу Цен-
тра занятости населения Санкт‑
Петербурга, подведомственного 
Комитету по занятости петербург-
ской администрации. На этой от-
крытой для экспертного сообще-
ства площадке сотни слушателей 
из организаций общего, профес-
сионального и дополнительного 
образования, а также специалисты 
кадровых служб различных пред-
приятий обсуждают актуальные 
вопросы, связанные с профори-
ентацией.

Как рассказала Екатерина Гри-
шина, «Петербургтеплоэнерго» 
уделяет большое внимание вопро-

«Петербургтеплоэнерго» 
представило Книгу профессий

сам популяризации профессий то-
пливно‑энергетического комплек-
са, подготовке высококвалифици-
рованных специалистов и созда-
нию кадрового резерва.

Теплоснабжающая организация 
сотрудничает с высшими и сред-
ними профессиональными об-
разовательными учреждениями 
Санкт‑Петербурга и предоставляет 
свои площадки для прохождения 
практики и стажировок сотрудни-
ков. Соответствующие договоры 
заключены с Санкт‑Петербургским 
университетом промышленных 
технологий и дизайна, Санкт‑
Петербургским горным универ-
ситетом, Санкт‑Петербургским 
политехническим университетом 
Петра Великого, а также с Политех-
ническим колледжем городского 
хозяйства. В 2017‑2018 учебном 
году более 40 студентов этих выс-
ших учебных заведений прошли 
производственную практику, 17 
– преддипломную и еще 13 уча-
щихся колледжа совершенство-
вали свое профессиональное ма-
стерство на объектах «Петербург-
теплоэнерго». Стоит отметить, 
что к стажировке на производстве 
допускаются лишь те выпускники 
вузов, которые хорошо зарекомен-
довали себя во время студенческой 
практики, а также показали отлич-
ные результаты и высокую моти-
вацию, ответственность и интерес 
к профессии.

Самые перспективные направ-
ления подготовки и востребо-
ванные специальности в «Пе-
тербургтеплоэнерго» – инженер 
по АСУ, инженер‑метролог, инже-
нер по проектно‑сметной работе 
и инженер‑программист.

Для популяризации технических 
специальностей в компании была 
подготовлена Книга профессий 
«Петербургтеплоэнерго», из кото-
рой учащиеся и студенты могут 
получить всю информацию о тон-
костях инженерных наук, секретах 
профессионалов‑энергетиков, уже 
освоивших технические специаль-

ности, требованиях к будущим со-
трудникам и многое другое. Герои 
проекта от первого лица расска-
зывают о становлении в профес-
сии и самой работе, о возможно-
стях, которые дает такая важная 
для жизни всего общества сфера, 
как теплоэнергетика.

от теории учебников 
к практике на объекте
«Книга профессий» уже становит-
ся для многих студентов пособием 
в построении дальнейшей карье-
ры, поясняя значение и подроб-
ности конкретной специальности. 
К примеру, инженер по автомати-
зированным системам управле-
ния производством контролирует 
техническое состояние оборудова-
ния в соответствии с заданными 
режимами работы, решает произ-
водственно‑технические задачи 
по техническому обслуживанию, 
перевооружению и ремонту тех-
нических средств автоматизиро-
ванных систем управления тех-
нологическими процессами. Он 
составляет технические задания, 
получает на рассмотрение эскизы 
и технические проекты, чертежи. 
Такой специалист участвует в мон-
тажных работах, наладке и сдаче 
в эксплуатацию средств автома-
тизации и механизации, а также 
организует их обслуживание и сле-
дит, чтобы работа соответствовала 
критериям надежности и качества.

Образование по профессии «Ин-
женер по автоматизированным 
системам управления производ-
ством» могут получить люди, име-
ющие не ниже среднего общего об-
разования и готовые продолжить 
обучение на более высоком уровне 
– в вузах и организациях допол-
нительного профессионального 
образования.

По окончании обучения выпуск-
ника ждут заманчивые перспекти-
вы: автоматизированные системы 
управления есть или внедряются 
на всех современных предприяти-

ях, поэтому профессия инженера 
по АСУ с каждым годом становится 
все более актуальной и востребо-
ванной. Подтверждением может 
служить тот факт, что в России дей-
ствует государственная программа 
по цифровизации отраслей эконо-
мики, в том числе энергетики. Оче-
видно, что важность профессии 
инженера АСУ будет только повы-
шаться параллельно с внедрением 
с нашей стране инновационных 
цифровых решений, средств авто-
матизации и роботизации.

Как рассказала Екатерина Гри-
шина, в Петербурге инженеров 
по автоматизации готовят несколь-
ко вузов: Балтийский государствен-
ный технический университет «Во-
енмех» им. Д. Ф. Устинова, Санкт‑
Петербургский политехнический 
университет, Санкт‑Петербургский 
национальный исследовательский 
университет информационных 
технологий, механики и оптики 
(ИТМО), Санкт‑Петербургский го-
сударственный электротехниче-
ский университет «ЛЭТИ», Санкт‑
Петербургский горный универси-
тет, Санкт‑Петербургский государ-
ственный университет телекомму-
никаций им. М. А. Бонч‑Бруевича, 
Санкт‑Петербургский университет 
аэрокосмического приборострое-
ния и другие.

специальность  
нельзя заучить –  
ее нужно понимать
«Принципы управления в котель-
ной и ракете – одни и те же, – по-
делился опытом Александр Само-
шкин, ведущий инженер участ-
ка технического обслуживания 
Петроградского района «Пе-
тербургтеплоэнерго». – Основ-
ная задача инженера – понимать 
принцип». Он уверен, что хоро-
шим профессионалом станет тот, 
кто постоянно задается вопросами 
«что, отчего, почему, где и как?». 
Сам себя Александр Самошкин на-
зывает человеком дотошным, стре-
мящимся во всем дойти до сути. 
В работе это качество очень по-
лезно. Примером такого подхода 
для него всегда был отец – опыт-
нейший теплоэнергетик.

«Я с раннего детства бегал 
по всем котельным, сохранились 
даже черно‑белые фотографии, 

– рассказывает Александр. – Мне 
нравились эти огромные двухэтаж-
ные котлы – гигантские железки, 
огромные штурвалы. Хотя я не со-
бирался быть именно теплоэнер-
гетиком, меня всегда интересовала 
техника».

В «Петербургтеплоэнерго» Саша 
пришел на практику, будучи сту-
дентом университета «ЛЭТИ». 
В 2009 г. он закончил вуз по спе-
циальности «Системы управления 
летательными аппаратами» и по-
ступил в «Петербургтеплоэнерго» 
работать наладчиком оборудования 
6‑го разряда. Через два года «пере-
скочил» на должность инженера 
первой категории. Еще через четы-
ре года Александр стал ведущим ин-
женером службы технического об-
служивания БМК (блок‑модульных 
котельных) Петроградского района. 
Именно Петроградский стал пилот-
ным районом для внедрения про-
екта автоматизации БМК.

«Самой распространенной про-
блемой тогда были перебои с элек-
троснабжением, – рассказал Алек-
сандр Самошкин. – Раньше раз 
в день‑два по району обязательно 
проходил «моржок», причем «мор-
гал» весь район, и все приходилось 
обратно запускать вручную. После 
того как на всех объектах реали-
зовали систему автоматического 
ввода резерва (АВР), стало значи-
тельно лучше. Я лично участвовал 
во внедрении двух пилотных про-
ектов. Сейчас мы активно модер-
низируем оборудование, частот-
ное регулирование горелок входит 
во все новые проекты».

Александр не сомневается, 
что с годами востребованность ин-
женеров и, соответственно, их за-
работки будут только расти. Ведь 
при любой автоматизации всегда 
будет нужен человек, его контро-
лирующий опыт и внимательный, 
во всем стремящийся проникнуть 
в основы наук и техники ум.

Безусловно, в перспективе най-
дут спрос и другие специальности, 
о которых рассказывает «Книга 
профессий «Петербургтеплоэнер-
го» и которые с радостью освоят 
новые профессионалы – сегод-
няшние студенты российских ву-
зов и завтрашние инженеры, по-
строившие свой путь в профессию 
под руководством экспертов.

Ирина КРИВОШАПКА
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Личность временно ис-
полняющего обязанности 
губернатора Приморского 
края удивительна даже 
с учетом современных 
политических реалий. 
Политологи наперебой ве-
шают на него ярлыки «по-
литик нового поколения», 
«главный антикризисный 
менеджер России» или же 
«первый взяточник Даль-
него Востока».

Результатом многочисленных 
слухов и громких разоблаче-
ний стало создание имиджа 

жесткого руководителя, отличаю-
щегося от многих политиков свои-
ми громкими заявлениями и ини-
циативами.

«Человек из народа»
Официальная биография Олега 
Кожемяко – пример для мно-
гих. Он родился в 1962 году в селе 
Черниговка Приморского края. 
Отец и мать много лет проработа-
ли на строительстве Приморской 
ГРЭС. Неудивительно, что после 
окончания школы будущий чи-
новник решил связать свою жизнь 
с энергетикой – успешно окончил 
Хабаровский монтажный техни-
кум по специальности «мастер 
теплосетей» и пришел работать 
на ту же Приморскую ГРЭС, где 
прошел путь от слесаря до масте-
ра цеха.

Отслужив в рядах Советской Ар-
мии, он вернулся в родной край, 
где в 1992 г. окончил Дальневосточ-
ный коммерческий институт (сей-
час Тихоокеанский государствен-
ный экономический университет) 
по специальности «экономист». 
С чем был связан переход от энер-
гетики к экономике, неизвестно. 
Хотя есть информация, что в конце 
80‑х Олег Кожемяко окончил курсы 
по специальности «мастер капи-
тального ремонта» и, чтобы успеш-
но начать свой бизнес, решил при-
обрести экономические знания.

Первым бизнес‑проектом чи-
новника стал кооператив «Га-
латея», специализировавшийся 
на выращивании и продаже цве-
тов. Дело принесло немалый до-
ход, поэтому через несколько лет 
было решено открыть производ-
ственно‑пищевое объединение 
«Приморское». За короткий срок 

кооператив объединил под своим 
началом несколько десятков круп-
ных предприятий Приморского 
края. К началу 90‑х организация 
была преобразована в объедине-
ние «Приморское».

В дальнейшем Олег Кожемяко 
вошел в совет директоров ОАО 
«Преображенская база тралового 
флота» – крупнейшей рыболовец-
кой компании Приморского края. 
Благодаря щедрым инвестициям 
предпринимателя фирма успеш-
но преодолела все кризисы и в на-
стоящее время является основным 
рыбопромысловым и рыбоперера-
батывающим предприятием Даль-
него Востока.

В многочисленных журналист-
ских расследованиях период пред-
принимательской деятельности 
политика называют «темным 
временем». До сих пор появляет-
ся информация о причастности 
действующего врио губернатора 
Приморья к криминальным груп-
пировкам, о финансовых спеку-
ляциях, позволивших ему полу-
чать налоговые льготы и обходить 
действующие статьи законода-
тельства (об этих неприглядных 
фактах писали интернет‑сайты 
Igolkin.Blogspot.com, «Компро-
мат», Web‑Компромат, впрочем, 
известные своей неоднозначной 
репутацией).

Миллионер 
с амбициями политика
Недавно Олег Кожемяко разоткро-
венничался и сообщил, что пошел 
во власть лишь потому, что устал 
видеть «измученный народ, без-
ропотно жаждущий перемен». Эта 
фраза как нельзя лучше описывает 
начало его политической карьеры.

В конце 2001 года Олег Кожемяко 
стал депутатом Законодательного 
собрания Приморского края. При-
мечательно, что должность доста-
лась ему легко: большинство оп-
понентов либо добровольно сошли 
с предвыборной дистанции, либо 
пресса, опубликовав убедитель-
ный компромат на выдвиженцев, 
максимально снизила их рейтинг. 
Через год Кожемяко стал пред-
ставителем от Приморского края 
в Совете Федерации, где вошел 
в Комитет по природным ресур-
сам и охране окружающей среды. 
Новое назначение вызвало шквал 
критики со стороны жителей ре-
гиона: многие считали деятель-
ность рыболовецкой компании 
актом браконьерства. В качестве 
доказательства приводились уго-

ловные дела, заведенные про-
куратурой тогда еще Камчатской 
области на основных должност-
ных лиц предприятия «Преобра-
женская база тралового флота». 
В результате долгого разбиратель-
ства из хранилищ компании было 
изъято более 3,5 тонны незакон-
но выловленной рыбы и наложен 
штраф в размере 2,5 миллиона 
рублей, о чем сообщал журналист 
газеты The Moscow Post 8 октября 
2018 г. Не знать о махинациях, 
считали осведомленные жители 
края, Олег Кожемяко не мог, пото-
му что на момент разбирательств 
официально владел 19 % акций 
предприятия. Однако никаких 
серьезных последствий для поли-
тика уголовное дело браконьеров 
не имело.

В 2004 году политик получил 
пост советника председателя Со-
вета Федерации Сергея Миро-
нова, а в следующем году был на-
значен вице‑губернатором Коряк-
ского автономного округа.

антикризисное 
спасение  
дальнего востока
Вскоре президент Владимир Пу-
тин «в связи с утратой доверия» 
отстранил от должности главу 
Корякии Владимира Логинова 
и возложил временные обязанно-
сти губернатора на Олега Кожемя-
ко. При единогласной поддержке 
народных избранников весной 
2005 года политик получил долго-
жданный высший пост. Политоло-
ги отмечали, что округ находится 
в сложном экономическом поло-
жении, сталкивается с критичным 
оттоком населения. Тогда и созда-
лось судьбоносное мнение о Коже-

мяко как о «специалисте по раз-
решению критических ситуаций».

Первые шаги тогда еще врио гу-
бернатора впечатляли: принятие 
новых проектов, призванных вос-
становить и укрепить жилищно‑
коммунальное хозяйство, постра-
давшее во время топливно‑энер-
гетического кризиса 2005 года, 
когда часть поселков осталась 
без энергоснабжения. Тогда груп-
па специалистов МЧС совместно 
с администрацией округа провели 
оценку состояния жилищно‑ком-
мунального хозяйства, котельных, 
водопроводов и теплосетей с це-
лью их подготовки к будущему 
отопительному сезону. Олег Ко-
жемяко с гордостью отчитывался 
о прибытии и быстрой выгрузке 
дизельного топлива и угля в отда-
ленные населенные пункты. Опе-
ративное разрешение проблемы 
прибавило очки популярности 
народному избраннику. Дальше 
– больше: он полностью сменил 
команду управленческой элиты, 
чем сразу завоевал расположение 
населения. В округе начали расти 
зарплаты, с подачи губернатора 
правительство страны озадачи-
лось восстановлением экологии 
округа, поддерживались проекты, 
связанные со спортом и активным 
отдыхом.

Но запал был недолгим. Вско-
ре появились проблемы в сферах, 
которые всегда были хорошо раз-
виты в Корякском АО – исчезла 
собственная авиация, появились 
сложности в медицине, а пред-
ложенные в самом начале срока 
проекты оказались заморожены, 
о чем сообщала газета «Экспресс 
Камчатка» 14 ноября 2016 г. Округ, 
по мнению жителей, не только 
вернулся к прежнему состоянию 
упадка, но и приобрел новые про-

блемы. Поводом для отстранения 
губернатора от должности стало 
объединение Камчатской области 
и Корякского АО. Но имидж анти-
кризисного специалиста, кото-
рый активно создавался в начале 
управления, несмотря ни на что, 
уже закрепился за чиновником.

Вернувшись в столицу, он прак-
тически сразу перешел в ряды 
помощников руководителя ад-
министрации президента РФ, 
а в 2008 году получил следующий 
высший пост – губернатора Амур-
ской области, которую тогда отно-
сили к «депрессивным регионам».

имидж защитника 
и покровителя
Почти за семь лет работы в При-
амурье господин Кожемяко за-
помнился амурчанам громкими 
победами и многочисленными 
обвинениями в хищении госу-
дарственных средств. Начинался 
губернаторский срок так же опти-
мистично, как и в Корякском АО. 
Политик быстро вник в проблемы 
области и начал активно продви-
гать свои предложения напрямую 
правительственным чиновникам. 
Так, в регионе усиленными тем-
пами продолжилось грандиозное 
строительство Нижне‑Бурейской 
ГЭС, Благовещенской ТЭЦ и космо-
дрома «Восточный», восстановле-
ние набережной Амура, открытие 
новых объектов здравоохранения, 
поднятие сельского хозяйства, 
выращивание морозоустойчивых 
пород племенных коров и быков, 
появились «сухой» и «собачий» за-
коны. Благодаря жесткому стилю 
управления регион успешно справ-
лялся со стихийными бедствиями: 
смерч и землетрясение в 2011, па-
водок в 2013 г.

пятьдесят 
оттенков 
демократии

олег кожемяко: 
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Политические успехи подкреп‑

ляли интерес прессы к личной 
жизни губернатора. Олег Кожемяко 
не скрывал своей любви к спорту 
– регулярно демонстрировал под-
каченное тело, купался в прору-
би, участвовал в «Лыжне России» 
и городских соревнованиях, рас-
сказывал о главной страсти – мо-
тоциклах. Не забывал губернатор 
и о добрых делах: во время сне-
гопадов выходил на улицы города 
и наравне со всеми расчищал снег, 
раздавал щенков своей собаки по-
роды хаски.

Вот только при всех удачах от-
странения от должности госпо-
дина Кожемяко ждали многие. 
Образ покровителя, активно про-
пагандировавшийся с экранов 
телевизоров, лишь первое время 
впечатлял жителей. Местная прес-
са регулярно публиковала резуль-
таты своих расследований, прямо 
или косвенно обвиняя политика 
в незаконных продажах земельных 
участков, в масштабных хищениях, 
в недостаточной помощи гражда-
нам, пострадавшим от стихийных 
бедствий, а также в опасном росте 
преступности.

Многие масштабные реформы, 
о которых Олег Кожемяко с гордо-
стью отчитывался перед прессой, 
на практике оказались провален-
ными. Педагоги продолжали гово-
рить о проблемах в образовании 
и о регулярном сокращении шта-
та сотрудников образовательных 
учреждений; медработники жало-
вались на отсутствие достойных 
условий работы, квартиры в ново-
стройках оказались не по карману 
большинству местных жителей; 
спортивные объекты и секции за-
крывались из‑за недостатка фи-
нансирования; работы в области 
стало много, но оплачивалась она 
скромно. Результаты своего рас-
следования опубликовал Семен 
Верещагин на страницах газеты 
«Коммунисты Амура» № 6 (216). 
Автор подробно рассказал о сомни-
тельной сделке по продаже участка 
земли, об открытии перинатально-
го центра, повлекшем за собой со-
кращение мест в родильных отде-
лениях небольших городов, а так-
же о многочисленных скандалах, 
связанных со здравоохранением, 
судостроением и образованием.

Политик оставил у амурчан 
противоречивые чувства. «Вро-
де что‑то делал, но как жили, так 
и живем», – комментируют они 
двухлетний срок Олега Кожемяко.

Безграничное доверие
В 2015 году политик был в срочном 
порядке направлен на спасение 
Сахалинской области сначала в ка-
честве временно исполняющего 
обязанности главы региона, позже 
в статусе губернатора. Как и пре-
жде, срок начался с обещаний. 
Во время активной предвыборной 
программы Олег Кожемяко часто 
организовывал встречи с избира-
телями, не боялся казаться грубым, 
когда критиковал местную полити-
ческую элиту.

Особенно избирателям запом-
нился случай, связанный с публич-
ным отстранением председателя 
региональной энергетической 
комиссии. Тогда еще врио губер-
натора Олег Кожемяко посетил 
с чиновником поселок Ногли-
ки на севере острова. Во время 

встречи с жителями были заданы 
вопросы по поводу высоких та-
рифов на коммунальные услуги, 
на которые председатель не смог 
дать четкого ответа. Оправдания 
не устроили политика, поэтому 
после прилюдного отчитывания 
чиновник был освобожден от за-
нимаемой должности.

С первых дней избранный губер-
натор занялся восстановлением 
сельского хозяйства. За считанные 
месяцы ранее дефицитные овощи 
заполнили прилавки всех магази-
нов, в большом количестве появи-
лось свежее замороженное мясо. 
Только товар так и остался мно-
гим недоступен: цены поднялись 
в несколько раз, о чем сообщали 
местные жители информацион-
ному агентству REGNUM 2 февраля 
2018 г. (и, судя по комментариям, 
ситуация не изменилась до сих 
пор). Началось активное строи-
тельство рыбоперерабатывающих 
заводов, школ и детских садов. 
С нуля создалась площадка для фи-
нала национального чемпионата 
WorldSkills «Молодые профессио-
налы‑2018». Улучшилась ситуация 
с выплатами пособий и пенсий: 
они стали регулярными, появились 
дополнительные льготы. В области 
увеличился приток инвестиций 
и федеральных заказов.

Уделял губернатор внимание 
и водному сообщению между 
островом и материком: по ут-
вержденному плану на Амурском 
судостроительном заводе кон-
струируются два парома, не счи-
тая нескольких грузопассажирских 
судов. Но сроки сдачи проектов 
активно переносились, и со време-
нем о предложениях забыли.

Своими успехами, как и рань-
ше, Олег Кожемяко часто делил-
ся с прессой, поэтому, несмотря 
на неудачи, для многих он остался 
героем, организовавшим поиско-
во‑спасательную операцию по-
сле крушения траулера «Дальний 
Восток».

Как и в предыдущих регионах, 
сахалинцы ждали отстранения гу-
бернатора. Причин для этого было 
много, о ряде из них сообщали 
Дмитрий Лисицын, руководи-
тель РОО «Экологическая вахта 
Сахалина», информационному 
порталу «Комсомольская правда» 
28 сентября 2018 года и Алексей 
Лукашевич, сотрудник пресс-
службы Сахалинской организа-
ции КПРФ, 27 сентября 2018 года, 
опубликовавший на официальном 
сайте партии анализ трехлетней 
службы Олега Кожемяко. Респон-
денты отметили, что усугубилась 
ситуация с рыбным промыслом 
– программа «Три хвоста» раз-
решала каждому жителю области 
бесплатно выловить по три экзем-
пляра горбуши. В результате через 
два года запасы рыбы заметно со-
кратились, а представители вла-
сти обвинили коммерческие суда, 
которые часто позволяют себе 
поймать лишнее. Возведенные 
объекты массового пользования 
не имели достойного финансиро-
вания, поэтому постепенно на-
чали сворачивать свою деятель-
ность. Улучшение инфраструктуры 
горнолыжных курортов повлекло 
массовую вырубку деревьев и кар-
динальные изменения ландшафта. 
В результате жители начали стал-
киваться с регулярными оползня-
ми, грозящими частному сектору. 

Многочисленные скандалы, свя-
занные с незаконной продажей 
земли и многомиллионными ма-
хинациями со средствами из госу-
дарственного бюджета настроили 
граждан против главы Сахалина.

После ухода губернатора журна-
листы информационного портала 
Sakhalin.info 28 сентября 2018 года 
провели опрос: «Олег Кожемя-
ко ушел. Что думаете?». Большая 
часть респондентов подчеркну-
ли свое негативное отношение 
к ушедшему губернатору, отме-
тив, однако, что политик все‑таки 
что‑то делал.

новое место – старые 
методы
С 26 сентября 2018 года Олег Коже-
мяко в качестве врио губернатора 
возглавляет Приморский край. Об-
ладая огромным опытом работы 
со «сложными регионами», поли-
тик, заручившись поддержкой пер-
вых лиц страны, решил «вывести 
из кризисного состояния» родной 
край. Восток – это страны Азиат-
ско‑Тихоокеанского региона, с ко-
торыми Россия выстраивает тес-
ные экономические связи. Здесь 
и понадобится опыт политика.

Господин Кожемяко активно 
взялся за развитие энергетики ре-
гиона: так, на федеральном уров-
не обсуждается проект перевода 
на газовое топливо Владивосток-
ской ТЭЦ‑2. Но главное – строи-
тельство новой ТЭЦ в поселке Су-
ражевка Артемовского городского 
округа, планируемая мощность 
которой составляет 670 МВт.

В ряду первых инициатив Олега 
Кожемяко также значатся перенос 
столицы Дальневосточного фе-
дерального округа из Хабаровска 
во Владивосток в связи со стату-
сом города как международного 
центра, где проходит Восточный 
экономический форум, строи-
тельство ряда ГЭС, Находкинского 
завода минеральных удобрений 
и Восточного нефтехимического 
комплекса.

Имеются также проекты «Дети 
войны» (призван поддерживать 
инвалидов, пенсионеров и детей 
войны), инициативы по привлече-
нию в регион перспективных спе-
циалистов из других частей России.

Убедительные обещания вновь 
повышают рейтинг доверия изби-
рателей. Политик в полной мере 
использует потенциал своего ярко-
го имиджа: любит общаться с наро-
дом, критиковать прежнюю власть, 
регулярно совершать добрые дела 
под прицелом камер. Кроме того, 
его кандидатуру на пост губерна-
тора поддерживает партия «Еди-
ная Россия», поэтому вероятность 
успеха Олега Кожемяко на губерна-
торских выборах велика.

Олег Кожемяко – противоре-
чивая фигура в политической 
элите страны: с одной стороны, 
не отметить его реальные шаги 
по улучшению жизни возглавля-
емых регионов сложно, с другой, 
на практике многие предложения 
политика оказываются пустыми 
обещаниями.

Как изменится Приморский 
край под руководством Олега Ко-
жемяко, пока неизвестно, но то, 
что жизнь будет другой, – не вы-
зывает сомнений.

Мария ПЛЮХИНА

Электронные  
измерители 
напряжения i-TOR 
для коммерческого 
учета электроэнергии
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при организации узлов учета электроэнергии 
в кабельных линиях 6 (24) кВ без расширения 
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или на сборных шинах секции;

• в моноблоках с элегазовой изоляцией (КРУЭ RM-6, 
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Установленная мощность ги-
дроэлектростанций в мире 
на 2017 г. составила 1267 

ГВт. При этом за 2017 г. введено 
порядка 22 ГВт новых мощностей 
на всех типах электростанций, 
в том числе на ГЭС – 3,2. Мировая 
выработка чистой электроэнергии 
ГЭС в мире достигла порядка 4200 
ТВт‑часов.

«вечный» двигатель 
гидроэнергетики
В России, обладающей вторым 
в мире потенциалом гидроресур-
сов, общая мощность ГЭС превы-
шает 50 ГВт, они вырабатывают 
порядка 17 % всей электроэнергии 
в стране, или 98 % электроэнергии 
на основе ВИЭ.

В 1960‑е гг. теоретический потен-
циал гидроэнергетики на террито-
рии России был оценен в 2900 млрд 
кВт‑ч годовой выработки электро-
энергии, или 170 тыс. кВт‑ч на 1 кв. 
км территории. Из них потенциал 
крупных и средних рек составляет 
2400 млрд кВт‑ч, технически воз-
можный уровень использования 
потенциала – 1670 млрд кВт‑ч го-
довой выработки, экономически 
целесообразный – 850 млрд кВт‑ч. 
Реально используемый на сегодня 
потенциал на действующих ГЭС 
составляет не более 20 % от эконо-
мического потенциала.

Более половины мощностей 
ГЭС построено на реках Сибири. 
В Советском Союзе строительство 
мощных ГЭС позволило создать 
здесь крупные территориаль-
но‑промышленные комплексы 
с энергоемкими предприятиями 
– алюминиевыми заводами, хи-
мическими, лесопромышленны-
ми, горнодобывающими и горно‑
обогатительными комбинатами. 
Сегодня становится понятным, 
что в условиях избытка генери-
рующих мощностей строить ГЭС 
без комплексного развития терри-
торий не имеет смысла.

Дальнейшее развитие ГЭС на-
мечено в «Программе развития ги-
дроэнергетики России до 2030 года 
и на перспективу до 2050 года», 
которая была подготовлена по за-
данию ПАО «РусГидро» Инсти-

тутом энергетической стратегии 
в сотрудничестве с рядом науч-
но‑исследовательских и проект-
ных организаций. В целевом сце-
нарии предлагаемой программы 
гидростроительства предусмо-
трен ввод до 2030 г. 15,5 ГВт но-
вых мощностей на ГЭС, в период 
с 2030 по 2050 гг. – 25,0 ГВт. Сум-
марные вводы новых мощностей 
в целевом сценарии до 2050 г. со-
ставят 40,6 ГВт на ГЭС и 12,3 ГВт 
на гидроаккумулирующих элек-
тростанциях (ГАЭС). В консерва-
тивном сценарии предусмотрен 
ввод 12,2 ГВт новых мощностей 
на ГЭС до 2030 г., и в период с 2030 
по 2050 гг. – 18,8 ГВт. Суммарные 
вводы новых мощностей в кон-
сервативном сценарии до 2050 г. – 
31,0 ГВт на ГЭС и 12,3 ГВт на ГАЭС.

Программа обозначила горизон-
ты развития отрасли, но насколько 
успешно они будут реализованы, 
учитывая заложенные в програм-
му инвестиции (4978 млрд руб. 
на развитие ГЭС и 5737,6 млрд руб. 
– на развитие ГАЭС по целевому 
сценарию)?

«Я участвовал в июньском засе-
дании в Госдуме, где обсуждались 
проблемы развития гидроэнерге-
тики, – рассказывает заместитель 
директора по научной работе 
Инженерно-строительного ин-
ститута Санкт-Петербургского 
политехнического университе-
та, заслуженный энергетик РФ, 
профессор Виктор Елистратов. 
– Общий вывод экспертов был та-
ков: отсутствие стратегии разви-
тия экономики, особенно в Сиби-
ри и на Дальнем Востоке, не дает 
перспектив отраслевого развития. 
Гидроэнергетика позволяет ис-
пользовать водные ресурсы ком-
плексно, и это является ключевым 
для развития сопутствующих от-
раслей, соответственно, и для со-
инвестирования в создание новых 
ГЭС».

Строительство новой ГЭС – это 
привлечение огромных ресурсов, 
необходимость создания водо-
хранилищ с затоплением значи-
тельных по площади территорий, 
но в то же время – возможность 
использовать их для хозяйствен-
ного и промышленного водоснаб-

жения, орошения, развития рыбно-
ых хозяйств, водного транспорта, 
защиты территорий от паводков, 
ежегодный ущерб от которых оце-
нивается в десятки миллиардов 
рублей. В условиях советской эко-
номики вопросы строительства но-
вых ГЭС решались в русле общего 
социально‑экономического раз-
вития страны, а сами ГЭС с более 
дешевой электроэнергией были 
локомотивами создания терри-
ториально‑промышленных ком-
плексов и развития территорий. 
Сейчас ситуация иная, и основной 
груз инвестиций лежит на ПАО 
«РусГидро».

Общие проблемы развития ги-
дроэнергетики отметил Борис 
Богуш, первый заместитель ге-
нерального директора – глав-
ный инженер ПАО «РусГидро» 
на круглом столе в рамках Рос-
сийской энергетической недели 
2018 г. По его словам, кластерная 
схема, в которой есть генерация, 
передача энергии и потребитель, 
разбалансирована. Кроме того, 
не до конца проработана норма-
тивная база по объектам создания 
водохранилищ, нет четких регла-
ментов по культурному наследию, 
созданию службы заказчика и схем 
финансирования. Это все резко 
ограничивает эффективность про-
ектов, каждый из которых стано-
вится «подвигом в условиях право-
вой неопределенности».

Гидроэнергетика 
без ГаЭс
«Согласно данным мировой ста-
тистики, на сегодняшний день 
регулирование энергосистемы 
может проводиться только с по-
мощью гидроаккумулирующих 
электростанций. Наличие ГАЭС 
позволяет эксплуатировать атом-
ные и тепловые электростанции, 
а также электроустановки, исполь-
зующие энергию солнца и ветра, 
в наиболее эффективных режимах 
и оптимизировать работу энер-
госистемы в целом. ГАЭС – наи-
более эффективный инструмент 
обеспечения энергобезопасности 
и энергоэффективности», – отме-
тил на этом же круглом столе Олег 
Лушников, исполнительный ди-
ректор Ассоциации «Гидроэнер-
гетика России».

В общей энергосистеме ГАЭС 
играют не только роль мощных ак-
кумуляторов, сглаживающих пики 
и провалы в энергопотреблении, 
но и предоставляют системные 
услуги энергосистеме: регулируют 
частоту и напряжение, участву-
ют в предоставлении реактивной 
мощности, обеспечивают нагру-
зочный резерв за счет высокома-
невренного оборудования, могут 
в течение двух минут заместить 
аварийную потерю целого блока 
ТЭС – а это 500‑800 МВт мощности.

По расчетам, в устойчивой энер-
госистеме объемы маневренных 
мощностей ГАЭС должны состав-
лять 10‑15 %. В Европе по мере 
развития атомной энергетики 
были построены 172 ГАЭС, а с уче-
том и увеличения мощностей ВИЭ 
в ближайшее время будут введены 
в строй еще 20 ГВт ГАЭС – без это-
го важного элемента надежности 
регулировать электросеть будет 
невозможно. Для поощрения стро-
ительства новых ГАЭС в промыш-
ленных масштабах во всем мире 

применяются различные меры 
господдержки в виде субсидий, 
налоговых льгот для поставщи-
ков оборудования и тарифных 
льгот на поставку энергии. Кроме 
того, разница между стоимостью 
энергии в пиковые и провальные 
(ночные) периоды достигает 5‑7 
раз, что обеспечивает рентабель-
ность ГАЭС.

В Советском Союзе планирова-
лось создание ГАЭС общей мощно-
стью порядка 9,0 ГВт, упомянутая 
Программа развития гидроэнерге-
тики предусматривала строитель-
ство четырех станций в европей-
ской части страны. Пока построена 
только Загорская ГАЭС мощностью 
1200 МВт, которая работает около 
4 тыс. часов в год и при этом явля-
ется планово убыточной с ежегод-
ными убытками в 200‑300 млн руб., 
в основном из‑за недифференци-
рованных тарифов. Складывает-
ся впечатление, что она не нужна 
энергосистеме! Говорить в этих 
условиях о строительстве новых 
мощностей ГАЭС не приходится.

Малым ГЭс 
нужны инвесторы
Количество действующих малых 
ГЭС (до 25 МВт) по всей стра-
не к началу 1950‑х гг. достигло 
6,6 тыс. Сегодня их насчитывается 
несколько сотен: отечественная 
электрификации второй половины 
прошедшего века сделала малую 
гидрогенерацию практически не-
востребованной, а современная 
тарификация – не слишком вы-
годной для собственника.

Количество малых ГЭС в РФ на-
чало понемногу прирастать толь-
ко за последние десятилетия: с 70 
гидроэлектростанций в начале 
1990‑х гг. до нескольких сотен в на-
стоящее время. В основном они 
используются для местного авто-
номного энергоснабжения в изо-
лированных и труднодоступных 
районах или в качестве дополни-
тельного источника в системах 
распределенной генерации. Речь 
идет не только о строительстве 
новых, но и о восстановлении 
и модернизации ранее построен-
ных станций. К примеру, из поч-
ти ста действующих сегодня ГЭС 
мощностью менее 10 МВт более 
трети были построены в период 
1900‑1960 гг.

При всей привлекательности 
малой гидроэнергетики, оказыва-
ющей минимальное воздействие 
на окружающую среду, процесс 
ее восстановления сдерживает 
недостаточная инвестиционная 
привлекательность проектов. 
Убедительный пример – каскад 
малых ГЭС на реке Оредеж в Лен‑
области, которые были построены 
в 1950‑е гг. и остановлены в 1973 г., 
а их оборудование демонтирова-
но. В 2009 г. гидротехнические со-
оружения каскада с потенциаль-
ной мощностью около 2 МВт были 
переданы в долгосрочную аренду 
компании «Норд Гидро», которая 
так и не реализовала его восста-
новление.

Между тем, ежегодный по-
тенциал малой гидрогенерации 
в РФ оценен в размере 60 млрд 
кВт‑ч, из которых в настоящее 
время используется на более 1 %. 
По мнению экспертов, есть мно-
жество водных объектов, где мож-
но было бы не только восстанав-

ливать, но и строить малые ГЭС 
без особых затрат: на ирригаци-
онных сооружениях, водохрани-
лищах, водоочистных комплексах, 
судоходных сооружениях, про-
мышленных стоках – везде, где су-
ществует необходимый естествен-
ный или искусственный перепад 
уровней воды.

Перспективы 
для гидроэнергетиков
Спрос на специалистов‑гидро‑
энергетиков тоже можно считать 
показателем развития отрасли. 
В Санкт‑Петербургском политех-
ническом университете после объ-
единения в рамках Инженерно‑
строительного института четырех 
кафедр в одну – гидротехнического 
и водохозяйственного строитель-
ства, на нее ежегодно набирают 
не более 60 студентов. Ранее из 215 
абитуриентов гидротехнического 
факультета почти половина обуча-
лась по специальностям гидротех-
ники и гидроэнергетики.

«Да, ГЭС строится меньше, но ги-
дротехника – это и строительство 
всевозможных подпорных соору-
жений, водохозяйственных систем, 
систем технического и другого 
водоснабжения, водообеспечения 
АЭС», – говорит Виктор Елистра-
тов.

По словам профессора, с участи-
ем кафедры для освоения шель-
фовых месторождений сейчас 
развивается технология проекти-
рования обоснования параметров 
плавучих и офшорных ветроэлек-
тростанций. Эта работа позволяет 
задействовать опыт специалистов 
бывшей кафедры морских и водно-
транспортных сооружений. Кроме 
того, Политех, ЦНИИ конструкци-
онных материалов «Прометей» 
и Технологический университет 
Лаппенранты (Финляндия) рабо-
тают над совместным проектом 
эффективных систем энергоснаб-
жения в Арктике на основе ВИЭ.

«Компетенции специалистов‑
гидроэнергетиков сейчас востре-
бованы в ветро‑, био‑ и солнеч-
ной энергетике, потому что один 
из важнейших элементов в созда-
нии такого рода объектов – пра-
вильно научить студентов оце-
нивать ресурсы возобновляемого 
источника, а он, вопреки действу-
ющим мифам, предсказуем», – уве-
ряет Виктор Елистратов.

По его мнению, отечественный 
спрос на ВИЭ растет: первый се-
тевой ветропарк мощностью 37,5 
МВт пущен весной этого года 
в Ульяновской области, там же 
строятся еще два сетевых ветро-
парка по 50 МВт каждый. Только 
за последние два года построено 
более 300 МВт солнечных фото-
электрических электростанций.

«Государственным планам раз-
вития гидроэнергетики, и в осо-
бенности ГАЭС, мешают избытки 
генерации, которые обеспечены 
устаревшими и малоэффектив-
ными ТЭС, эксплуатация которых 
продолжается в силу определен-
ных социально‑экономических 
условий. Но по мере выработки 
эксплуатационного ресурса этих 
мощностей они будут заменены 
на новые – и одними из них станут 
возобновляемые источники», – по-
дытожил эксперт.

Татьяна РЕЙТЕР

Большая гидроэнергетика не может развиваться 
без масштабных комплексных территориальнопро-
мышленных проектов. Однако опыт подобных мега-
строек советского периода в настоящее время не реа-
лизуется.

гэс, которые 
мы потеряли



но
яб

рь
 2

01
8 

го
да

 №
 2

2 
(3

54
)

35П р о и з в о д с т в о

Компания Phoenix Contact 
расширяет линейку ис-
точников бесперебойного 
питания для сетей пере-
менного тока. 

Но в а я  м од ел ь  Q U I N T 4 ‑ 
UPS / 1AC / 1AC / 1KVA (арти-
кул 2320283) мощностью 

1000 ВА обеспечивает безударное 
переключение с сети на батарею 
и до нескольких часов автономной 
работы. С помощью восьми вари-
антов аккумуляторных батарей 
можно спроектировать решение 
для различных условий эксплуата-
ции. Сам ИБП имеет промышленное 
исполнение: диапазон температур 
эксплуатации составляет –25‑60° С, 
вибрационные нагрузки – до 0,7g, 
устойчивость к электромагнитным 
помехам – согласно промышленным 
нормам ЭМС.

Экономия пространства
Ширина ИБП всего 290 мм – это даже 
меньше ширины одного листа А4, 
а высота и глубина аналогичны ис-
точникам питания этой же серии 
QUINT4. Благодаря тому, что все 
элементы управления и индикации 
расположены на передней панели, 
ИБП может размещаться в неглубо-
ких шкафах с односторонним обслу-
живанием (рис. 1).

Устройство оснащено штатным 
креплением на DIN‑рейку, но с уче-
том массы в 5 кг рекомендуется ис-
пользовать рейку высотой 15 мм, 
а лучше усиленную (в номенклатуре 
Phoenix Contact есть рейка из ста-
ли толщиной 2,3 мм). Кроме того, 
можно использовать стандартный 
адаптер UWA 130 для крепления не-
посредственно на панель. Батареи 
используются внешние, что дает 
возможность гибко подходить к про-
ектированию шкафа. Например, 
ИБП можно разместить в верхней 
части шкафа, а батареи – в нижней 
части, более прохладной. Как и все 
источники питания Phoenix Contact, 
у этого ИБП нет вентиляторов: пас-
сивное охлаждение осуществляется 
естественной конвекцией воздуха 
через кожух.

Чистый «синус» 
на выходе
QUINT4‑UPS / 1AC / 1AC / 1KVA спро-
ектирован по топологии с двойным 
преобразованием (онлайн ИБП), 
что обеспечивает полностью без-
ударное переключение в режим 
работы от батареи при отключе-

онлайн-ибп с резервированием:
QUINT4-UPS мощностью 1000 ва от Phoenix Contact

нии сетевого напряжения. Согласно 
стандарту IEC 62040‑3, класс это-
го ИБП – VFI‑SS‑111. Это означает, 
что выходное напряжение не зави-
сит ни от амплитуды, ни от часто-
ты входного напряжения (Voltage 
Frequency Independent) и имеет си-
нусоидальную форму как в режиме 
работы от сети, так и в режиме ра-
боты от батареи (SS).

На передней панели есть порт RJ45 
и, соединив два ИБП обычным патч‑
кордом, можно синхронизировать 
ИБП и подключить их параллельно 
как с целью резервирования «1+1», 
так и с целью повышения мощно-
сти в два раза – до 2000 ВА. Рядом 
с портом RJ45 имеется поворотный 
переключатель «Master / Slave», та-
ким образом, настройка параллель-
ного режима производится без про-
граммного обеспечения.

интеллектуальное 
управление батареями
С о в м е с т н о  с  Q U I N T 4 ‑ U P S  /   
1AC / 1AC / 1KVA используются та-
кие же аккумуляторные модули 
UPS‑BAT, как и для модельного ряда 
QUINT‑UPS с выходным напряже-
нием 24 VDC. Ключевое отличие со-
стоит в том, что к QUINT4‑UPS / 1AC 
/ 1AC / 1KVA аккумуляторные модули 

UPS‑BAT подключаются парами, так 
как номинальное входное напряже-
ние инвертора составляет 48 В. Бо-
лее высокое напряжение позволяет 
снизить выделение тепла при ра-
боте с нагрузкой большой мощно-
сти. На блок‑схеме можно увидеть, 

что внутри ИБП батареи подключа-
ются последовательно (рис. 3).

В основе ИБП лежит IQ‑технология 
– собственная разработка Phoenix 
Contact для управления и диагно-
стики состояния батарей. Благодаря 
этой технологии обеспечивается оп-
тимальное использование аккуму-
лятора. Его параметры измеряются, 
а на основе статистики таких важ-
ных данных, как температура экс-

плуатации, число и глубина циклов 
заряда / разряда и внутреннее сопро-
тивление аккумулятора, вычисля-
ется его оставшийся срок службы. 
Кроме того, QUINT UPS определяет 
текущий уровень заряда батареи, те-
кущую мощность нагрузки и на ос-
новании этого в динамическом ре-
жиме вычисляет оставшееся время 
работы в буферном режиме.

Таким образом, пользователь 
в любой момент осведомлен о со-
стоянии аккумулятора и может спла-
нировать его своевременную замену 
при приближении к концу реально-
го оставшегося срока службы. Ведь 
срок службы является величиной 
переменной, зависящей в основном 
от температуры эксплуатации и ин-
тенсивности заряда / разряда аккуму-
лятора. Стоит отметить, что замену 
аккумуляторов можно производить 
в горячем режиме без отключения 
ИБП и потребителей.

Кроме расширенного монито-
ринга состояния энергоаккумуля-
тора, QUINT UPS‑IQ обеспечивает 
оптимальный режим его заряда. 
Заряд происходит в три стадии: 
сначала постоянным током, затем 

постоянным напряжением, потом 
капельный заряд для компенсации 
саморазряда. Выбор максимально-
го зарядного тока происходит ав-
томатически в соответствии с кон-
кретным типом аккумулятора и его 
емкостью. Эту информацию ИБП 
получает от него по коммуникаци-
онному интерфейсу. Предлагаемые 
аккумуляторные модули UPS‑BAT 

включают в себя не только сами ба-
тареи, но и небольшой электронный 
модуль. Этот модуль и измеряет па-
раметры аккумулятора, передавая 
их в ИБП. Термокомпенсация напря-
жения заряда осуществляется на ос-
новании температуры, измеряемой 
непосредственно около аккумулято-
ра. Во время разряда ИБП отключает 
аккумуляторы при снижении сум-
марного напряжения ниже опреде-
ленного уровня, чтобы не допустить 
вредного для них глубокого разряда.

Время автономной работы, конеч-
но же, зависит от мощности нагруз-
ки и емкости аккумулятора. Напри-
мер, самый маленький аккумулятор 
– UPS‑BAT / VRLA / 24DC / 3.4AH емко-

стью 3,4 Ач обеспечит всего 2 мин. 
автономной работы при номиналь-
ной мощности 900 Вт, а самый боль-
шой, емкостью 38 Ач, – около 1 часа 
работы (рис. 4).

Кроме стандартных герметичных 
свинцово‑кислотных аккумулято-
ров UPS‑BAT / VRLA / , к ИБП могут 
подключаться литий‑ионные акку-
муляторы UPS‑BAT / LI‑ION, которые 
имеют на порядок больший ресурс 
циклов заряда / разряда по сравнению 
с VRLA‑аккумуляторами (до 7000). 
Кроме того, за счет более низкого 
внутреннего сопротивления они хо-
рошо держат высокие токи нагрузки 
и могут в два раза дольше храниться 
без подзаряда. Температурный диа-
пазон литий‑ионных аккумуляторов 
составляет от –25 до + 60° C. Перечис-
ленные преимущества вкупе с дли-
тельным сроком службы (15 лет) де-
лают их отличным выбором для си-
стем, где предполагается частый 
переход в буферный режим.

диагностика состояния
Д ля мониторинга  состояния 
QUINT4‑UPS / 1AC / 1AC / 1KVA на его 
борту имеется 5 дискретных вы-
ходов: Alarm (обобщенная авария), 
Bat‑Mode (режим работы от АКБ), 
AC OK (входное напряжение в нор-
ме), Ready (АКБ заряжена) и «P>Pn» 
(превышение номинальной мощ-
ности), а также mini‑USB интерфейс. 
С помощью бесплатной программы 
UPS‑CONF можно более детально 
оценить состояние ИБП и аккуму-
ляторов.

Дискретные входы позволяют 
управлять работой ИБП: Bat‑Start 
обеспечивает холодный запуск 
от батареи при отсутствии сетевого 
напряжения, а Remote отключает 
ИБП в режиме работы от батареи.

Стоит отметить режим PC‑Mode, 
предназначенный специально 
для работы с промышленными 
компьютерами. Если ПК подключен 
к ИБП через USB‑интерфейс, а на са-
мом ПК запущена программа UPS‑
CONF, то через заданное время по-
сле переключения ИБП в буферный 
режим программа автоматически 

даст команду ОС Windows для завер-
шения работы. Это позволит предот-
вратить потерю данных из‑за вне-
запного отключения питания ПК.

ооо «феникс контакт рус»
119619, г. Москва,  

Новомещерский проезд, 9, стр. 1
Тел. +7 (495) 933‑85‑48

Факс +7 (495) 931‑97‑22
info@phoenixcontact.ru
www. phoenixcontact.ruРис. 1. Габаритные размеры

Рис. 2. Онлайн-ИБП обеспечивает безударное переключение и стабили-
зацию выходного напряжения

Рис. 3. Блок-схема ИБП

Рис. 4. Диаграмма времени автономной работы. Стрелками показана комбинация: 
30 мин. работы при нагрузке 400 Вт обеспечивается двумя аккумуляторами 12 Ач
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пБ Л и Ц Ч и т а й т е 
е ж е д н е в н ы е  
н о в о с т и  
н а  с а й т е  
e p r u s s i a . r u Уральский турбинный за-

вод изготовил и отгрузил 
оборудование для рекон-
струкции Минской ТЭЦ3 
(Республика Беларусь): 
турбину Тп115 / 13012,8, 
а также подогреватели 
и конденсатор.

Договор об участии Ураль-
ского турбинного завода 
в реконструкции станции 

был подписан в феврале 2017 г. УТЗ 
в этом проекте выполняет полно-
комплектную поставку оборудова-
ния. Пуск объекта в эксплуатацию 
планируется в 2020 г.

Турбина Тп‑115 / 130‑12,8 отно-
сится к новому поколению турбин, 
созданных для замены самой мас-
совой серийной турбины Уральско-
го завода – Т‑100. Ее разработали 
с использованием новых инстру-
ментов расчета и современных 
материалов. В турбине полностью 
переработаны конструкции всех 
цилиндров, их опор, роторов, узлов 
парораспределения и лопаточного 
аппарата. В частности, для увели-
чения внутреннего КПД проточной 
части и, как следствие, повышения 
технической эффективности ци-
линдра высокого давления кон-
структоры отказались от регули-
рующей ступени, вместо которой 
был внедрен регулирующий отсек 
– запатентованная УТЗ разработка. 
Ротор среднего давления выполнен 

Партию доставили за 20 
дней танкером ледового 
класса Arc7 по Северному 

морскому пути в восточном на-
правлении до регазификацион-
ного терминала Фуцзянь.

«Это наша первая поставка 
по восточному направлению Се-
верного морского пути в ноябре, 
в конце навигационного перио-
да, – сообщил Леонид Михель-
сон, председатель правления 
НОВАТЭКа (на фото). – Партия 
СПГ была доставлена без ледо-
кольной проводки, за короткое 
время и с хорошей скоростью, 
что подтверждает эффектив-

ность нашей логистической мо-
дели, позволяющей осуществлять 
конкурентоспособные поставки 
на ключевые рынки СПГ Азиат-
ско‑Тихоокеанского региона».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Завод компании «Ново-
мет» в Пермском крае 
посетил заместитель 
министра промышлен-
ности и торговли РФ 
Василий Осьмаков.

Визит состоялся в рамках 
прошедшего в Перми Меж-
регионального экспортного 

форума (МЭФ‑2018), програм-
ма которого сконцентрирована 
на новых моделях поддержки экс-
порта, форматах международной 
кооперации для развития экс-
портного потенциала и влиянии 
цифровых технологий на модели 
экспортной деятельности.

Федерального гостя и сопрово-
ждающих его помощника Арту-
ра Галиуллина, а также первого 
заместителя министра про-
мышленности, предпринима-
тельства и торговли Пермского 
края Елену Дегтяреву встреча-
ли генеральный директор АО 
«Новомет-Пермь» Максим Пе-
рельман и директор департа-
мента производства компании 
Евгений Дядюн. Была организо-
вана экскурсия по механообраба-
тывающему и литейному произ-
водствам компании.

Как один из крупнейших экс-
портеров региона, «Новомет» 
приковывает к себе все большее 
внимание как руководителей 

края, так и федеральных властей. 
Компания сегодня активно разви-
вает свою «экспортную» состав-
ляющую, поставляя на между-
народный рынок не только обо-
рудование, но и инновационные 
технологии для нефтедобычи.

Как сказал в одном из послед-
них интервью Максим Перель-
ман: «Мы привлекаем новых 
клиентов именно технологиями, 
которые позволяют им снижать 
операционные затраты, решать 
проблемы. За рубежом наши тех-
нологии востребованы».

Во время знакомства с произ-
водственным процессом состоял-
ся обмен мнениями замминистра 
с топ‑менеджерами компании 
о механизмах государственной 
поддержки экспорта, о сегодняш-
них проблемах нефтяного ма-
шиностроения. При этом обна-
ружилось много перспективных 
тем для обсуждения. Сам диалог, 
безусловно, оказался полезен 
как в плане проходящего форума, 
так и для дальнейшего развития 
экспортной политики «Новомета».

Анатолий НЕСТЕРОВ

Кузбасские угольные ком-
пании инвестируют более 
350 миллиардов рублей 
в развитие отрасли 
до 2021 года.

Как поясняет губернатор Ке-
меровской области Сергей 
Цивилев, эти средства будут 

вложены в наращивание не толь-
ко добычи, но и обогащения угля. 
К 2021 г. объем обогащения соста-
вит 197 млн тонн – на 13 % выше 
достигнутого на сегодня показа-
теля. Объемы обогащения в 2018 г. 
достигнут 175 млн тонн, что на 8 % 
больше, чем в прошлом году, объ-
ем добычи угля вырастет на 3,5 % 
и достигнет 250 млн тонн. Теоре-
тически добыча угля, сообщил гу-
бернатор, могла быть и большей, 
но этот рост сдерживается недо-
статочными провозными мощно-
стями РЖД.

Основной драйвер угольного 
роста – внешний спрос как на ев-
ропейских рынках, так и на рын-
ках стран АТР. «На сегодня в семь 
раз вырос интерес к кузбасскому 

Президент РФ 
владимир Путин
провел очередную встречу с ру-
ководством Министерства обо-
роны и предприятий оборон-
но‑промышленного комплекса. 
Обсуждались процессы дивер-
сификации ОПК. В переговорах 
принял участие министр про-
мышленности и торговли Де-
нис Мантуров.

В 2016 г. в Послании Федераль-
ному Собранию была поставлена 
задача по увеличению предпри-
ятиями ОПК выпуска высокотех-
нологичной продукции граждан-
ского и двойного назначения. 
По словам Владимира Путина, 
ее доля в общем объеме произ-
водства оборонных предприятий 
должна к 2020 г. составить 17 %, 
к 2025‑му дойти до 30 %, а к 2030‑
му – до 50 %.

Первостепенной задачей, 
по мнению президента, является 
создание нормативно‑правовой 
базы, которая позволит оборон-
ным предприятиям диверсифи-
цировать производство и про-
яснит номенклатуру и размер 
доли гражданской продукции, 
подлежащей закупке естествен-
ными монополиями, госкорпо-
рациями и федеральными орга-
нами власти.

Владимир Путин призвал опре-
делить объемы необходимой гос‑
поддержки каждого проекта, 
включая субсидии на компенса-
цию процентных ставок по кре-
дитам и средства на НИОКРы. Он 
отдельно подчеркнул, что про-
цесс диверсификации должен 
быть органично увязан с реали-
зацией национальных проектов 
или программ развития.

«Участие ОПК в таких проектах 
служит важным инструментом 
стимулирования спроса, нара-
щивания объемов производства 
и сбыта гражданской продукции 
этих предприятий», – заявил 
президент.

на предприятии ооо 
«Маслянинский ЛПХ»
в Маслянинском районе Ново-
сибирской области устанавли-
вается линия по производству 
древесных топливных гранул.

Об этом сообщили в компании 
«Доза‑гран», которая и поставля-
ет туда оборудование. В Масля-
нинском районе устанавливается 
линия по производству топлив-
ных гранул из кусковых отходов 
естественной влажности ТП‑
2500‑П производительностью 
1000 кг / ч. В настоящее время 
идут пусконаладочные работы.

Древесные топливные гранулы 
планируется как экспортировать 
за рубеж, так и использовать 
на внутреннем рынке. Регионы 
Сибири активно развивают про-
изводство биотоплива для ев-
ропейских и азиатских потре-
бителей.

Промышленникам обещана 
поддержка экспорта

Группа компаний «Новомет» 
– российский холдинг, занима-
ющийся разработкой и произ-
водством нефтепогружного обо-
рудования.

ноябрьская премьера
Дочернее общество НОВАТЭКа Novatek Gas and 
Power Asia Pte. Ltd. поставило китайской госкомпа-
нии China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) 
партию сжиженного природного газа, произведен-
ную на проекте «Ямал СПГ».

Минская тЭЦ пополнилась 
уральской турбиной

цельнокованым, на его ступенях 
применены новые хвостовики гри-
бовидного типа. Все это в комплек-
се позволит увеличить максималь-
ную мощность турбины, улучшить 
показатели экономичности и на-
дежности, сократить стоимость ее 
жизненного цикла.

Сегодня Минская ТЭЦ‑3 обеспе-
чивает около 25 % энергетических 
потребностей белорусской столи-
цы. Реконструкция станции вклю-
чена в государственную программу 
развития энергетики. Реализация 
всех этапов реконструкции глав-
ного корпуса станции позволит 
почти в два раза увеличить годо-
вой отпуск электроэнергии, почти 
в полтора раза – тепловой энергии.

Уральский турбинный уже уча-
ствовал в реконструкции Минской 
ТЭЦ‑3. В 2009 г. на станции была 
построена современная и эффек-
тивная парогазовая установка 
ПГУ‑230, в составе которой рабо-
тает паровая турбина Т‑53 / 67‑8,0 
производства УТЗ.

АО «Уральский турбинный за-
вод» (www.utz.ru) – одно из веду-
щих в России машиностроитель-
ных предприятий по проектиро-
ванию и производству энергети-
ческого оборудования. Сегодня 
предприятие, основанное в 1938 г., 
специализируется на выпуске па-
ровых турбин, сервисе и модерни-
зации паровых и газовых турбин. 
Входит в состав холдинга РОТЕК.

Игорь ГЛЕБОВ

Кузбасский 
уголь 
обогатил 
бюджет

углю в Румынии, в два раза больше 
угля закупила Польша, увеличил-
ся спрос со стороны Нидерландов 
и Италии, – сообщил глава основ-
ного угледобывающего региона 
России. – Крепнет партнерство 
со стороны стран Азиатского и Ти-
хоокеанского регионов, так, Ки-
тай увеличил закупку угля на 16 %, 
а в Индию ушло вдвое больше угля 
от прошлогодних объемов. Расши-
рились и другие рынки – Малайзия 
и Турция». Именно угледобываю-
щие компании являются основны-
ми плательщиками в бюджет Куз-
басса. Но такое положение порож-
дает и повышенную уязвимость 
от ситуации на внешних рынках. 
Смягчить эти риски должны на-
меченные на ближайшие годы ин-
вестиции в развитие машиностро-
ения и в обогащение угля.

В ближайшие 5 лет в Кемеров-
ской области будут построены 18 
обогатительных фабрик, что по-
зволит увеличить объем перера-
ботки угля на 66,5 млн тонн. Се-
годня в регионе действуют 54 обо-
гатительные фабрики и установки, 
переработавшие в минувшем году 
161,6 млн тонн угля – 67 % от об-
щего объема угледобычи. Один  
из стимулов к развитию обогаще-
ния угля, подчеркивают местные 
власти, – удаленность региона 
от морских портов, что удорожа-
ет транспортировку и требует от-
правлять на экспорт «уголь пре-
миального качества».

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Объединенная двигате-
лестроительная кор-
порация госкорпорации 
«Ростех» представила 
свои новейшие разра-
ботки для нефтегазового 
сектора на выставке 
«Нефть и газ Туркмени-
стана2018», которая 
состоялась в Ашхабаде 
2022 ноября.

Технологические решения, 
предлагаемые ОДК, базиру-
ются на высокоэффектив-

ных российских газотурбинных 
двигателях единичной мощностью 
от 2,5 до 25 МВт. На выставке ОДК 
представила свои последние раз-
работки: агрегат для транспорти-
ровки газа ГПА‑Ц‑25 и газотурбин-
ный двигатель НК‑14СТ.

Установка ГПА‑25 мощностью 
25 МВт – самая высокопроизводи-
тельная в существующей линейке 
газоперекачивающих агрегатов 
ОДК. Она предназначена для ком-
прессорных станций магистраль-
ных газопроводов. Двигатель 
НК‑14СТ создан для привода цен-
тробежного нагнетателя газопе-
рекачивающего или энергетиче-
ского агрегата и обладает большей 
мощностью и более высоким КПД 
в сравнении с НК‑12СТ.

«По запасам природного газа 
Туркменистан находится на чет-

Российские газотурбинные агрегаты представили в туркмении

вертом месте в мире. При этом 
к 2030 году власти страны пла-
нируют нарастить добычу газа 
до 250 миллионов кубометров, 
а экспорт увеличить до 180 кубо-
метров. Чтобы достичь этой цели, 
Ашхабад планирует реализовать 
ряд крупных инфраструктурных 
проектов, для которых стране по-
требуются мощные, современные 

газоперекачивающие установки», 
– отмечает директор по между-
народному сотрудничеству и ре-
гиональной политике «Ростеха» 
Виктор Кладов.

В ходе выставки ОДК обсудила 
перспективы расширения сотруд-
ничества с ГК «Туркменгаз» и ГК 
«Туркменнефть». В предыдущие 
годы структура «Ростеха» поставляла 

в Туркмению газотурбинные двига-
тели НК‑12СТ и автономные элек-
тростанции ГТЭС‑2,5 мощностью 2,5 
МВт. Сегодня эти изделия успешно 
эксплуатируются заказчиком. Всего 
на сегодняшний день ОДК постави-
ла на внутренний и внешний рынки 
энергоагрегаты и газоперекачиваю-
щие комплексы суммарной мощно-
стью свыше 4 ГВт.

«Для ОДК рынок Туркменистана 
– один из наиболее привлекатель-
ных c точки зрения продвижения 
газотурбинной техники промыш-
ленного назначения. Мы работа-
ем в Туркменистане уже давно, 
российские двигатели для транс-
порта газа и энергогенерации на-
ходятся в эксплуатации на целом 
ряде объектов. Мы рассчитываем, 
что участие в выставке OGT будет 
способствовать укреплению пози-
ций ОДК в Туркменистане, новым 
договоренностям и контрактам» 
говорит заместитель генераль-
ного директора – руководитель 
дивизиона «Энергетические 
и промышленные программы» 
ОДК Сергей Михайлов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

АО «Объединенная двигате
лестроительная корпорация» 
(входит в госкорпорацию «Рос
тех») специализируется на раз-
работке, серийном изготовлении 
и сервисном обслуживании дви-
гателей для военной и граждан-
ской авиации, космических про-
грамм и военно-морского флота, 
а также нефтегазовой промыш-
ленности и энергетики. Одним 
из приоритетных направлений 
деятельности ОДК является реа-
лизация комплексных программ 
развития предприятий отрасли 
с внедрением новых технологий, 
соответствующих международным 
стандартам.
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За последние несколько лет 
в ассортимент IEK GROUP 
введено большое число но-

винок, которые изготавливаются 
на собственных заводах в России. 
Производственные комплексы 
в Ясногорске и Бердске выпускают 
свыше 3000 наименований про-
дукции, не уступающей по каче-
ству аналогам ведущих европей-
ских производителей, но при этом 

IEK GROUP развивает 
производство в России

б ол е е  д о с т у п н о й  п о  ц е н е .
Недавно на стратегической про-

изводственной площадке компа-
нии в Ясногорске Тульской обла-
сти начался выпуск пластиковых 
корпусов ЩУРн‑П IP55 PC IEK®, 
предназначенных для установки 
электрического счетчика. Высо-
кая степень защиты IP55 позволяет 
эксплуатировать их на открытом 
воздухе, а также в помещениях 

с повышенным уровнем влажно-
сти и пыли. Инженеры IEK GROUP 
при разработке этой продукции 
учитывали мнение потребителей, 
создавали оборудование специ-
ально для сложных климатических 
условий нашей страны.

Корпуса производятся на высо-
котехнологичном оборудовании 
методом литья под давлением 
из термопластичного полиме-
ра – ABS‑пластика, устойчиво-
го к солнечным лучам и низким 
температурам. При производстве 
фронтальных элементов приме-
няется полимерное сырье только 
первичной обработки, что обеспе-
чивает оптическую прозрачность 
и устойчивость к механическим 
воздействиям. Высокая степень за-
щиты изделий достигается за счет 
нанесения полиуретанового уплот-
нителя по периметру дверцы и ос-
нования корпуса.

Тестирование разработанной 
продукции проводится в собствен-
ной лаборатории IEK GROUP с ис-
пользованием камер тепла и хо-
лода, а также уникальной камеры 
дождя, позволяющей проверить 
изделия на соответствие уровню 
защиты до IPХ6 включительно. 
Испытания показали, что ЩУРн‑П 
IP55 PC IEK® обеспечивают полную 
многоуровневую защиту оборудо-

вания практически от всех воздей-
ствий окружающей среды.

Расширяя номенклатуру продук-
ции, которая выпускается на рос-
сийских заводах IEK GROUP, ком-
пания развивает собственное про-
изводство. В настоящее время IEK 
GROUP реализует программу мас-
штабной модернизации производ-
ственных комплексов, инвестируя 
в эти направления собственную 
прибыль. В цехах ясногорского 
предприятия увеличено число 
современных производственных 
линий, введено в строй новое вы-
сокотехнологичное оборудование, 
готовится к вводу в эксплуатацию 
крупный лабораторно‑испыта-
тельный комплекс.

Оборудование IEK® остается 
в пределах среднего ценового сег-

мента и при этом не уступает в ка-
честве лучшим мировым анало-
гам, так как при его производстве 
используются идентичные сырье 
и материалы.

Особое внимание IEK GROUP 
уделяет системе управления 
качеством. Контроль осущест-
вляется на всех этапах произ-
водства: от проверки качества 
сырья и комплектующих до мар-
кировки и упаковки продукции 
на складе. Это позволяет обеспе-
чить соответствие международ-
ным стандартам и ГОСТам РФ. 
Неудивительно, что все больше 
потребителей отдают предпо-
чтение российскому произво-
дителю.

Игорь ГЛЕБОВ

Известный отечественный производитель электро-
технического оборудования IEK GROUP продолжает 
наращивать производственные мощности в России.

«Газпром» официально сообщил  
о заключении крупнейшего в истории 
контракта на закупку труб большого 
диаметра – на 41,21 миллиарда ру-
блей и 500 тысяч тонн с АО «Загорский 
трубный завод».

Контракт заключен ООО «Газпром комплек-
тация» на условиях закупки у единственного 
поставщика. Срок исполнения контракта – 

до конца апреля 2021 г. Как сообщалось, трубы пой-
дут на строительство участка «Ковыкта – Чаянда» 
экспортного магистрального газопровода в Китай 
«Сила Сибири».

Отгрузки в рамках контракта ЗТЗ начнет в янва-
ре 2019 г. Согласно сообщению ЗТЗ, стоимость ТБД 
для «Газпрома» с появлением на рынке завода (в кон-
це 2017 г. ЗТЗ получил аттестацию и начал осущест-
влять поставки для новых инвестпроектов газовой 
монополии) сократилась на 30 %.

Ранее крупнейшей сделкой корпорации был дого-
вор с «Трубной металлургической компанией» (ТМК) 
на поставку 255,01 тыс. тонн ТБД на 21,447 млрд ру-
блей для расширения газопровода Сахалин – Хаба-
ровск – Владивосток. Она была заключена в начале 
ноября.

Согласно наблюдениям «Интерфакса», с начала 
2018 г. компании группы «Газпром» объявили или за-
планировали закупку (с учетом отмененных и пере-

игранных закупок) 2,653 млн тонн ТБД на общую 
сумму 222,325 млрд руб. Из них проведена закупка 
1,55 млн тонн на 131,1 млрд руб.

В октябре стало известно, что ни один поставщик 
труб большого диаметра не заявился на тендер «Газ-
прома» на поставку ТБД для участка Ковыкта – Чаян-
да экспортного магистрального газопровода «Сила 
Сибири».

Как сообщалось, первая очередь «Силы Сибири» 
от Чаяндинского месторождения в Якутии до грани-
цы с КНР в районе Благовещенска предусматривает 
строительство 2157,9 км линейной части. А для выво-
да магистрали на полную мощность в 38 млрд кубо-
метров в год по поставкам на экспорт надо построить 
за следующие пять лет еще 2293,1 км линейной части. 
Участок Ковыкта – Чаянда составит 803,5 км, первый 
этап строительства лупингов (участки трубопровода, 
прокладываемые параллельно основному газопрово-
ду) предусматривает строительство 635,3 км линей-
ной части, второй – 854,3 км.

Долгое время на рынке ТБД России было четыре 
основных игрока – «Ижорский трубный завод» «Се-
верстали», «Выксунский металлургический завод» 
«Объединенной металлургической компании» (ОМК), 
«Волжский трубный завод» «Трубной металлургиче-
ской компании» (ТМК) и «Челябинский трубопрокат-
ный завод» (ЧТПЗ). С 2017 г. к ним присоединился 
«Загорский трубный завод» (ЗТЗ), а этим летом – 
еще один игрок – «Лискимонтажконструкция».

Анатолий НЕСТЕРОВ

Этой фирме завод  
поставляет теплооб-
менники для генератор-
ных установок.

В рамках рабочей встре-
чи с руководителями АО 
«ШААЗ» и ООО «Оренбург-

ский радиатор» руководитель 
департамента коммерческих 
и промышленных установок 
Generac Дэвид Рулоу и стар-
ший инженер департамента 
Майкл Орел познакомились 
с техническими возможностями 
Шадринского автоагрегатного 
завода и обсудили перспективы 
сотрудничества.

Гости посетили производство 
автомобильных теплообменни-
ков и производство теплообмен-
ников «Ноколок», которые напря-
мую задействованы в изготов-
лении продукции для компании 
Generac, а также управление глав-
ного конструктора и лабораторию 
испытаний. По результатам визи-
та было отмечено, что на сегодня 
ШААЗ и «Оренбургский радиа-
тор» являются одними из основ-
ных поставщиков теплообменни-
ков для Generac.

«Американские коллеги увере-
ны в нас как поставщиках, кото-
рые гибко и достаточно быстро 
реагируют на их пожелания, – 
рассказал начальник отдела 
внешнеэкономических связей 
АО «ШААЗ» Андрей Кибанов. – 
Так, например, было с програм-
мой перевода медно‑латунных 
изделий на алюминиевые. Так 
происходит с размещением за-
казов на новые теплообменники, 

в том числе блоки охлаждения 
для генераторных установок по-
вышенной мощности. В настоя-
щее время мы поставили за океан 
уже несколько таких «гигантских» 
изделий и имеем заказы на новые 
партии».

В настоящее время ШААЗ по-
ставляет компании Generac око-
ло тридцати теплообменников 
для промышленных генератор-
ных установок с газовым и бен-
зиновым двигателями. В 2019 г. 
номенклатура продукции может 
пополниться новым изделием 
– масляным радиатором, при-
меняемым в бытовых генерато-
рах. Опытные образцы успешно 
прошли испытания, и в ближай-
шее время в США будет отправ-
лена установочная партия. Всего 
по итогам 2018 г. объем поставок 
продукции АО «ШААЗ» в адрес 
компании Generac составит более 
3 млн долл.

Компания Generac Power 
Systems Inc основана в 1959 г., 
выпускает генераторы и элек-
тростанции с большим спектром 
мощности: от портативных ге-
нераторов до промышленных 
электростанций.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ШааЗ посетили специалисты 
американской компании 
Generac Power Systems

«газпром» заключил 
крупнейшую трубную сделку
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В начале XXI века в Рос-
сию пришла новая тех-
нология по производству 
сухих трансформаторов. 
Речь идет о трансформа-
торах с литой изоляцией.

Технология пришла к нам 
из Европы. На тот момент 
данное решение сделало 

своего рода революцию на рынке 
электротехнического оборудова-
ния, поскольку такие трансфор-
маторы отвечали повышенным 
требованиям пожарной безопас-
ности в связи с тем, что в каче-
стве изоляционного материала 
не использовалось пожароопасное 
трансформаторное масло.

Однако данный тип оборудова-
ния не является панацеей в случае, 
если по определенным требовани-
ям вам необходимо использование 
именно немаслонаполненного 
оборудования. Техническая мысль 
не стоит на месте. На сегодняшний 
день на рынке появилось и укре-
пляет свои позиции трансформа-
торное оборудование с воздушно‑
барьерной изоляцией.

В чем же преимущества транс-
форматорного оборудования 

сухие трансформаторы 
с воздушно-барьерной изоляцией 
производства «Энсонс»

г. Екатеринбург
+7 (343) 288‑76‑15

box@ensons.ru
www.ensons.ru

с воздушно‑барьерной изоляцией 
по сравнению с литой изоляцией? 
С этим вопросом мы обратились 
к представителям компании – про-
изводителя электротехнического 
оборудования «ЭНСОНС» (Екате-
ринбург): директору по техниче-
скому развитию Андрею Нико-
лаевичу Землянскому и главно-
му конструктору Андрею Влади-
мировичу Гусакову.

–  Андрей Николаевич, потре-
бители трансформаторного обо-
рудования  уже  знакомы  с вари-
антом исполнения сухих транс-
форматоров, в котором исполь-
зуется литая изоляция. Вы же, 
напротив, выбрали другой путь 
и предлагаете использовать сухие 
трансформаторы с воздушно‑ба-
рьерной изоляцией. Почему?

Андрей Землянский: – Мы де-
лаем упор на производство транс-
форматоров с нестандартными ха-
рактеристиками, под конкретные 
требования заказчика. Производ-
ство трансформаторов с воздуш-
но‑барьерной изоляцией не тре-
бует разработки и изготовления 
большого парка заливочных форм, 
таким образом ускоряется запуск 
изделия в производство, и сроки 
изготовления конечного изделия 

со специальными требованиями 
заказчика не отличаются от серий-
но выпускаемых изделий.

–  А в чем главные преимуще-
ства трансформаторов  с воз-
душно‑барьерной изоляцией перед 
трансформаторами с литой изо-
ляцией?

Андрей Землянский: – Сухие 
трансформаторы с литой изоля-
цией, вследствие того что обмотка 
высокого напряжения находится 
в «рубашке» из компаунда, весьма 
чувствительны к длительным ава-
рийным перегрузкам. Что, в свою 
очередь, приводит к повреждению 
(ускоренному старению) изоляции. 
Другими словами, компаунд не вы-
держивает и разрушается или те-
ряет свои изоляционные свойства. 
Данной проблемы не наблюдается 
у оборудования с воздушно‑ба-
рьерной изоляцией, поскольку 
главная изоляционная среда – воз-
дух постоянно меняется в процессе 
работы трансформатора, в резуль-
тате чего изоляция выдерживает 
гораздо большие тепловые и элек-
тродинамические нагрузки.

–  А как оборудование  с воз-
душно‑барьерной изоляцией пе-
реносит систематические пере-
грузки?

Андрей Землянский: – В от-
личие от своих литых «братьев», 
трансформаторы с воздушно‑ба-
рьерной изоляцией могут работать 
с перегрузкой до 120 % без допол-
нительных вентиляторов дли-
тельно, с перегрузкой до 140 % – 
в течение одного часа, а с допол-
нительной вентиляцией и более 
часа. Это связано с применением 
изоляции класса нагревостойко-
сти H (180° С). При этом, следуя 
требованиям рынка, мы обеспе-
чиваем потери в трансформаторе 
на уровне конкурентов, которые 
применяют более низкие классы 

нагревостойкости изоляции. В ито-
ге в конструкцию заложены запасы 
по нагреву, что позволяет нашим 
трансформаторам работать с ука-
занной перегрузкой.

–  А как быть  с проблемой ча-
стичных разрядов?

Андрей Землянский: – Благо-
даря использованию в конструк-
ции непрерывной обмотки, ис-
ключающей большие напряжен-
ности между витками и секциями 

обмотки, проблема возникновения 
частичных разрядов в нашем обо-
рудовании отсутствует.

–  Насколько трансформаторы 
с воздушно‑барьерной изоляцией 
восприимчивы к экстремальным 
климатическим условиям?

Андрей Землянский: – Пробле-
ма литых трансформаторов многих 
производителей – растрескивание 
изоляции при экстремальных ми-
нусовых температурах. Отсутствие 
компаунда в наших трансформато-
рах полностью устраняет данную 
проблему, а это значит, что сухие 
трансформаторы с воздушно‑ба-
рьерной изоляцией могут работать 
при температурах окружающей 
среды от –60 до +55° C, то есть мо-
гут применяться везде – от эквато-
ра до Крайнего Севера.

–  Андрей Владимирович, в ка-
ких  отраслях могут использо-
ваться такие трансформаторы?

Андрей Гусаков: – Основными 
потребителями сухих трансфор-
маторов с воздушно‑барьерной 
изоляцией являются Российские 
железные дороги (да и транс-
портные системы в целом), атом-
ная промышленность, генерация 
электроэнергии, нефтяная и га-
зовая отрасль и т. д. Словом, такие 
трансформаторы находят свое 

применение там, где присутству-
ют повышенные требования к экс-
плуатационным характеристикам 
оборудования. Ведь данные транс-
форматоры обладают повышен-
ными эксплуатационными харак-
теристиками, такими, как устой-
чивость к температурным и элек-
тродинамическим перегрузкам, 
сейсмостойкость, пожарная без-
опасность, возможность работы 
при экстремальных температурах 
окружающей среды.

Кроме того, одной из областей 
применения данного оборудова-
ния являются трансформаторы 
преобразовательные для частот-
ного привода погружных насо-
сов на нефтяных месторождени-
ях. Наш завод специализируется 
именно на таких трансформато-
рах, при этом в типовом исполне-
нии они могут быть изготовлены 
на мощности от 63 до 3200 кВА 
на напряжения до 35 кВ включи-
тельно. При этом ценовая поли-
тика завода позволяет нам кон-
курировать с изначально более 
дешевыми «литыми решениями» 
других производителей.

–  Андрей Николаевич и Андрей 
Владимирович, спасибо вам за ин-
тересную беседу. Уверен, что мно-
гие потенциальные заказчики уз-
нали о компании‑производителе 
из Екатеринбурга, которая  спе-
циализируется на производстве 
качественного  и специфичного 
оборудования.

Андрей Землянский Андрей Гусаков

Трансформатор с воздушно-барьерной изоляцией на 630 кВА

Процесс намотки высоковольтной обмотки трансформатора
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Многие отечественные 
компании заинтересова-
ны в том, чтобы вывести 
свою продукцию на меж-
дународные рынки. В связи 
с этим важнейшим на-
правлением продвижения 
экспорта являются вы-
ставочные мероприятия.

Ведь поиски новых рынков 
сбыта посредством выста-
вок – самый простой способ 

показать свою компанию и про-
дукцию лицом перед зарубежны-
ми потребителями и заказчика-
ми. Заботы, связанные с участи-
ем в международных выставках, 
готова взять на себя компания 
Profex, профессионально зани-
мающаяся выставками Ближне-
го Востока. В данном случае речь 
идет о полной информационной 
поддержке, предоставлении по-
лезных рекомендаций, брони-
ровании выставочной площади, 
индивидуальном и ярком оформ-
лении стенда, включении в общий 
каталог. Об этом в интервью «ЭПР» 
рассказал управляющий партнер 
Profex, официального партнера 
Middle East Electricity в СНГ Кям-
ран Мехтиев.

–  Кямран, каковы были предпо-
сылки создания компании Profex?

profex: 
взаимовыгодное 
сотрудничество 
с ориентацией 
на экспорт

– Наша компания появилась 
в 2014 году, сам же я в выставочной 
индустрии уже 18 лет. С 2001 года 
регулярно посещал выставки в Ду-
бае и обратил внимание на то, 
что туда приезжают компании 
со всего мира, причем многие 
из них получают поддержку от го-
сударства. В то же время, к моему 
большому удивлению, было мало 
компаний из России и стран СНГ, 
а ведь посещая выставки в Казах-
стане, России, Украине, Азербайд-
жане, я видел, что там достаточно 
много местных производителей, 
но они почему‑то не доезжали 
до Дубая, который является при-
знанным торговым хабом.

Мы поняли, что зачастую ком-
пании нуждаются в сторонней 
поддержке, и, зная особенности 
организации выставок, реши-
ли сконцентрировать внимание 
на странах СНГ и, в первую оче-
редь, России, где много произво-
дителей по разным направлениям. 
Более того, на момент создания 
компании Profex только отдельные 
регионы РФ – Нижний Новгород, 
Ульяновск, Чувашская Республи-
ка и некоторые регионы Сибири 
получали поддержку государства 
для участия в крупных выставках, 
в том числе в Дубае. Удивительно, 

но Москва, Московская область 
и Санкт‑Петербург не поддержи-
вали своих производителей госу-
дарственными дотациями. Толь-
ко в 2017 году впервые на одной 
из крупнейших в мире выставок 
по здравоохранению – Arab Health 
была представлена коллектив-
ная экспозиция 24 московских 
компаний, что стало возможным 
благодаря подписанию договора 
о продвижении данной выставки 
в странах СНГ и Прибалтики с ком-
панией «Информа» и поддержке 
Московского экспортного центра. 
Интерес к московскому павильону 
был очень высокий. Это послужило 
импульсом к тому, что в 2018 году, 
уже при поддержке Российского 
экспортного центра, российская 
экспозиция увеличилась.

–  Чем конкретно вы можете 
помочь компаниям, которые хо-
тят выйти на международный 
уровень, и сколько  стоят такие 
услуги?

– Поскольку мы заключаем до-
говор напрямую с организаторами 
выставки, наши услуги оплачи-
вают именно они, а не компании 
и не государственные структуры. 
При этом компании получают ряд 
бонусов от такого сотрудничества.

Большое значение имеет лока-
ция. Раньше российские произво-
дители и дистрибьюторы брониро-
вали площадь незадолго до выстав-
ки, а ведь если речь идет о таких 
крупных проектах, как Arab Health 
или Middle East Electricity, на ко-
торые приезжают тысячи участ-
ников, то наиболее проходимые 
места нужно бронировать заблаго-

временно. Поскольку из года в год 
площадь российской экспозиции 
увеличивается, организаторы вы-
ставок идут нам навстречу и со-
действуют в улучшении локации.

Еще одно важное направление 
нашей работы с компаниями, ас-
социациями, государственными 
центрами поддержки заключается 
в организации деловых встреч. Это 

Анастасия Миронова, заместитель руководителя отдела рекламы 
ГК «Энергоконтракт»:

– Группа компаний «Энергоконтракт» в 2018 году принимала уча-
стие в выставках Middle East Electricity в ОАЭ и Саудовской Аравии. 
Для нашей компании это новое направление, достаточно сложное, 
так как, помимо различий в отраслевых нормативно-правовых актах, 
ощущается разница в менталитете и подходах к техническим процессам, 
документообороту и т. п. Специалисты Profex оказывали поддержку 
в организации участия в этих выставках, в застройке стендов и даже 
в визовых процедурах. Это, конечно, рядовые оргвопросы, но, в конеч-
ном счете, они влияют на эффективность работы наших специалистов 
непосредственно на выставке. Благодаря качественно реализованной 
возможности продемонстрировать свою продукцию наша компания 
смогла заявить о себе как о серьезном партнере.

Алексей Миляев, ведущий маркетолог АО «Группа «СВЭЛ»:

– Ближневосточный регион обладает хорошим потенциалом роста 
и развития ТЭКа. Наиболее значимая и крупная выставка Middle East 
Electricity (ОАЭ, Дубай) ежегодно собирает всех ключевых производи-
телей, представляющих продукцию в регионе. Для участников и гостей 
выставки – это отличная возможность оценить масштаб деловой актив-
ности, уровня конкуренции и динамики развития региона.

Группа СВЭЛ, работая на международных рынках и предлагая ком-
плексные решения в энергетике, впервые приняла участие в выставке 
MEE в 2012 году. Тогда это был первый опыт продвижения в ближне-
восточный регион, и он многое дал в плане понимания специфики 
местного бизнеса.

Чтобы представлять интерес для клиентов в государствах региона, 
важно соответствовать техническим стандартам МЭК, а также выполнить 
все специальные требования, предъявляемые к продукции и бизнесу. 
Этот процесс занял некоторое время, с учетом того что основным при-
оритетом для компании было выйти на лидирующие позиции в России 
и странах ближнего зарубежья.

В 2017 году Группа СВЭЛ активизировала работы по ближневосточно-
му направлению, а c 2018 года возобновила участие в выставке MEE. 
С учетом проделанной работы мы видим возможности для дальнейшего 
развития деловых отношений в регионе. Конкуренция высокая, и пред-
ставленные на выставке компании активно присутствуют на местном 
рынке уже 5-10 лет, некоторые еще дольше. Но это не является сдержи-
вающим фактором, поскольку Группа СВЭЛ готова предложить решения 
по качеству и технологичности, не уступающие лучшим европейским 
аналогам.

М Н Е Н И Я

П р о и з в о д с т в о
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Profex – официальный партнер
Middle East Electricity в снг

Тел.: +971 4 4506096
Моб.: +971 52 7477434

mee@profex‑cis.ru
Почтовый ящик 336840, Дубай, ОАЭ

www.middleeastelectricity.com

как минимум два бонуса, которые 
получают российские производи-
тели и центр поддержки экспорта, 
сотрудничая с нами. В перспек-
тиве хотелось бы наладить более 
плотное сотрудничество, к тому же 
в планах создание онлайн‑плат-
формы и рекламация ее в странах 
Ближнего Востока. Эта платформа 
будет ориентирована, прежде все-
го, на экспорториентированные 
предприятия стран СНГ, на ней 
будут представлены экспортные 
направления данных компаний. 
Вся информация будет переведена 
на английский и арабский языки.

MEE2019: цеНтР пРитяжеНия пРОфеССиОНАЛОВ
5-7 марта в Дубае (ОАЭ) состоится крупнейшая в мире электроэнергетиче-
ская выставка Middle East Electricity. Свою продукцию на ней представят 
более 1600 компаний из 60 стран. С их продукцией смогут познакомиться 
свыше 20 тыс. посетителей.

Уникальность выставки MEE заключается в том, что на ее площадке ком-
пании-участницы смогут не только продемонстрировать разнообразные 
решения в области электроэнергетики, но и провести личные встречи 
с потенциальными заказчиками, которые необходимы для построения 
и развития бизнес-отношений на Ближнем Востоке. Также экспоненты 
MEE получают доступ к сложным и труднодоступным рынкам. Самое 
главное – они могут изучить реальный рыночный спрос и в последующем 
запустить новые направления бизнеса.

Выставочная часть MEE-2019 будет разделена на пять ключевых секторов: 
power generation (выработка энергии), transmission & distribution (пере-
дача и распределение), lighting (освещение), solar (солнечная генера-
ция), energy storage and management solutions (решения для хранения 
и управления энергией).

Наиболее масштабно, по традиции, будет представлен сектор Power 
generation – производители и дистрибьюторы из разных стран представят 
продукцию в трех залах Всемирного торгового центра (Dubai World Trade 
Centre). Кроме того, организаторы запланировали некоторые новации. 
Прежде всего, у экспонентов будет возможность пообщаться как с VIP-
гостями (к примеру, регуляторами), так и с конечными потребителями 
из нефтегазовой, телекоммуникационной и других сфер. Во-вторых, впер-
вые в рамках MEE состоится специальная конференция, где будут обсуж-
даться вопросы энергосбережения и производства энергии, а также будут 
представлены тематические исследования по рынкам Саудовской Аравии, 
Объединенных Арабских Эмиратов и других стран. В-третьих, участники 
выставки смогут подробно рассказать о своей продукции на технических 
семинарах. Кроме того, для них запланированы профессиональные об-
учающие семинары, охватывающие широкий круг тем: от интернета вещей 
и стандартов безопасности до перспективных проектов муниципалитетов 
Дубая. К участию в них приглашены международные отраслевые ассоци-
ации и государственные органы. А в рамках программы B2B знакомств 
производители и дистрибьюторы смогут запланировать встречи с пред-
варительно зарегистрировавшимися посетителями конкретного профиля.

–  Давайте поговорим про вы-
ставку Middle East Electricity. Ка-
ковы перспективы для российских 
компаний от участия в ней?

– MEE – самая крупная выстав-
ка в регионе Ближнего Востока 
и одна из самых крупных в мире. 
В 2018 году участие в ней впервые 
профинансировал Российский экс-
портный центр, прежде компании 
приезжали туда за свой счет. Хотя 
стоит отметить, что и на этот раз 
некоторые компании взяли все 
расходы на себя.

Для российской экспозиции 
на MEE‑2018 была подготовлена 

специальная коллективная за-
стройка, свою продукцию пред-
ставили 15 компаний, в числе 
которых такие известные игро-
ки рынка, как «Энергоконтракт», 
«СВЭЛ», «Марс‑Энерго», «Техно‑
АС» и многие другие. Все компа-
нии высоко оценили результаты 
своего участия, 80 % из них готовы 
вернуться на MEE‑2019. Буквально 
на днях я встречался с директором 
департамента выставок РЭЦ и под-
нимал вопрос относительно под-
держки отечественных компаний 
на Middle East Electricity. Отмечу, 
что Российский экспортный центр 
оказывает на самом деле весомую 
поддержку: мелким и средним 
компаниям, товарооборот которых 
не превышает 50 млн долларов, 
покрывается 80 % от стоимости 
аренды площади, 80 % по застрой-
ке и 80 % по транспортировке экс-
понатов. Плюс РЭЦ полностью 
берет на себя расходы на общую 
инфраструктуру, которой может 
воспользоваться любой участник – 
имеется в виду зона переговоров, 
подсобные помещения, услуги пе-
реводчиков и ассистентов на стен-
де. Ни одно государство в мире 
не оказывает такую поддержку. 
В случае с крупными компаниями 
РЭЦ покрывает 50 % их расходов 
по стоимости аренды площади, за-
стройке, транспортировке.

Кстати, впервые рассматривает 
возможность участия в Middle East 
Electricity Московский экспортный 
центр, он готов поддержать про-
изводителей из своего региона 
на 100 %.

–  В последние  годы  россий-
ское правительство делает упор 
на импортозамещение. На ваш 
взгляд,  изменилось ли качество 
продукции, которую предлагают 
наши производители?

– На мой взгляд, об этом долж-
ны судить специалисты, кото-
рые работают в той или иной ин-
дустрии, но в целом мы видим, 
что внимание к российской экс-
позиции очень высокое. В первую 
очередь, это связано с тем, что рос-

сийские компании не так давно 
участвуют в крупных выставках 
в Дубае, и дистрибьюторам, им-
портерам как минимум любопыт-
но, какую продукцию они привез-
ли. Однако, кроме любопытства, 
весомую роль играет тот факт, что 
многие российские предприятия 
функционируют на базе советских 
предприятий, которые в свое вре-
мя хорошо зарекомендовали себя 
по многим направлениям, в том 
числе по энергетике. Ведь во вре-
мя существования Советского Со-
юза отечественные предприятия 
работали за пределами СССР, со-
трудничали с Северной Африкой, 
Восточной Европой. Это наследие 
имеет определенное отражение 
в нынешнем производстве. Конеч-
но, на многих предприятиях про-
ведена модернизация, но для по-
тенциальных заказчиков имеет 
большое значение, как долго пред-
приятие функционирует, как раз-
вивается сейчас.

Кроме того, в России наблюда-
ется развитие инноваций, кото-
рые приходят и в сферу электро-
энергетики. К отдельным стендам 
российской экспозиции, представ-
ленным резидентами Сколково, 
интерес был максимально высо-
ким на протяжении всей выставки. 
И это оправдано: посетители уви-
дели уникальные идеи, решения, 
которых нет больше нигде в мире. 
Таким образом, российские ком-
пании вполне могут стать законо-
дателями трендов.

Еще один фактор, благоприят-
ный для экспортный активности 
– курсовая разница рубля, доллара, 
арабского дирхама и саудовского 
реала, что положительно сказы-
вается на динамике цен на про-
дукцию. Если при курсе 1 доллар 
к 30 рублям российским компани-
ям было невыгодно экспортиро-
вать некоторые позиции, учиты-
вая транспортные расходы и по-
шлины, то когда доллар поднялся 
до отметки 66 рублей, по многим 
позициям российская продукция 
стала более конкурентной. Мы ви-
дим, что сегодня российские про-

изводители успешно конкурируют 
с компаниями из Восточной Евро-
пы, Западной Европы, Турции, Ки-
тая и ряда других азиатских стран.

Чтобы закрепиться на между-
народном рынке, российским 
предприятиям и государству не-
обходимо регулярно участвовать 
в специализированных выставках 
– тогда специалисты со всего мира 
запомнят Россию как страну, гото-
вую предложить уникальные и эф-
фективные решения.

Перечисленные факторы явля-
ются очень важными для роста 
экспортной активности. Россий-
ские компании, которые уча-
ствовали в Arab Health и Middle 
East Electricity, на своем примере 
убедились в том, что на рынке 
Ближнего Востока можно и нужно 
работать. Индустрия электроэнер-
гетики в России обширна и раз-
нообразна, и мы рассчитываем, 
что в следующие два‑три года 
российская экспозиция вырастет 
в разы. До Middle East Electricity 
остается всего несколько месяцев. 
Многие компании уже получи-
ли от нас приглашения к участию 
в ней. Мы открыты для сотруд-
ничества и призываем компании 
не бояться выходить на глобаль-
ный уровень.

Беседовала Елена ВОСКАНЯН
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понижение напряжения. В каче-
стве первой ступени используется 
емкостный делитель напряжения. 
Вторая ступень представляет со-
бой трансформатор электромаг-
нитного устройства (ЭМУ). ЕТН 
производства ТОО «УККЗ» содер-
жат следующие дополнительные 
устройства:
• клеммники для подключения со-

единительных кабелей;
• систему пломбирования клемм-

ника для подключения кабеля 
коммерческого учета;

• заземляющую панель для зазем-
ления экранов кабелей;

• замыкающее устройство выво-
да промежуточного напряжения 
ЕТН в конструкции «разъеди-

нителя» для обеспечения заме-
ров параметров делителей ЕТН 
и ЭМУ;

• дополнительную защиту от вли-
яния ВЧ‑связи на класс точности 
ЕТН;

• сальниковые уплотнения на вво-
дах кабелей в клеммную коробку 
ЕТН;

• электростатический защитный 
экран на класс напряжения ЕТН.
В 2014‑2015 гг. емкостные транс-

форматоры напряжения типа ЕТН 
110‑500 кВ УХЛ1 внесены в реестр 
средств измерения России, Бе-
ларуси, Казахстана, Кыргызста-
на и Узбекистана. В 2016 г. Усть‑
Каменогорский конденсаторный 
завод изготовил и поставил ЕТН‑
500 УХЛ1 на ПС 500 кВ «Кубанская» 
и ПС 500 кВ «Тамань», которые 
служат ключевыми узлами рас-
пределения и передачи электро-
энергии в проекте электропере-
дачи «Крымский мост». На сегодня 
введены в эксплуатацию около 190 
фаз емкостных трансформаторов 
напряжения на классы напряже-
ния 110‑500 кВ производства ТОО 
«УККЗ».

Вся продукция, производимая 
ТОО «УККЗ», прошла аттестацию 
и сертификацию в соответствии 
с национальными (сертификат 
и декларация соответствия ГОСТ Р) 
и корпоративными требованиями 
крупнейших потребителей в Рос-
сии (аттестация ПАО «ФСК ЕЭС», 
ПАО «Россети», ПАО «РосЭнерго-
Атом» и др.).

Владимир АКСЁНОВ, 
генеральный директор 

ТОО «УККЗ»

ТОО «УККЗ» не ограничивается 
производством серийной продук-
ции, выполняя заказы покупателей 
на разработку и изготовление не-
стандартного оборудования по тех-
ническим требованиям заказчиков. 
За последние десять лет были выпу-
щены следующие новые продукты:
• косинусные высоковольтные кон-

денсаторы мощностью до 1000 
квар напряжением до 20 кВ;

• конденсаторы связи взрывобе-
зопасного исполнения в фарфо-
ровом и полимерном корпусах;

• конденсаторы связи усиленно-
го исполнения с возможностью 
установки ВЧ‑заградителя;

• батареи статических конденса-
торов;

• статические тиристорные ком-
пенсаторы реактивной мощно-
сти;

• активные фильтры гармоник;
• емкостные трансформаторы на-

пряжения 110‑500 кВ.
Емкостные трансформаторы на-

пряжения являются масштабными 
измерительными преобразовате-
лями и предназначены для работы 
в электрических системах пере-
менного тока частоты 50 Гц. Ос-
новная задача емкостных транс-
форматоров напряжения – ком-
мерческий учет электроэнергии, 
а также передача сигнала измери-
тельной информации приборам, 
устройствам защиты и управле-
ния. С помощью данных транс-

форматоров также возможно ор-
ганизовать высокочастотную связь 
на частотах 24‑1000 кГц, для чего 
в трансформаторе предусмотрен 
специальный вывод для подклю-
чения аппаратуры связи.

Главной отличительной особен-
ностью данных трансформаторов 
является высокий класс точности 
преобразования первичного на-
пряжения во вторичное.

Мощности обмоток выбираются 
в зависимости от их назначения. 
Для коммерческого учета элек-
троэнергии используется обмотка 
№ 1 с классом точности 0,2, к кото-
рой подключаются современные 
электронные счетчики мощностью 
10‑120 ВА. Обмотка № 2 класса точ-
ности 0,5 мощностью 200‑400 ВА 
используется для подключения 
устройств РЗиА. Дополнитель-
ная обмотка 3Р имеет мощность 
в диапазоне 200‑600 ВА. Классы 
точности и мощности обмоток 
ЕТН могут быть скорректированы 
в соответствии с пожеланиями за-
казчика.

В основе принципа действия 
емкостного трансформатора на-
пряжения лежит двухступенчатое 

В современном мире энер-
госбережение и эффектив-
ное использование энер-
гетических ресурсов об-
ретают главенствующие 
позиции в энергетической 
политике государств 
на глобальном уровне.

Концепция обеспечения эф-
фективного использова-
ния энергетических ресур-

сов подразумевает производство 
и внедрение энергосберегающего 
оборудования.

ТОО «Усть‑Каменогорский кон-
денсаторный завод» (ТОО «УККЗ») 
– лидер конденсаторостроения 
в СНГ, производит широкий спектр 
энергосберегающего оборудова-
ния: от отдельных низковольтных 
(до 1000 В) и высоковольтных (2‑20 
кВ) косинусных конденсаторов 
до установок компенсации реак-
тивной мощности в сетях 35‑330 кВ. 
За 60 лет своей деятельности Усть‑
Каменогорский конденсаторный 
завод приобрел не только огром-
ный опыт, но и внедрил в произ-
водство конденсаторной продук-
ции целый ряд инновационных 
технологий, что позволило ему за-
нять лидирующие позиции на элек-
тротехническом рынке Казахстана, 
России и других стран СНГ.

тоо «уккз»
Тел.: +7 (7232) 29‑33–75,  

29‑33–88, 29‑33‑85
Тел. / факс: +7 (7232) 29‑33–86, 

29‑33–84, 29‑33‑76
e‑mail: sales@ukcp.kz, kvar@ukcp.kz

www.ukkz.com

Усть-Каменогорского конденсаторного завода в области 
энергосбережения и компенсации реактивной мощности

Классы точности обмоток Вторичные напряжения

Вторичная основная №1 – 0,2 Вторичная основная №1 – 100/√3 В

Вторичная основная №2 – 0,5 Вторичная основная №2 – 100/√3 В

Вторичная дополнительная – 3Р Вторичная дополнительная – 100  В

Конденсаторы связи взрывобезопасного исполнения 
в фарфоровом и полимерном корпусах

Конденсаторы
косинусные

высоковольтные

Конденсаторы связи усиленного 
исполнения с возможностью 

установки ВУ-заградителя

новые разработки продукции 

Защитный электростатический экран

Привод разъединителя

Вид снизу клеммной коробки с ВЧ-выводом 
и сальниковым уплотнением

Заземлющая панель

Клеммники для подключения кабеля

емкостные трансформаторы напряжения, пс «тамань»батареи статических конденсаторов, пс «тула»
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новый конфигуратор
Теперь рассмотрим другую ситуа-
цию. Шкафы VX25 предполагается 
использовать в проектах, созда-
ваемых заново. Решаемые задачи 
вполне стандартны, что позволяет 
избежать обращения к дорогосто-
ящим специалистам по проекти-
рованию.

Для шкафов серии TS 8 был соз-
дан удобный онлайн‑конфигура-
тор. Требуется всего восемь кли-
ков мышью, чтобы сгенерировать 
спецификацию, а также 3D‑модель 
шкафа TS 8 в сборе. Конфигуратор 
проводит компоновку линейного 
шкафа TS 8 с цоколем, боковыми 
стенками и необходимой системой 
ручек для стандартных вариантов 
из меню. Также могут быть выбра-
ны монтажные шины и системные 
шасси. Помимо спецификации, 
генерируется 3D‑модель, которую 
можно использовать при проек-
тировании либо импортировать 
в программу Eplan ProPanel. Нали-
чие столь удобного конфигуратора 
стало одним из основных факто-
ров, способствовавших популяр-
ности TS 8.

Для серии VX25 создан обнов-
ленный онлайн‑конфигуратор. 
По сравнению с предыдущей вер-
сией он имеет более удобный поль-
зовательский интерфейс. Функ-
ции, которые были предусмотрены 
в конфигураторе для TS 8, полно-
стью сохранены, но вместе с ними 
добавлены новые. В частности, 
в конфигураторе можно планиро-
вать отверстия для кабелей. Отвер-
стия указываются на 3D‑модели 
либо данные о них загружают-
ся в конфигуратор в виде CAD‑
данных.

В результате работы онлайн‑
конфигуратора формируется ком-
плект производственной докумен-
тации, составной частью которого 
является NC‑программа для цен-
тров обработки Perforex. То есть 
отверстия могут быть сделаны 
полностью автоматизированным 
комплексом. Кроме того, результат 
работы конфигуратора может быть 
выгружен в виде CNC‑ или CAD‑
файла. В будущем планируется 
интегрировать конфигуратор с ин-
тернет‑магазином, что позволит 
прямо из онлайн‑конфигуратора 
автоматически заказывать нужные 
для сборки детали.

Применение  
CAD-систем и Eplan
Для реализации сложных про-
ектов уже только онлайн‑кон-
фигуратором не обойтись. Не-
обходимо использовать CAD‑
системы для проектирования. 
За долгие годы использования 
серии TS 8 для нее были накопле-
ны огромные библиотеки CAD‑
файлов. Есть ли что‑либо подоб-
ное для VX25?

Большим преимуществом ком-
пании Rittal в цифровую эру ста-
ло то обстоятельство, что она 
входит в многопрофильный хол-
динг Friedhelm Loh Group. В него, 
помимо других подразделений, 
входит компания, разрабатыва-
ющая программное обеспечение 
Eplan. Это позволяет оперативно 
обеспечивать цифровое сопро-
вождение выпускаемых шкафов.

У Eplan есть интернет‑ресурс 
Eplan Data Portal, где можно ска-
чать все необходимые файлы 
для машинного проектирования 
систем на основе серии VX25. 
Этот портал предлагает возмож-
ность бесплатной загрузки под-
робных CAD‑данных по серии 
VX25 более чем в 70 форматах 
для их легкого переноса во все 
распространенные CAD‑системы. 
Также на этом портале можно за-
грузить макросы систем линей-
ных шкафов VX25 для мехатрон-
ного проектирования и создания 
цифровых 3D‑двойников распре-
делительных шкафов. Специали-
сты по достоинству оценят тот 
факт, что для серии VX25 компа-
ния Rittal предлагает через ука-
занный портал данные для клас-
сификации по стандартам eClass 
(Advanced) и ETIM.

ВКомпания Rittal приложила 
максимум усилий для обеспече-
ния совместимости серии VX25 
с предыдущим бестселлером TS 
8 на уровне решений. Там, где 
раньше использовалась TS 8, вы 
можете без лишних усилий уста-
навливать продукцию VX25.

Выпустить хит – нелегкое 
дело. Как в поп‑музыке су-
ществует огромное количе-

ство «исполнителей одной песни», 
так и в истории техники известно 
немало компаний, оказавшихся 
заложниками некогда популярно-
го продукта. Казалось бы, вот она, 
новая разработка, гораздо лучше 
старой, но клиенты ее не прини-
мают, так как для перехода на но-
винку нужно приложить усилия. 
А зачем, когда привычный продукт 
и так хорош? Вот и немецкая ком-
пания Rittal могла бы попасть в та-
кую «ловушку» со своей сверхпопу-
лярной серией крупногабаритных 
шкафов TS 8. В 2018 г. появилась 
новая, более прогрессивная серия 
крупногабаритных шкафов VX25, 
которая призвана заменить TS 8 
во многих применениях. Но ника-
ких проблем не возникнет – в Rittal 
заранее побеспокоились о том, 
чтобы переход на новую систему 
был максимально легким. О том, 
как удалось этого добиться, и пой-
дет речь в статье.

Система шкафов TS 8 была пред-
ставлена компанией Rittal бук-
вально на смене веков, а если 
быть точными, в 1999 г. В основу 
системы был положен новатор-
ский по тем временам подход – 
профиль симметричен по ширине 
и глубине. Это значительно упро-
стило процесс сборки и позволило 
сэкономить место.

О том, насколько гибкой и уни-
версальной оказалась система TS 8, 
говорят такие цифры. Статистики 
насчитали в мировой промышлен-
ности 1005 отраслей. Так вот, в 92 % 
из них применяются шкафы Rittal 
серии TS 8. Уже к 2011 г. в мире 
было установлено более 7,7 млн 
шкафов данной системы. Факти-
чески TS 8 стала мировым стан-
дартом для шкафов, в которых раз-

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

Как компания Rittal обеспечила 
легкий переход на новую 
систему шкафов VX25

мещается электрооборудование.
Исходя из новых требований 

времени, крупногабаритные шка-
фы должны были стать еще более 
простыми в сборке. В частности, 
требовалось обеспечить выполне-
ние всего процесса сборки только 
одним человеком, с минимальным 
набором инструментов. Дальней-
шее развитие концепции симме-
тричных профилей было направ-
лено на максимальное сокращение 
ассортимента деталей для сборки 
при дальнейшем расширении чис-
ла возможных вариантов конфигу-
рации шкафа. Наконец, современ-
ный подход «Индустрия 4.0» делает 
необходимым создание цифровой 
копии шкафа, что значительно 
упрощает его последующие обслу-
живание и модернизацию.

Задачу создать именно такую си-
стему крупногабаритных шкафов 
и поставили перед собой в ком-
пании Rittal в 2012 г. В результате 
трех лет напряженных исследова-
ний, в которых принимали участие 
даже антропологи, удалось создать 
первые опытные образцы шкафов 
серии VX25. А в конце 2017 г. было 
начато их серийное производство.

В основе системы VX25 лежат 
симметричные профили с единым 
шагом расположения перфорации 
25 мм. Отсюда и цифра 25 в на-
звании.

Некоторые элементы шкафа 
в серии VX25 устанавливаются во-
обще без применения каких‑либо 
инструментов. Например, это за-
мок на двери. Причем крепится он 
очень прочно, безопасность от ин-
новационного способа установки 
только выиграла, так как мини-
мизирован человеческий фактор 
вроде усилия при затяжке винтов.

Создав серию VX25, компания 
Rittal тем не менее не прекратила 
выпуск серии TS 8. То есть, в от-

личие от некоторых конкурентов, 
Rittal ведет честную игру с клиен-
тами, не навязывая им иннова-
ции, а оставляя итоговое решение 
за потребителем. Тем не менее 
лучше сделать выбор в пользу 
серии VX25 – это значительный 
шаг вперед по сравнению с сери-
ей TS 8. Но как перейти на шкафы 
нового поколения?

Преобразование 
спецификации
Представим такой весьма распро-
страненный случай. На предпри-
ятии установлены шкафы Rittal 
TS8 с одной и той же конфигура-
цией. По мере расширения про-
изводства устанавливаются все 
новые и новые шкафы. Появилась 
новая серия VX25. Если выбрать 
ее вместо TS 8, то удастся снизить 
стоимость обслуживания, а в ряде 
случаев – и стоимость самого шка-
фа, так как для его сборки будет ис-
пользован меньший ассортимент 
деталей.

Необходимость проектировать 
шкаф заново может стать сдержи-
вающим фактором при внедрении 
новой модели. Но при перехо-
де с TS 8 на VX25 такого барьера, 
по сути, нет. Спецификации шка-
фов обычно записывают в виде 
Excel‑таблицы. Каждая специфи-
кация содержит артикулы и дан-
ные о количестве деталей, необ-
ходимых для сборки той или иной 
конфигурации шкафа. Хорошая 
новость – любая деталь из ассорти-
мента TS 8 имеет функциональный 
аналог из VX25. И это не противо-
речит тому факту, что ассортимент 
деталей у VX25 меньше, чем у TS 8. 
Просто детали у VX25, как правило, 
более универсальные, можно ис-
пользовать однотипные элементы 
там, где в TS 8 применяются раз-
ные детали.

С решением задачи преобра-
зования спецификации справит-
ся онлайн‑сервис «Инструмент 
для замены на VX25». Загружаете 
в него Excel‑файл со специфи-
кацией, и сервис автоматически 
преобразует его в спецификацию 
для VX25. Потом выгружаете гото-
вый файл и отсылаете его местно-
му партнеру Rittal для совершения 
заказа.

Использование конфигуратора 
в виде онлайн‑сервиса имеет не-
которые преимущества по срав-
нению с установкой приложения 
на локальный ПК. Помимо неза-
висимости от используемой кли-
ентом платформы, онлайн‑кон-
фигуратор использует самую акту-
альную базу данных по элементам 
серии VX25.

Чтобы помочь производителям оборудования перейти на новую систему шкафов, 
Rittal предоставляет специальные онлайнинструменты  возможность подбора 
замен по спецификациям, трехмерные модели для проектирования и интеллекту-
альный конфигуратор, которые упрощают переход с систем распределительных 
шкафов TS 8 на новую систему крупногабаритных шкафов VX25.

Разнообразные инструменты для замены и проектирования обеспечивают клиентам 
автоматизацию производственного процесса и работу с виртуальным прототипом

Линейные  
распределительные 
шкафы VX25
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Приморская судострои-
тельная верфь «Звезда» 
приступила к резке ме-
талла для строитель-
ства второго танкера 
класса «Афрамакс» дед-
вейтом 114 тысяч тонн, 
предназначенного для экс-
портных перевозок «Рос-
нефти».

Одновременно на открытом 
достроечном стапеле идет 
формирование корпуса го-

ловного судна снабжения. В 2019 г. 
первое судно серии «Афрамакс» бу-
дет спущено на воду для дострой-
ки, испытаний и сдачи.

По информации самой «Роснеф-
ти», крупнотоннажные танкеры 
типа «Афрамакс» станут первыми 
судами такого типа, построенными 
в России. «Танкеры, отвечающие 
последним экологическим нор-
мам, будут работать на двух видах 
топлива, в том числе газовом, – по-
ясняет глава компании Игорь Се-
чин. – Суда предназначены для не-
ограниченного района плавания 
и будут осуществлять транспор-
тировку сырой нефти и нефтепро-

дуктов, в том числе по Северному 
морскому пути».

Судостроительный комплекс 
«Звезда» создает на базе Дальне-
восточного центра судостроения 
и судоремонта в городе Большой 
Камень консорциум «Роснефтега-
за», «Роснефти» и «Газпромбанка». 
В продуктовую линейку войдут 
суда водоизмещением до 350 тыс. 
тонн, элементы морских плат-
форм, суда ледового класса, ком-
мерческие суда для транспорти-
ровки грузов, специальные суда 
и другие виды морской техники 
любой сложности, характеристик 
и назначений, в том числе техни-
ка, которая ранее не выпускалась 
в России в связи с отсутствием не-
обходимых спусковых и гидротех-
нических сооружений.

Портфель заказов «Звезды» 
включает более 30 контрактов 
на строительство судов. Пилотную 
загрузку верфи обеспечила сама 
«Роснефть» – на «Звезде» для ком-
пании будут построены 25 судов 
для российских нефтяников, в том 
числе 10 танкеров типа «Афра-
макс», четыре судна снабжения ле-
дового класса, 10 арктических тан-
керов‑челноков дедвейтом 42 тыс. 
тонн и арктический танкер‑челнок 
дедвейтом 69 тыс. тонн.

ООО «Газпромнефть
Сахалин», дочерняя ком-
пания «Газпром нефти», 
открыла новое место-
рождение, расположен-
ное на Аяшском участке 
на шельфе Охотского 
моря.

Геологические запасы это-
го нового месторождения 
на шельфе Сахалина состав-

ляют свыше 137 млн тонн нефтя-
ного эквивалента.

Месторождению дали название 
«Тритон» – в честь морского боже-
ства, согласно античной мифоло-
гии – сына Нептуна. Ранее в честь 
владыки морей Нептуна было на-
звано открытое в 2017 г. место-
рождение – одно из крупнейших 
на сахалинском шельфе. Его запа-

сы составили 415 млн тонн нефти 
по категориям С1 + С2.

«С 2017 года на Аяшском ли-
цензионном участке мы откры-
ли уже второе месторождение 
нефти, – сообщил председатель 
правления «Газпром нефти» 
Александр Дюков. – Это позво-
ляет говорить о формировании 
нефтедобывающего кластера 
на шельфе Сахалина и делает 
Дальний Восток новым стратеги-
ческим регионом на карте акти-
вов «Газпром нефти». Разработка 
месторождений «Нептун» и «Три-
тон» откроет значительные пер-
спективы для развития инфра-
структуры острова и в целом 
для социально‑экономического 
роста в Сахалинской области. Мы 
продолжаем изучение и освоение 
всех шельфовых лицензионных 
участков, которые находятся в на-
шем портфеле».

«тритон» 
наследует 
«нептуну»
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Приморская судострои-
тельная верфь «Звезда» 
приступила к резке ме-
талла для строитель-
ства второго танкера 
класса «Афрамакс» дед-
вейтом 114 тысяч тонн, 
предназначенного для экс-
портных перевозок «Рос-
нефти».

Одновременно на открытом 
достроечном стапеле идет 
формирование корпуса го-

ловного судна снабжения. В 2019 г. 
первое судно серии «Афрамакс» бу-
дет спущено на воду для дострой-
ки, испытаний и сдачи.

По информации самой «Роснеф-
ти», крупнотоннажные танкеры 
типа «Афрамакс» станут первыми 
судами такого типа, построенными 
в России. «Танкеры, отвечающие 
последним экологическим нор-
мам, будут работать на двух видах 
топлива, в том числе газовом, – по-
ясняет глава компании Игорь Се-
чин. – Суда предназначены для не-
ограниченного района плавания 
и будут осуществлять транспор-
тировку сырой нефти и нефтепро-

дуктов, в том числе по Северному 
морскому пути».

Судостроительный комплекс 
«Звезда» создает на базе Дальне-
восточного центра судостроения 
и судоремонта в городе Большой 
Камень консорциум «Роснефтега-
за», «Роснефти» и «Газпромбанка». 
В продуктовую линейку войдут 
суда водоизмещением до 350 тыс. 
тонн, элементы морских плат-
форм, суда ледового класса, ком-
мерческие суда для транспорти-
ровки грузов, специальные суда 
и другие виды морской техники 
любой сложности, характеристик 
и назначений, в том числе техни-
ка, которая ранее не выпускалась 
в России в связи с отсутствием не-
обходимых спусковых и гидротех-
нических сооружений.

Портфель заказов «Звезды» 
включает более 30 контрактов 
на строительство судов. Пилотную 
загрузку верфи обеспечила сама 
«Роснефть» – на «Звезде» для ком-
пании будут построены 25 судов 
для российских нефтяников, в том 
числе 10 танкеров типа «Афра-
макс», четыре судна снабжения ле-
дового класса, 10 арктических тан-
керов‑челноков дедвейтом 42 тыс. 
тонн и арктический танкер‑челнок 
дедвейтом 69 тыс. тонн.

ООО «Газпромнефть
Сахалин», дочерняя ком-
пания «Газпром нефти», 
открыла новое место-
рождение, расположен-
ное на Аяшском участке 
на шельфе Охотского 
моря.

Геологические запасы это-
го нового месторождения 
на шельфе Сахалина состав-

ляют свыше 137 млн тонн нефтя-
ного эквивалента.

Месторождению дали название 
«Тритон» – в честь морского боже-
ства, согласно античной мифоло-
гии – сына Нептуна. Ранее в честь 
владыки морей Нептуна было на-
звано открытое в 2017 г. место-
рождение – одно из крупнейших 
на сахалинском шельфе. Его запа-

сы составили 415 млн тонн нефти 
по категориям С1 + С2.

«С 2017 года на Аяшском ли-
цензионном участке мы откры-
ли уже второе месторождение 
нефти, – сообщил председатель 
правления «Газпром нефти» 
Александр Дюков. – Это позво-
ляет говорить о формировании 
нефтедобывающего кластера 
на шельфе Сахалина и делает 
Дальний Восток новым стратеги-
ческим регионом на карте акти-
вов «Газпром нефти». Разработка 
месторождений «Нептун» и «Три-
тон» откроет значительные пер-
спективы для развития инфра-
структуры острова и в целом 
для социально‑экономического 
роста в Сахалинской области. Мы 
продолжаем изучение и освоение 
всех шельфовых лицензионных 
участков, которые находятся в на-
шем портфеле».

Пао «Газпром»
по итогам заседания своего со-
вета директоров распростра-
нило заявление, что добывать 
в России сланцевый газ нецеле-
сообразно с учетом огромных за-
пасов природного газа на тради-
ционных месторождениях стра-
ны. В компании подчеркнули, 
что речь идет о средне‑ и долго-
срочной перспективе.

Кроме того, компания сооб-
щила, что намерена увеличивать 
свою долю на рынке, в том числе 
международном, за счет сочета-
ния поставок трубопроводного 
и сжиженного газа.

Ранее министр природных 
ресурсов и экологии РФ Дми-
трий Кобылкин заявил, что рос-
сийских запасов нефти и газа 
хватит еще на очень далекую 
перспективу.

Пао «Газпром»
пересмотрело план инвестиций 
в проект «Северный поток‑2» 
в сторону уменьшения со 114,51 
до 92,18 млрд руб. При этом об-
щий размер инвестиций в стро-
ительство и реконструкцию 
объектов капитального стро-
ительства увеличится с 798,43 
до 984,26 млрд руб.

Как сообщает компания, кор-
ректировка параметров ин-
вестиционной программы 
на 2018 г. связана, в частности, 
с увеличением объема инвести-
ций в приоритетные проекты 
«Газпрома» в области транспор-
тировки и сжижения природ-
ного газа. Среди них – разви-
тие газотранспортной системы 
в Северо‑Западном регионе Рос-
сии и строительство комплекса 
по производству, хранению и от-
грузке СПГ в районе компрессор-
ной станции «Портовая».

ооо «новатЭК – 
Юрхаровнефтегаз»,
дочерняя структура ПАО «НОВА-
ТЭК», получила коммерческий 
приток газа на Няхартинском 
месторождении в Ямало‑Ненец-
ком автономном округе мощно-
стью 300 тыс. кубических метров 
в сутки.

Точные запасы газа и конден-
сата будут представлены в Госу-
дарственную комиссию по за-
пасам полезных ископаемых 
для подтверждения в 2019 г.

Няхартинское месторождение 
находится в непосредственной 
близости к Юрхаровскому не-
фтегазоконденсатному место-
рождению, которое является ос-
новным добывающим активом 
НОВАТЭКа. Право пользования 
Няхартинским участком недр 
НОВАТЭК‑Юрхаровнефтегаз 
получил в мае 2016 г., одержав 
победу над другими претенден-
тами – компаниями «Газпром 
нефть» и «Роснефть».

Растущий мировой спрос 
на сжиженный природ-
ный газ может привести 
к тому, что через пять 
лет мировая торговля 
этим сырьем вырастет 
на 30 %, а к 2035 году 
Россия может овладеть 
примерно пятой частью 
мирового рынка СПГ.

Это должно произойти в рам-
ках государственной про-
граммы «Энергоэффектив-

ность и развитие энергетики».
Что касается производства СПГ, 

то, по информации центра иссле-
дований проблем реальной эко-
номики со ссылкой на доцента 
кафедры экономической теории 
Российского экономического 
университета им. Г. В. Плехано-
ва Олега Чередниченко, госпро-
грамма «Энергоэффективность 
и развитие энергетики» сегодня 
установила целевой уровень ро-
ста производства СПГ в России 
к 2020 г. на уровне 26,5 млн тонн, 
а до 2035 г. наша страна имеет все 
шансы занять нишу в 15‑20 % СПГ.

«Для этого необходимо будет 
довести производственные мощ-
ности в России до 100 миллио-
нов тонн СПГ в год, а это зна-
чит, что нам предстоит построить 
еще как минимум пять новых заво-
дов СПГ», – прогнозирует эксперт.

Он также отметил, что до 2030 г. 
в нашей стране готовятся к реа-

«тритон» 
наследует 
«нептуну»

Россия строит  
танкеры для экспорта

Россия может завладеть пятой частью мирового рынка сПГ

лизации 14 проектов по сжиже-
нию природного газа, включая 
«Балтийский СПГ», который «Газ-
пром» построит в морском порту 
Усть‑Луга (2021‑2022 гг.), «Даль-
невосточный СПГ» – проект «Са-
халин‑2» и ПАО «НК «Роснефть» 
(2024 г.).

На сегодняшний день в России 
реализуются два проекта по про-
изводству крупнотоннажного 
СПГ с последующим экспортом 
продукции: «Сахалин‑2» и «Ямал 
СПГ». Суммарная проектная мощ-
ность действующих отечественных 
заводов СПГ – 21 млн тонн в год. 
В 2019 г. после ввода в строй всех 
технологических линий на заво-
де «Ямал СПГ» производственные 
мощности российского СПГ соста-
вят около 29 млн тонн в год. Ожи-
дается, что к началу 2019 г. в Рос-
сии будут функционировать семь 

производств сжиженного природ-
ного газа.

Большие перспективы рынка 
СПГ отметил и доцент кафедры 
экономики РЭУ им. Г. В. Пле-
ханова Александр Тимофеев: 
ввиду низкой стоимости этого то-
плива по сравнению с бензином 
и его экологичности ведущие стра-
ны предпочитают отказываться 
от бензина, дизеля и мазута как ос-
новных топлив.

«По оценкам Европейской ассо-
циации природного и биогазового 
транспорта, в Европе ожидается 
рост количества СПГ‑грузовиков 
до 400 тысяч к 2030 году, – сказал 
господин Тимофеев. – Мировой 
спрос на СПГ для грузового транс-
порта может возрасти до 42 милли-
онов тонн к 2030 году».

В качестве одной из важных 
мер поддержки российской отрас-

ли СПГ можно назвать принятый 
в сентябре правительством России 
комплексный план модернизации 
и расширения магистральной ин-
фраструктуры на период до 2024 г.

По словам профессора кафе-
дры государственного и муни-
ципального управления РЭУ им. 
Г. В. Плеханова Руслана Абра-
мова, «согласно документу, раз-
личные отрасли промышленности 
должны обеспечить увеличение 
объемов транспортировки гру-
зов по Северному морскому пути 
до 80 миллионов тонн, создать раз-
витую портовую инфраструктуру 
Северного морского пути, в том 
числе построить в рамках проек-
та «Ямал СПГ» терминал сжижен-
ного природного газа и газового 
конденсата «Утренний» в морском 
порту Сабетта, а также провести 
реконструкцию судоходного под-
ходного канала к порту».

Помимо этого, отметил спикер, 
ведется работа по стимулирова-
нию геологоразведочной деятель-
ности в арктической зоне России, 
ускоренного развития и освоения 
ресурсной базы для реализации 
перспективных проектов в сфере 
производства, транспортировки, 
хранения и использования СПГ. 
И наконец, вносятся изменения 
в Доктрину энергетической без-
опасности Российской Федерации, 
Транспортную и Энергетическую 
стратегии России и проект гене-
ральной схемы развития газовой 
отрасли Российской Федерации.

Ирина КРИВОШАПКА



но
яб

рь
 2

01
8 

го
да

 №
 2

2 
(3

54
)

45н е ф т ь ,  г а з ,  У г о л ь

АО «Интауголь», единственное  
градообразующее предприятие припо-
лярного моногорода Инта в Республи-
ке Коми, в середине ноября возобнови-
ло добычу угля.

Но планы по ликвидации предприятия, озву-
ченные летом этого года, остаются в силе, 
сообщил и. о. министра инвестиций, про-

мышленности и транспорта региона Алексей 
Просужих.

Тем не менее у «Интаугля» есть шансы подолжить 
добычу угля до весны будущего года благодаря под-
готовленной в 2017 г. лаве № 843 и спросу на уголь 
в отопительный период.

Проблемы «Интаугля» связаны с растущей убыточ-
ностью предприятия и с потерей основного потре-
бителя – Череповецкой ГРЭС в Вологодской области 
(станцию решили перевести с угля на газ).

Сегодня, по словам Алексея Просужих, основным 
потребителем угля Инты остается Северодвинская 
ТЭЦ в Архангельской области (входит в ПАО «ТГК‑2»). 
По словам господина Просужих, работа «Интаугля» 
будет безубыточной, если предприятию удастся вый‑
ти на добычу более 3 тыс. тонн угля в сутки. «Дальше 
будем смотреть по ситуации», – добавил он.

Сегодня на единственном угледобывающем пред-
приятии Инты, продолжающем работу, трудится 
800 человек – примерно на треть меньше, чем было 
на момент решения о ликвидации шахты. К сентя-
брю текущего года сотрудникам готовящейся к лик-
видации шахты предложили около 1,5 тыс. вакансий, 
из них свыше 500 – от якутской угледобывающей 
компании «Колмар». Заявления на трудоустройство 
подали 150 сотрудников «Интаугля», при этом боль-
шинство из них пожелали устроиться на работу в АО 
«Воркутауголь». Ранее сообщалось, что ликвидация 
проблемного предприятия может продлиться около 
полугода и потребовать около 420 млн руб., в первую 
очередь – на выплаты высвобождаемым сотрудникам.

Запасы арктической 
зоны России составляют 
55 трлн кубометров газа, 
7,3 млрд тонн нефти 
и 2,7 млрд тонн газового 
конденсата (по катего-
риям С1 и С2), сообщил 
журналистам первый 
заместитель министра 
природных ресурсов Де-
нис Храмов.

Господин Храмов отметил, 
что ресурсный потенци-
ал региона в несколько раз 

больше.
«Мы говорим про запасы, когда 

мы говорим про ресурсный по-

тенциал – он в разы больше. Ре-
сурсы не всегда переходят в запа-
сы, не всегда подтверждаются», – 
пояснил замглавы Минприроды.

Денис Храмов добавил, что 
в основном Минприроды ожи-
дает открытия в Арктике запа-
сов газа.

«Недавно были сделаны не-
сколько открытий, на Северо‑
Обском участке, на Гыданском 
месторождении были прироще-
ны запасы, но это только первые 
шаги в крупнейшем потенциале, 
который наверняка будет еще от-
крыт и поставлен на баланс», – 
сказал он.

Материалы раздела 
подготовила  

Ольга МАРИНИЧЕВА

Минприроды оценило 
энергетические запасы арктики

Ф о т о Ф а к т

Президенты России Владимир Путин 
и Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19 
ноября в режиме видеоконференции 
поучаствовали в завершении строи-
тельства морского участка газопровода 
«Турецкий поток», предназначенного 
для поставки российского газа в Турцию 
и страны Европы. После команды о завер-
шении строительства глава «Газпрома» 
Алексей Миллер распорядился спустить 
в воду трубу с замыкающим стыком.

«тУрецкий Поток» 
выходит на сУшУ
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На площадке выставки 5910 
российских специалистов 
различных отраслей про-

мышленности узнали о последних 
достижениях и возможностях 140 
производителей промышленного 
оборудования из Китая в таких 
разделах, как строительная техни-
ка; оборудование для легкой про-
мышленности; насосы, клапаны, 
трубопроводная арматура; сель-
скохозяйственное оборудование 
и аксессуары; электротехническое 
и энергетическое оборудование; 
трансмиссии, запасные детали; 
станки.

В рамках деловой программы 
выставки состоялся II Российско‑
китайский форум машинострое-
ния и инноваций. В первый день 
работы форума на круглом столе, 
посвященном потребностям про-

Российско-
китайские 
возможности
ЧТО: II Национальная китайская выставка машинострое-
ния и инноваций China Machinery Fair 2018.
ГДЕ: Москва, «Экспоцентр».
СОСТОЯЛОСЬ: 30 октября – 1 ноября 2018 г.

мышленных отраслей и возмож-
ностям для китайских компаний 
в регионах России, собрались 
представители Китайской тор-
говой палаты по импорту и экс-
порту машинного оборудования 
и электроники (CCCME), Муни-
ципальной комиссии экономики 
и информационных технологий 
Нанкина, группы корпоративных 
рейтингов АКРА и институтов 
развития регионов: Тюменской, 
Ленинградской, Смоленской, Улья-
новской областей и Пермского 
края.

После церемонии открытия 
состоялась пленарная сессия II 
Российско‑китайского форума 
машиностроения и инноваций, 
в рамках которой обсудили пер-
спективы развития сотрудниче-
ства с Китаем Уполномоченный 

при президенте РФ по защите 
прав предпринимателей Борис 
Титов, председатель Китайской 
ассоциации строительного ма-
шиностроения (CCMA) Су Цзы-
мэн, генеральный директор 
российского представительства 
Китайской машиностроитель-
ной корпорации (CMEC) Сюэ 
Цзи, президент Объединенной 
лизинговой ассоциации Кирилл 
Царев, генеральный секретарь 
Ассоциации производителей 
двигателей внутреннего сгора-
ния Китая (CICEIA) Син Минь, 
президент Национальной ассо-
циации нефтегазового сервиса 
Виктор Хайков, генеральный 
директор компании Xuzhou 
Construction Machinery Group 
(XCMG) по СНГ Ма Сяокоу, пер-
вый заместитель генерального 

директора – главный инженер 
Агентства технологического 
развития РФ Вадим Куликов 
и другие приглашенные спикеры.

В рамках Клуба деловых кон-
тактов на протяжении двух дней 
выставки представители россий-
ского бизнеса и администраций 
регионов встречались с китайски-
ми поставщиками и ассоциация-
ми производителей промышлен-
ного оборудования. Состоялось 
120 прямых встреч, среди которых 
стоить особо отметить перегово-
ры вице-президента Китайской 
торговой палаты по импорту 
и экспорту машинного оборудо-
вания и электроники Ван Гуйци-
на с министром экономического 
развития Республики Ингушетия 
Умалатом Торшхоевым, а также 
встречу генерального директора 

«China Machinery Fair 
2018 набирает обо-
роты и становится 
все более заметной 
площадкой, на кото-
рой машиностроители 
из Китая могут пред-
ставить свою продук-
цию российскому по-
требителю», – упол-
номоченный при пре-
зиденте РФ по защите 
прав предпринимате-
лей Борис Титов.
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Российского представительства Ки-
тайской машиностроительной ин-
жиниринговой корпорации (CMEC) 
Сюэ Цзи с ведущими инжинирин-
говыми корпорациями России.

В Мраморном зале павильона 
«Форум» для всех заинтересован-
ных производителей промыш-
ленного оборудования из Китая 
состоялась презентация Тюмен-
ской области. Участники выставки 
узнали больше об экономическом 
развитии и инвестиционных воз-
можностях региона.

Представители промышленных 
корпораций, производственных 
ассоциаций и государственных 
учреждений России и Китая со-
брались вместе за круглым сто-
лом, чтобы обсудить актуальные 
вопросы выхода на российский 
рынок строительной техники, пер-

спективы сотрудничества россий-
ских и китайских производителей 
трубопроводной арматуры в свете 
действующих российских норма-

тивно‑правовых актов, сотрудни-
чество России и Китая в области 
энергетики и проблемы экспорта 
и импорта упаковочных и эти-

кетировочных машин, маркиро-
вочной техники, комплектующих 
и запасных частей.

В специальной зоне выставки 
China Machinery Fair 2018 работал 
Единый консультационный центр 
(ЕКЦ), куда каждый посетитель 
выставки мог обратиться за помо-
щью в вопросах логистики, тамо-
женного оформления, заключения 
контрактов и финансовой под-
держки сотрудничества с Китаем.

Организаторами выставки China 
Machinery Fair 2018 выступа-
ют Китайская торговая палата 
по импорту и экспорту машинно-
го оборудования и электроники 
(CCCME), правительство городско-
го округа Вэньчжоу, администра-
ция городского округа Тайчжоу, 
департаменты торговли провин-
ций Сычуань, Цзянсу и района 

Пудун (Шанхай), а также Мессе 
Франкфурт ШАНХАЙ.

Официальные партнеры выстав-
ки: Торгово‑промышленная палата 
РФ, ЦВК «Экспоцентр», Агентство 
Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта, 
Русско‑Азиатский союз промыш-
ленников и предпринимателей, 
Российско‑китайский комитет 
дружбы, мира и развития, Россий-
ский союз инженеров, Ассоциация 
по продвижению деловых отноше-
ний «Китайский деловой центр», 
Ассоциация кластеров и технопар-
ков РФ, Ассоциация малых и сред-
них экспортеров и компания ILM.

Проведение выставки поддер-
жала Торгово‑промышленная па-
лата РФ.

Рустам САИДРАХМОНОВ

«На этой выставке представлены национальные 
проекты в различных сферах экономики, 
показан экспортный потенциал регионов 
Российской Федерации и провинций КНР. 
Уверена, что она станет двигателем развития 
торгово-экономических взаимоотношений 
России и Китая» – депутат Государственной 
Думы, председатель Московской конфедерации 
промышленников и предпринимателей 
(работодателей) Елена Панина.
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В рамках ежегодной кон-
ференции состоялся семи-
нар «Современные подходы 

к модернизации крупных ГЭС, 
отработавших длительные сро-
ки эксплуатации, с учетом опыта 
Саяно‑Шушенской ГЭС, мировых 
тенденций и разработок ново-
го основного и вспомогательного 
оборудования».

В конференции приняли уча-
стие более 450 специалистов из 140 
предприятий и организаций Рос-
сии, Грузии, Казахстана, Италии, 
Сербии и Словении.

Как нам модернизировать ГЭс

ЧТО: XII научно-техническая конференция «Гидроэнер-
гетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии».
ГДЕ: Санкт-Петербург, АО «Ленгидропроект».
СОСТОЯЛОСЬ: 15-16 ноября 2018 г.

Организаторами меропри-
ятия выступили ПАО «РусГи-
дро», Всероссийский НИИ ги-
дротехники им. Б. Е. Веденеева 
и Санкт‑Петербургский госу-
дарственный политехнический 
университет.

Александр Артемов, замести-
тель директора по продажам 
компании «ЭЛСИБ», выступил 
на конференции с докладом «Воз-
можности, компетенции и опыт 
НПО «ЭЛСИБ» по проектированию, 
производству и модернизации ги-
дрогенераторов».

Докладчик рассказал об опыте 
предприятия по модернизации 
гидрогенераторов для ГЭС «РусГи-
дро». Были продемонстрированы 
результаты комплексной и опти-
мальной модернизации гидроге-
нераторов Новосибирской ГЭС, 
раскрыты особенности конструк-
ции, представлен ряд решений, по-
зволивших полностью выполнить 
технические требования со сторо-
ны заказчика – Зарамагской ГЭС‑1. 
Достигнутые при разработке тех-
нические параметры двух гидроге-
нераторов единичной мощностью 
203,5 МВт для Зарамагской ГЭС‑1 
значительно расширяют возмож-
ности НПО «ЭЛСИБ» при создании 
более мощных и быстроходных 
генераторов. Так, значение пока-
зателя мощность на полюс, проде-
монстрированное в этом проекте, 
является максимальным по срав-
нению с ранее поставленными 
предприятием гидрогенераторами 
с воздушным охлаждением.

НПО «ЭЛСИБ» обладает широ-
ким набором компетенций в обла-
сти модернизации гидрогенерато-
ров – это готовность выполнить все 
необходимые работы по статору, 
ротору, подпятнику, подшипни-
кам, системе охлаждения и другим 
узлам с достижением требований 
заказчика по увеличению КПД 
и мощности на модернизирован-
ном генераторе, резюмировал до-
кладчик.

Игорь ГЛЕБОВ
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В деловой программе кон-
гресса приняли участие ру-
ководители администраций, 

департаментов, служб ЖКХ, реги-
ональных Центров энергосбереже-
ния, производители оборудования, 
представители проектных и ин-
жиниринговых компаний, инве-
стиционных компаний и банков. 
Основной темой деловой програм-
мы стала тема энергобезопасности 
как основы для развития энергети-
ческой отрасли.

насущные задачи
Конгресс открыло пленарное за-
седание «Энергоэффективность 
и энергобезопасность – важней-
шие приоритеты развития энер-
гетики», модератором которого 
выступил председатель правле-
ния Ассоциации производите-
лей качественной продукции 
для теплоснабжения, замести-
тель председателя технического 
комитета № 393 Федерально-
го агентства по техническому 
регулированию и метрологии 
(Росстандарта) Рашид Артиков.

Дмитрий Хомченко, советник 
Управления отраслей эконо-

Пути энергоэффективности
ЧТО: VIII Международный конгресс «Энергосбережение  
и энергоэффективность: динамика развития».
ГДЕ: Санкт-Петербург, «Экспофорум».
СОСТОЯЛОСЬ: 2–5 октября 2018 г.

мики Аналитического центра 
при Правительстве Российской 
Федерации посвятил выступле-
ние недавно принятому прави-
тельством Комплексному плану 
мероприятий по повышению 
энергетической эффективности 
экономики.

План предусматривает модер-
низацию основных фондов, уве-
личение вклада технологического 
фактора в снижение энергоем-
кости валового внутреннего про-
дукта не менее чем до 1,5 % в год, 
сокращение технологического от-
ставания России от ведущих стран. 
При этом в отношении регули-
руемых инфраструктурных орга-
низаций планом предусмотрена 
реализация мероприятий по сни-
жению потерь энергетических ре-
сурсов как при их потреблении, так 
и в ходе транспортировки.

В Комплексном плане представ-
лены цели и задачи в области по-
вышения энергоэффективности 
как в ближайшей перспективе, так 
и до итоговой даты плана – 2030 г.

На 2019 г. и на последующие не-
сколько лет планируется решение 
задач по пяти направлениям: си-
стема управления, технологиче-

ское регулирование, финансовые 
стимулы и обеспечение финанси-
рования, поддерживающие меха-
низмы, отраслевые инициативы.

В настоящее время принято опре-
делять направления в области энер-
госбережения и повышения энерге-
тической эффективности, обеспечи-
вающие устойчивость энергетики, 
по следующим параметрам – доступ 
к современным источникам энер-
гии, энергоэффективность и госу-
дарственная поддержка развития 
возобновляемой энергии. Дмитрий 
Хомченко подробно остановился 
на мерах государственного управ-
ления в области устойчивой энер-
гетики. Среди них в первую очередь 
следует назвать государственное 
целеполагание и регулирование де-
ятельности организаций в области 
энергосбережения и энергоэффек-
тивности, информационное обеспе-
чение потребителей, финансирова-
ние и финансовое стимулирование 
проектов и мероприятий по повы-
шению энергоэффективности и ее 
минимальные стандарты, системы 
энергетической маркировки и це-
лый ряд других мер.

Василий Поливанов, гене-
ральный директор Ассоциации 
производителей качественной 
продукции для теплоснабже-
ния, помощник депутата Го-
сударственной Думы в докладе 
«Об актуальных законодательных 

инициативах в сфере теплоснаб-
жения» остановился на проблеме 
качества закупок в области тепло-
снабжения. Докладчик предложил 
комплексный план по организа-
ции процедуры закупок продукции 
гарантированного качества за счет 
разработки технической политики 
и стандартов и составления отрас-
левых реестра качественных орга-
низаций и каталога качественной 
продукции. Ассоциация произ-
водителей качественной продук-

ции для теплоснабжения согласно 
предложенному плану выступает 
держателем отраслевой системы 
соответствия «Качество тепло-
снабжения». Внедрение такой 
схемы в жизнь позволит сделать 
качественный скачок в области те-
плоснабжения и обеспечит надеж-
ность и безопасность всего произ-
водственного цикла, от генерации 
тепла до его потребления.

Окончание на стр. 50-51
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Сергей Сендеров, заместитель 
директора по науке Института 
систем энергетики им. Л. А. Ме-
лентьева СО РАН, представил 
анализ стратегических угроз энер-
гобезопасности России до 2030 г. 
По его мнению, приоритеты энер-
гетической безопасности на пери-
од  до 2030 г. – значительное увели-
чение инвестиций в энергетиче-
ские отрасли, снижение доли газа 
в энергобалансе за счет нетради-
ционных ресурсов, недопущение 
сокращения добычи газа в стране, 
в т. ч. за счет освоения новых рай-
онов газодобычи.

Обсуждение темы внедрения 
энергоменеджмента и энерго-
сервиса продолжилось в рамках 
семинара «Энергоэффективность 
2.0. Энергоменеджмент и энерго-
сервис – важные инструменты по-
вышения энергоэффективности».

Дмитрий Хомченко познакомил 
участников семинара с ситуаци-
ей по распределению контрактов 
по заказчикам энергосервисных 
услуг в 2017 г. – муниципальными, 
региональными и федеральными 
учреждениями, а также коммерче-
скими заказчиками, и проанализи-
ровал динамику перехода на свето-
диодное освещение в различных 
субъектах Федерации.

Эффективное 
теплоснабжение
Ассоциация производителей ка-
чественной продукции для тепло-
снабжения провела на конгрессе 
круглый стол «Обеспечение без-
опасности и надежности тепло-
снабжения поселений Российской 
Федерации».

Участие в нем приняли предста-
вители теплоснабжающих и те-
плосетевых организаций, органов 
Федерального государственного 
энергетического надзора, Агент-
ства по техническому регулирова-
нию и метрологии (Росстандарт) 
и секции по законодательному 

регулированию теплоснабжения 
комитета Государственной Думы 
по энергетике.

Роман Кутасин, начальник 
Управления государственного 
энергетического надзора в Рос-
технадзоре, подчеркнул необхо-
димость создания Федерального 
информационного фонда без-
опасности теплоснабжения.

Участники мероприятия под-
держали идею создания концеп-
ции безопасного теплоснабжения, 
механизмы и инструменты ее ре-
ализации. Собравшиеся пришли 
к выводу, что особое внимание 
следует уделить разработке стан-
дартов обеспечения требований 
закона «О теплоснабжении», тех-
нических регламентов. Необхо-
димо также внести дополнения 
в закон «О теплоснабжении» в ча-
сти наделения правительства РФ 
полномочиями по утверждению 
порядка предоставления гаран-
тий качества в отношении ра-
бот по строительству тепловых 
сетей и примененных при этом 
материалов на срок не менее 
чем 10 лет. Следует установить ка-
тегории опасности субъектов те-
плоснабжения и оптимизировать 
классификацию тепловых сетей, 
актуализировать информацион-
но‑аналитическую деятельность 
органов надзора. Предлагались 

изменения и в части страхования 
работ, в том числе – узаконить 
механизмы страхования качества 
строительства тепловых сетей, 
а также страхования имущества 
при их ремонте и обслуживании.

По итогам обсуждения участ-
ники круглого стола единогласно 
одобрили предложенную концеп-
цию безопасности теплоснабже-
ния, механизмы и инструменты 
ее реализации и рекомендовали 
теплоснабжающим организаци-
ям и теплосетевым компаниям 
организовать взаимодействие 
с Ассоциацией производителей 
качественной продукции для те-
плоснабжения.

Значительный интерес у участ-
ников деловой программы вы-
звал круглый стол «Энергобезо-
пасность в ТЭКе. Новые решения 
и пути развития. Энергобезопас-
ность удаленных и энергодефи-
цитных территорий и территорий 
с суровыми климатическими ус-
ловиями». По его итогам участ-
ники круглого стола отметили 
следующее: проблемы северного 
завоза топлива и высокая стои-
мость электроэнергии в арктиче-
ских регионах и при наличии вы-
сокого ветропотенциала создают 
хорошие предпосылки для строи-
тельства эффективных ВДЭС с вы-
сокой долей замещения дизельно-

Пути энергоэффективности

Начало на стр. 49
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го топлива; реализация принци-
пов многоцелевого системного 
подхода и создание в Арктике 
гибридных энергокомплексов 
с адаптированными к северным 
условиям отечественными ВЭУ 
и интеллектуальной системой 
управления обеспечивает повы-
шение эффективности, надежно-
сти и инвестиционной привлека-
тельности проектов энергоснаб-
жения, в том числе как элементов 
комплексного опережающего раз-
вития «опорных зон» арктических 
территорий.

Законы должны 
поспевать 
за прогрессом
Открытое выездное заседание 
в рамках деловой программы 
конгресса провел Научно‑экс-
пертный совет при Рабочей груп-
пе Совета Федерации по мони-
торингу реализации законода-
тельства в области энергетики, 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.

Особое внимание было уделено 
внедрению антимонопольного 
комплаенса – системы внутри-
корпоративного предупреждения 
нарушений антимонопольного 
законодательства. Внедрение это-

го механизма должно сократить 
число нарушений в соответствии 
с указом о государственной по-
литике по развитию конкурен-
ции до 2020 г. Были отмечены 
важность понимания полезности 
внедрения комплаенса руковод-
ством организации и наличие 
неформального подхода в этом 
вопросе. Более подробно рассма-
тривались вопросы внедрения 
антимонопольной комплаенс‑си-
стемы, в частности возможность 
введение института саморегули-
рования, проблемы оценки эф-
фективности функционирования 
системы комплаенс‑контроля 
как с позиции контролирующих 
органов, так и с позиции бизнеса.

В рабочую повестку дня Совета 
также были включены круглые 
столы: «Обеспечение потребите-
лей качественной электрической 
энергией – правовые и техноло-
гические аспекты», «Инвестиции 
в ТЭК», «Газовая безопасность 
жилищной сферы. Проблемы кон-
троля и прогнозирования техни-
ческого состояния газового обо-
рудования».

В рамках круглого стола «Обе-
спечение потребителей каче-
ственной электрической энерги-
ей – правовые и технологические 
аспекты» выступили специали-
сты сетевых организаций и жи-

Пути энергоэффективности
лищной сферы. Участниками 
была подчеркнута необходимость 
установки приборов, контроли-
рующих качество поставляемой 
потребителям электроэнергии. 
В ходе острой дискуссии участ-
ники попытались найти решение 
проблемы распределения ответ-
ственности за качество электро‑
энергии у потребителей – жи-
телей многоквартирных домов. 
Было отмечено, что решение 
проблемы требует существенной 
комплексной корректировки жи-
лищного законодательства.

В заседании круглого стола «Ин-
вестиции в ТЭК. Тарифы и энер-
горесурсы» приняли участие экс-
перты в области формирования 
цен на энергоресурсы. Участни-
ками круглого стола были под-
вергнуты критике используе-
мые в Российской Федерации 
принципы тарифообразования, 
как обеспечивающие получение 
сверхприбылей энергетическими 
компаниями и тем самым веду-
щие к разорению других отрас-
лей. Были рассмотрены принци-
пы тарифообразования в разви-
тых странах. Участники пришли 
к выводу о необходимости ко-
ординации работ специалистов 
для выработки новых принципов 
установления тарифов на энерго-
ресурсы.

Традиционно в деловой про-
грамме конгресса уделяется вни-
мание вопросам законодатель-
ства в области энергоэффектив-
ности и энергобезопасности. 
Не стал исключением и текущий 
год. Данная тема поднималась 
в рамках обсуждения большин-

ства мероприятий. Однако неко-
торые разделы деловой програм-
мы были посвящены преимуще-
ственно рассмотрению текущей 
нормативной базы, выработке 
предложений по ее совершен-
ствованию.

По замыслу организаторов кру-
глого стола «Актуальные вопро-
сы разработки, проектирования 
и внедрения инноваций: проек-
тирование объектов теплоснабже-
ния; проектирование в газоснаб-
жении», мероприятие включало 
два раздела – обсуждение насущ-
ных проблем отрасли представи-
телями проектных организаций 
и диалог проектировщиков с про-
изводителями и эксплуатирую-
щими котельное оборудование 
организациями.

В настоящее время множится 
число нормативных докумен-
тов в области проектирования 
котельных. До начала 2000‑х гг. 
в стране действовал один норма-
тивный документ – СНиП II‑35 
76. Впоследствии его дальнейшие 
доработки привели к появлению 
действующего в настоящее время 
СП 89.13330.2016. Однако и этот 
нормативный акт далек от совер-
шенства. Постепенно было при-
нято еще несколько документов, 
к качеству которых у профессио-
налов возникло немало вопросов. 
В настоящее время действуют че-
тыре нормативных акта по про-
ектированию котельных. В 2002 г. 
вступил в силу закон «О техниче-
ском регулировании», который ос-
новной своей целью ставил отказ 
от обязательных, контролируемых 
государством норм. Предвидя воз-

можные последствия принятия та-
кого закона, – техногенные и про-
мышленные катастрофы, – про-
фессиональное сообщество резко 
выступило против данного ре-
шения. Дальнейшие шаги в этом 
направлении – принятие в 2008 г. 
нового Градостроительного кодек-
са, включающего «правильные» 
статьи по проектированию и экс-
пертизе, и принятое в том же году 
постановление правительства РФ 
№ 87, которое содержит непро-
фессиональные, можно сказать 
губительные для отрасли, нормы.

Данный документ вызыва-
ет у специалистов недоумение, 
в том числе экспертиза проектной 
документации, отстранение МЧС 
и Ростехнадзора от экспертизы 
промышленной безопасности 
и особо опасных производствен-
ных объектов и многое‑многое 
другое. Разговор получился дол-
гим и содержательным для всех 
участников круглого стола.

По итогам было принято реше-
ние выступить с инициативой: 
ввести трехгодичный мораторий 
на создание новых нормативных 
документов; за этот период пере-
работать Постановление № 87, 
Градостроительный кодекс, ФЗ‑
384 с учетом всех высказанных 
в рамках круглого стола замеча-
ний. Также необходимо создать 
единый обязательный по всем 
пунктам нормативный документ 
по теплоснабжению, включаю-
щий 8 разделов (генерирующие 
источники, тепловые сети, тепло-
вые пункты ЦТП и ИТП и т. д.).

Мария КОРЕННАЯ
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«Революция криптовалют», 
охватившая весь мир – не только 
путь в светлое постиндустри-
альное будущее, но и возмож-
ность использовать выделяемое 
майнингфермами избыточное 
тепло для коммерческих целей.

Эта очевидная идея осенила многие 
светлые умы во всем мире, от продви-
гающих всевозможные виды альтер-

нативной энергетики Нидерландов до хо-
лодной Канады.

тепло от криптовалют
Первопроходцами на этом поле стали Да-
ния и Финляндия, отапливающие за счет 
побочного эффекта криптобума 7‑9 % сво-
их домохозяйств, в первую очередь – в от-
даленных районах, где отсутствует система 
централизованного отопления. Не остаются 
в стороне и российские предприниматели, 
сообщающие то о запуске теплицы, которая 
будет получать тепловую энергию от работы 
криптофермы, то о продвижении новинок 
хайтека, которые «чеканят» криптовалю-
ту и дополнительно вырабатывают тепло 
для обогрева дома. По словам предприни-
мателей, обещающих наладить обогрев жи-
лого дома за счет криптокотла – системного 
блока, который нагревает теплоноситель, 
участники эксперимента смогут не только 
согреваться бесплатно, но и получать допол-
нительный доход от майнинга криптовалют.

Но у набирающего все большую популяр-
ность криптобума есть и темная сторона 
– от пожаров и коротких замыканий, воз-
никающих по вине владельцев подполь-
ных майнинг‑ферм, до гигантских счетов 
за электроэнергию, которые приходится 
оплачивать их ни в чем неповинным сосе-
дям. Владельцы нелегальных ферм пользу-
ются общей неупорядоченностью правового 
поля, в том числе получать электроэнергию 
по тарифам, установленным для населения. 
Не случайно одной из забот российских за-
конодателей становится подготовка зако-
нопроекта «О цифровых финансовых акти-

от криптофермы до хижин на Марсе 
вах», призванного защитить тех, кто работа-
ет с криптовалютой, а также создать условия 
для налогообложения майнинговых ферм.

домик ниф-нифа 
последует за хозяином
Солнечные батареи, которые вырабатыва-
ют электроэнергию и тепло для частных 
коттеджей, многоэтажных домов и целых 
офисов, давно не в диковинку ни в солнеч-
ной Калифорнии, ни в туманной Британии, 
ни в предпочитающей традиционные энер-
горесурсы России. Другое дело – пассив-
ный солнечный дом, удерживающий тепло 
благодаря продуманной планировке. Такое 
жилье из солнечно‑панельных конструкций, 
уже получившее в интернете имя «домика 
для Ниф‑Нифа», разработали сотрудники 
Дальневосточного федерального универ-
ситета (ДВФУ) во Владивостоке. По замыслу 
создателей, автономные в энергетическом 
плане экодома ценой примерно в полтора 
миллиона рублей могут пригодиться для ос-
воения дальневосточных гектаров. «Людям 
может достаться земля на участке без воды 
и электричества, – поясняет профессор ка-
федры градостроительства и архитекту-
ры ДВФУ Павел Казанцев. – Подключение 
к электросетям – недешевое удовольствие, 
а газ обойдется в разы дороже. Поэтому 
здесь нужны недорогие, автономные и энер-
гоэффективные решения».

Экспериментальный образец экодома 
уже построен в селе Вольно‑Надеждинском 
Приморского края. Согласно подсчетам ана-
литиков из Японии, спрос на малогабарит-
ные жилые экомодули составит около 400 
единиц с учетом потребностей не только 
российского Приморья, но и Японии, Юж-
ной Кореи, приграничного Китая. Проектом 
интересуются многие, но до реальных зака-
зов дело пока не дошло.

В основе конструкции экодома из Примо-
рья – панели из прессованной под большим 
давлением озимой соломы, которые не бо-
ятся пожаров, обладают низкой теплоем-
костью и охлаждают помещение в летнее 
время. В центре дома находится атриум, 
который впитывает солнечное тепло через 
южный витраж и мансардные окна и рас-

пределяет его по дому, работая по принци-
пу «солнечной печи». Как поясняют участ-
ники проекта, они вдохновлялись идеями, 
типичными для традиционных построек 
арабских стран, в данном случае – венти-
ляционных отверстий, избавляющих дом 
от лишнего тепла.

Собственных ресурсов экодома доста-
точно для проживания в нем в выходные 
или в летний сезон. Для того чтобы жить 
в нем постоянно, потребуется дополни-
тельное оборудование: фотобатарея, кол-
лектор для горячей воды и ветрогенератор. 
«Предварительные результаты проведен-
ного нами сравнительного исследования 
показывают, что в целом расходы на ото-
пление в пассивном солнечном доме зимой 
2017‑2018 года были ниже почти в три раза 
расходов на отопление в доме‑аналоге, – 
говорит Павел Казанцев. – При этом на эко-
доме еще не была смонтирована активная 
система солнечного отопления».

Авторы проекта подчеркивают, что ав-
тономный экодом «приживется» не везде. 
Это наблюдение относится и к Приморью – 
региону с особо капризным климатом, тре-
бующим грамотной планировки не только 
«солнечного», но и обычного жилья. С дру-
гой стороны, перспектива строительства 
таких домов радует сторонников «зеленых» 
идей, выступающих за минимизацию ущер-
ба, наносимого природе. «Экодом должен 
быть построен из тех ресурсов, что у нас 
под рукой, подобно эскимосскому иглу, – по-
ясняют его создатели. – Если солнечный дом 
надоест человеку, его без проблем отделать 
заново, учитывая специфику места. Если хо-
зяин решит переехать, то экодом можно бу-
дет утилизировать без вреда для экологии».

Ледяной дом 
для Красной планеты
Эскимосский снежный дом, о котором 
вспомнили изобретатели из Приморья, ни-
как не назовешь комфортным жильем – ведь 
он обогревается с помощью плошек, в кото-
рых сгорает жир морских зверей или север-
ного оленя. Не зря строители современных 
отелей в стиле иглу, которые возводятся 
по всему миру, от Финляндии до Камчат-

ки, предпочитают более цивилизованные 
способы отопления, чаще всего с помощью 
электрообогрева. (В крайнем случае они 
предлагают обогрев с помощью грелок, 
спальных мешков или купания в геотер-
мальном бассейне). Современные жители 
Крайнего Севера, особенно молодежь, тоже 
предпочитают пользоваться благами циви-
лизации. И все‑таки искусство строитель-
ства домов изо льда и снега востребовано 
не только туристами, желающими прикос-
нуться к древней мудрости экзотических 
народов, но и представителями суровых 
профессий, вынужденными работать в экс-
тремальных обстоятельствах, – полярными 
летчиками, охотниками, военными.

А несколько лет назад о практическом ин-
тересе к опыту строительства ледяных домов 
заявили исследователи, сотрудничающие 
с американским Национальным управле-
нием по аэронавтике и исследованию кос-
мического пространства (НАСА). По мнению 
архитекторов из США, инженерные идеи 
коренных обитателей Севера могут быть 
востребованы при строительстве будущих 
поселений на Марсе, полярные шапки ко-
торого, как известно, состоят изо льда. Та-
кие решения позволят обойтись без стро-
ительных материалов, завозимых с Земли 
и поднимающих стоимость марсианского 
ледяного дома до космических высот. Кроме 
того, «облицовка» из водяного льда станет 
дополнительной оболочкой, защищающей 
астронавтов от губительных для их здоро-
вья космических излучений. Еще один плюс 
ледяного дома – пропускающие солнечный 
свет прозрачные стены, позволяющие чув-
ствовать себя «как в доме, а не как в пещере». 
«Ледяной дом – это больше чем просто место 
обитания, – говорит ведущий исследователь 
проекта Кевин Кемптон из Исследователь-
ского центра Лэнгли, человек, участвую-
щий в проектировании домов для будущих 
обитателей Красной планеты и уверенный 
в том, что среди первых поселенцев Марса 
непременно окажутся его предприимчивые 
соотечественники. – Наша команда уверена, 
что такое жилище – лучшее решение в каче-
стве первых марсианских строений».

Ольга МАРИНИЧЕВА
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В настоящее время в мире 
рассматриваются проекты 
более пятидесяти плавучих 

офшорных ветропарков (ПОВ), три 
четверти из которых – в европей-
ских государствах. Это направле-
ние возобновляемой энергетики 
считается одним из наиболее пер-
спективных.

Евросоюз поставил цель к 2030 г. 
обеспечивать 32 % общего энерго-
потребления при помощи возоб-
новляемых источников энергии. 
При этом львиная доля в возоб-
новляемой генерации приходится 
на ветроэнергетику, а вклад ПОВ 
может достичь 4‑5 ГВт.

В прошлом году начался переход 
от нишевой технологии, которая 
прежде рассматривалась преиму-
щественно в исследовательских 
целях, к масштабному внедре-
нию, когда норвежская компания 
Equinor (прежнее наименование 
Statoil) ввела в работу у побережья 
Шотландии первый в мире ветро-
парк, состоящий из нескольких 
плавучих ветроустановок. В рамках 
данного проекта, получившего на-
звание Hywind II, функционируют 
пять ВЭУ мощностью 6 МВт каждая.

В ближайшие четыре года запла-
нировано сооружение по меньшей 
мере еще пятнадцати подобных 
объектов в шести европейских 
странах.

В Китае началось строи-
тельство высоковольтной 
линии электропередачи, 

специально предназначенной 
для поставок «чистой энергии». 
По плану, линию электропереда-
чи мощностью 8 млн кВт сдадут 
в эксплуатацию в 2020 г. По ней 
будет поставляться энергия, вы-
работанная солнечными, ветря-
ными и гидроэлектростанциями.

Общая сумма инвестиций 
в проект составляет 22,6 млрд 
юаней (3,26 млрд долл.).

Линия протяженностью 1587 км 
начинается в Хайнань‑Тибетском 
автономном округе провинции 
Цинхай, расположенном на севе-
ро‑западе КНР, и заканчивается 
в городе Чжумадянь провинции 
Хэнань в центральной части стра-

ны, связывая провинции Цинхай, 
Ганьсу, Шэньси и Хэнань.

Объем электроэнергии, ко-
торую планируется поставлять 
по строящейся линии, позволит 
заменить использование 18 млн 
тонн угля, сократить выбросы 
пыли на 14 тыс. тонн, двуокиси 
серы – на 90 тыс. тонн и углекис-
лого газа – на 29,6 млн тонн.

~ РИА «Новости» ~

Министерство энергетики 
Казахстана разработало 
проект приказа по сни-

жению предельных оптовых цен 
на газ для электростанций, заявил 
глава ведомства Канат Бозум-
баев (на фото).

По словам министра, данная 
мера позволит снизить стоимость 
электроэнергии для потребите-
лей. Принятие приказа позволит 
снизить цены на газ до 6−15 % 
в зависимости от региона. Пла-
нируется, что документ вступит 
в силу с 1 января.

Напомним, 7 ноября на заседа-
нии Совета безопасности прези-
дент Казахстана Нурсултан На-

зарбаев поручил до конца 2018 г. 
снизить тарифы на электроэнер-
гию для населения.

~ REGNUM ~

Международное энергети-
ческое агентство (МЭА) 
прогнозирует рост спро-

са на электроэнергию к 2040 г. 
на 60 %, следует из базового сце-
нария ежегодного прогноза Меж-
дународного энергетического 
агентства World Energy Outlook 
(WEO‑2018).

«В New Policies Scenario (базо-
вый сценарий WEO, учитываю-
щий текущую энергетическую 
политику стран и заявленные ими 
планы. – Ред.) спрос на электро-
энергию достигнет 26,4 тыс. ТВт‑ч 
в 2025 г. и более 35,5 тыс. ТВт‑ч 
в 2040 г., что на 60 % превышает 
нынешний уровень», – говорится 
в докладе МЭА.

Агентство отмечает, что до 
2025 г. электричество, нефть 
и природный газ будут обеспе-
чивают около 85 % роста конеч-
ного спроса на энергию в почти 
равных долях.

«Тем не менее после 2025 г. рост 
спроса на электроэнергию будет 

опережать увеличение спроса 
на другие виды топлива с боль-
шим отрывом, движимый раз-
вивающимися экономиками», 
– говорится в докладе агентства. 
По прогнозам МЭА, до 2040 г. 
на электроэнергию придется око-
ло 40 % прироста общего конечно-
го энергопотребления, что на 10 % 
превышает долю природного 
газа, который занимает второе 
место по росту потребления то-
плива на конечного потребления.

~ ТАСС ~

Россия, США и ряд африкан-
ских стран вдвое увеличат 
свою долю в мировых по-

ставках сжиженного природного 
газа к 2040 г. по сравнению с пока-
зателями на 2017‑й. Такие данные 
следуют из опубликованного еже-
годного прогноза Международного 
энергетического агентства (МЭА).

Согласно прогнозу, на эти стра-
ны придется более 40 % поста-
вок на мировой рынок. Так, США 
и страны Африки, находящиеся 
южнее пустыни Сахара, увели-
чат экспорт СПГ на 90 млрд ку-
бометров, а Россия – на 60 млрд 
кубометров к 2040 г. Оставшуюся 
долю рынка будут занимать стра-
ны Ближнего Востока, в основном 

П Е Р с П Е К т и в ы

П Е Р с П Е К т и в ы П Е Р с П Е К т и в ы

МЭа: Россия нарастит экспорт сПГ 
на 60 млрд кубов

Катар, а также Австралия, Канада 
и другие государства.

В общем объеме торговых опе-
раций по газу на СПГ в 2040 г. будет 
приходиться до 60 %. Сам рынок 
торговли СПГ к этому времени уве-
личится вдвое – до 760 млрд кубо-
метров газа. Приблизительно 80 % 
импорта СПГ, согласно прогнозу, 
будет приходиться на страны Азиат-
ско‑Тихоокеанского региона, в то же 
время Китай и Индия обеспечат 
около половины роста импорта СПГ.

Инфраструктурные проекты 
в этой сфере потребуют ежегод-
ных инвестиций на уровне 35 млрд 
долл., говорится в исследовании. 
На 2017 г. в отрасль было инвести-
ровано порядка 20 млрд долл.

В то же время МЭА отмечает, 
что на фоне некоторых признаков 
оживления в утверждении новых 
проектов в последние годы от-
сутствуют финальные инвестици-
онные решения по проектам СПГ, 
что может стать причиной дефи-
цита на рынке в 2020‑х гг.

~ ТАСС ~

Ветропарки 
отправляются 
в плавание

По оценкам специалистов, око-
ло 80 % прибрежных ветровых 
ресурсов сосредоточено в аквато-
риях с глубиной воды, превыша-
ющей 60 метров. Установка закре-
пленных на дне ВЭУ (bottom‑fixed 
offshore wind, BFOW) в данном слу-
чае считается непривлекательной 
с экономической точки зрения. 
Кроме того, средняя скорость ветра 
здесь выше, вследствие чего пла-
вучие ветроустановки считаются 
вполне перспективными.

Более того, качество морского 
дна в прибрежных водах глуби-
ной менее 30 метров у побережья 
таких государств, как Франция, 
Норвегия, Испания и Португалия, 
делает более экономически при-
влекательным использование ПОВ 
в сравнении с зафиксированными 
на дне ВЭУ. Процесс установки 
ПОВ меньше зависит от состояния 
дна и окружающей обстановки, 
но более требователен к инфра-
структуре. При этом более слож-
ные условия функционирования 
кабеля и ряд иных специфических 
аспектов требуют серьезной про-
работки.

В настоящее время технология 
ПОВ обходится дороже, чем тра-
диционная офшорная ветро‑
энергетика. При этом в течение 
последних трех лет наблюдается 
существенный прогресс в сниже-

нии стоимости обеих технологий. 
Так, применительно к зафиксиро-
ванным ВЭУ затраты снизились 
со 150 евро / МВт‑ч в 2014 г. до 65 
евро / МВт‑ч в 2017‑м. У плаву-
чих ветростанций величина оце-
нивается в 180‑200 евро / МВт‑ч 
для демонстрационных проектов 
и 80‑100 евро / МВт‑ч при ком-
мерческой эксплуатации в пер-
спективе. Ожидается, что к 2030 г. 
указанный диапазон уменьшится 
до уровня 40‑60 евро / МВт‑ч.

Безусловно, реализация про-
ектов ПОВ требует существенных 
инвестиций. Например, Франция 
вкладывает 300 млн евро в четыре 
проекта.

Наряду с европейскими стра-
нами планы по разработке и вне-
дрению плавучих офшорных ве-
тропарков продекларировали 
США, Китай и Япония. Япония уже 
преду смотрела инвестирование 
1 млрд евро в реализацию пяти пи-
лотных проектов. В апреле 2018 г. 
анонсировано строительство круп-
ного ветропарка.

По мнению специалистов, сни-
жение стоимости технологий и об-
щий синергетический эффект мо-
жет обеспечить параллельная реа-
лизация проектов традиционных 
и плавучих офшорных ВЭУ.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

МЭа прогнозирует рост  
спроса на электроэнергию

К и т а Й

началось строительство ЛЭП 
для передачи «зеленого» 
электричества

К а з а х с т а н

стоимость газа для  
электростанций может снизиться
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Европейская комиссия одо-
брила финансирование 
строительства газопрово-

да между Болгарией и Грецией, 
который должен объединить га-
зораспределительные сети двух 
стран, сообщило Болгарское на-
циональное радио. Общие рас-
ходы на строительство оценива-
ются в 240 млн евро. Газопровод 
протяженностью 182 км соединит 
город Комотини на северо‑восто-
ке Греции с болгарским городом 
Стара‑Загора.

Проектом предусмотрен перво-
начальный транзит природного 
газа в объеме 3 млрд кубометров 
в год до 2021 г. с последующим 
возможным увеличением объ-
емов поставок до 5 млрд кубо-
метров.

В Еврокомиссии отмечают, 
что реализация проекта в соче-

тании с аналогичными межси-
стемными связями с Румынией 
и Сербией повысит возможности 
Болгарии по транзиту в страны 
Юго‑Восточной Европы, а также 
поспособствует большему раз-
нообразию газовых поставок 
в регион.

Газопровод между Болгарией 
и Грецией должен стать частью 
так называемого Вертикального 
газового коридора, который сое-
динит Грецию, Болгарию и Румы-
нию. Решение о его строительстве 
было принято после закрытия 
в 2014 г. проекта российского га-
зопровода «Южный поток», ко-
торый запретила реализовывать 
Еврокомиссия.

В перспективе «Вертикальный 
газовый коридор» предполага-
ется связать с «Южным газовым 
коридором» – проектом расши-
рения Южнокавказского газопро-
вода (Баку – Тбилиси – Эрзурум) 
и строительства Трансанатолий-
ского и Трансадриатического га-
зопроводов.

В конце октября на встрече ми-
нистра энергетики Болгарии Те-
менужки Петковой с послом США 
в Софии Эриком Рубиным об-
суждалась возможность поставок 
в Болгарию газа из Соединенных 
Штатов через Грецию.

~ REGNUM ~

Литовские поставщики элек-
троэнергии и газа утверж-
дают, что в 2019 г. они под-

нимут цены на электричество 
и газ для бытовых потребителей 
на 15−20 %, а для бизнеса увели-
чение цены составит в пределах 
30−60 %. Об этом 19 ноября сооб-
щило литовское агентство BNS.

Представители компании 
Lietuvos energijos tiekimas утверж-
дают, что рост цены на электро-
энергию обусловлен ее подорожа-
нием на рынке. Она повысилась 
за год на 40 % и в среднем сей-
час составляет 49 евро за МВт‑ч. 
Электроэнергию для бизнеса и во-
все ожидает рост вплоть на 60 %. 
Об этом заявили представители 
поставщика Elektrum Lietuva.

Цены на электроэнергию 
для литовских бытовых потре-

бителей с 1 января 2019 г. ста-
нут выше сразу на 20 %. Такое 
решение 15 октября приняла 
литовская государственная ко-
миссия по контролю цен и энер-
гетики. Прибалтика до 2025 г. 
(включительно) намерена выйти 
из единой постсоветской электро‑
энергетической системы БРЭЛЛ 
и синхронизировать работу с кон-
тинентальными сетями Европы.

В настоящий момент в Литве 
генерируется 15−25 % необходи-
мой ей электроэнергии, однако 
ради «энергетической независи-
мости от России» Литва намерена 
покупать дорогие электричество 
и газ из стран Евросоюза и Нор-
вегии, а не более дешевые из Бе-
лоруссии и России.

~ REGNUM ~

Американские поставщики сжиженного при-
родного газа (СПГ), несмотря на аномально 
холодную и рано наступившую зиму, а также 

рекордно низкий запас газа в подземных газовых хра-
нилищах, в первую очередь будут стремиться выпол-
нить контракты с ЕС, а не обеспечить газом жителей 
своей страны. Все это приведет к тому, что Соединен-
ные Штаты будут покупать газ за рубежом, что ударит 
по кошельку обычного американца, предположил быв-
ший советник министра энергетики США Чарльз 
Макконнелл. Так, вполне возможно, США снова нач-
нут закупать сжиженный природный газ у России.

«Рынок, конечно, позаботится об этом, поставки 
придут откуда бы то ни было. Люди заплатят боль-
ше в этот период. И через две недели вещи вернут-
ся к своему нормальному положению. И мы вновь 
забудем об этом», – ответил он на вопрос, что будет 
происходить с американским внутренним рынком 
природного газа, который серьезно лихорадит.

Господин Макконнелл считает, что вряд ли госу-
дарство вмешается в ситуацию. «В первую очередь 
мы пытаемся сейчас уяснить в США, что непрерыв-
ные поставки газа – это не сама собой разумеющаяся 
вещь. Сама мысль о том, что это может прекратиться, 
чужеродна для большинства наших людей. И кроме 
того, стратегическое планирование для таких ситу-
аций, с которыми мы сейчас столкнулись, у нас от-
сутствует», – говорит он.

Чарльз Макконнелл пояснил, что все из‑за того, 
что этот бизнес находится в руках частных компа-

ний. «Стратегия развития энергосектора США стро-
ится на выборе частных инвесторов. И эта страте-
гия не предполагает создания долгосрочного плана, 
как предотвратить ситуацию, в которой мы сейчас 
находимся. Компании потеряют средства, заплатят 
много денег за поставки два, три, четыре раза от-
куда бы то ни было, а потом все вернется на круги 
своя», – добавил он.

Старт новому обсуждению о вероятности поставок 
СПГ в Америку из‑за рубежа дала представитель 
российского МИДа Мария Захарова. В минувший 
четверг она сообщила, что уже три танкера с россий-
ским СПГ были направлены в США. Впрочем, ситуация 
не уникальна: в прошлом году из‑за того, что инфра-
структура США не справлялась со спросом потребите-
лей на газ из‑за слишком холодной зимы, страна вы-
нуждена была покупать голубое топливо за рубежом. 
В частности, две партии СПГ прибыли в порт Босто-
на с месторождения «Ямал СПГ». Поэтому участники 
рынка называют именно газ «Ямал СПГ» наиболее 
вероятным вариантом для американского рынка.

При этом Чарльз Макконнел считает, что европей-
ским потребителям как раз бояться нечего. «Основ-
ным и главным обязательством компаний США будет 
именно эффективное обеспечение контрактов с ев-
ропейцами. В противном случае, если они не будут 
надежным поставщиком, другие страны не захотят 
подписывать с ними договоры», – заключил он.

~ РИА «Новости» ~

В Таджикистане 16 ноября была введена в экс-
плуатацию первая очередь Рогунской ГЭС. 
Кнопку запуска станции нажал президент 

страны Эмомали Рахмон, республиканское теле-
видение транслировало церемонию в прямом эфире 
на трех языках – таджикском, русском и английском.

Церемония проходила в машинном зале гидроэлек-
тростанции, для участия в ней прибыли представи-
тели зарубежных государств, в том числе государств 
– участников проекта CASA‑1000, международных ор-
ганизаций, дипломаты и журналисты мировых СМИ. 
Было отмечено, что старт второго агрегата ГЭС пла-
нируют произвести в ближайшем апреле. Когда в экс-
плуатацию будут запущены все 6 агрегатов Рогунской 
ГЭС, ее мощность достигнет 3600 МВт, что превысит 
17 млрд кВт‑ч, и она станет крупнейшей ГЭС в Цен-
тральноазиатском регионе.

Строительство ГЭС начали в конце 1970‑х гг., одна-
ко после распада СССР работы на длительное время 
остановили – до 2008 г. Два года назад тендер на до-
стройку Рогунской ГЭС был выигран итальянской 
компанией Salini Impregilo, и уже 29 октября 2016 г. 
строители перекрыли русло реки Вахш, положив старт 
возобновлению строительства плотины. За 10 лет 
на осуществление масштабного проекта Таджикистан 

потратил порядка 15 млрд сомони (около 1,6 млрд 
долл.). Над объектом, помимо итальянской компа-
нии, трудятся более 50 компаний‑субподрядчиков 
из разных стран – России, Ирана, Китая, Германии 
и Украины.

CASA‑1000 – совместный энергетический проект 
ряда стран Средней и Южной Азии по созданию си-
стемы для экспорта гидроэлектроэнергии из Таджи-
кистана и Киргизии в Афганистан и Пакистан.

~ eprussia.ru ~
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Симметрирующий 
трансформатор
выравнивает нагрузку фаз

Симметрирующий трансформатор – балансер фазных токов для повышения качества 
электроснабжения в 3-фазных 4-проводных сетях 0,4 кВ. 

Симметрирующий трансформатор используется для выравнияия токов несимметричной 
нагрузки в распределительных сетях низкого класса напряжения. Аппарат обеспечивает 
снижение потерь и повышение пропускной способности линии. Увеличиваются токи КЗ 
в линии, снижаются суммарные нелинейные искажения (уменьшается число гармоник).

Токовый балансер подключается к линии параллельно нагрузке.

ensto.ru
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РЕДКаЯ ПтиЦа:
стаРтаП ДлЯ энЕРгЕтиКи

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ  
ПРОДУКЦИИ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ НКУ ПО ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА

Изготовим и поставим в короткие сроки
согласно вашим проектам: РГТ-80, РГТ-50, РСТ-25

Устройства релейной защиты: РКТУ-01, РТ-40, РВ-100, БИ-4, РП, РГТ-80, РСТ-25, BF-80,  
URF-25, РК-10, РК-30, РК-31, БПНС, УПНС, РЗТм-51, РПм-23, КРБм-12БЭ-1106М, ЭПЗ-1651-91, 
ШДЭ-2802, Ш8300-Ш8343, ШСН, ШСЭ, контакторы МК1-20, МК2-20Б, КПВ-604, КТПВ-623, 
пускатели и запасные части к ним. 

Трансформаторы, ЗИП, ПТРЛ, кольца уплотнительные, шпильки ввода, вводы ВСТА и ВСТ, 
маслоуказатели к ТМ и ТМГ, маслоуказатели МС-1 и МС-2, зажимы контактные.

Высоковольтная аппаратура: КСО, КРУ, КМВ, K-59, КМ-1Ф, К12, К13, К26, К37, КВ-02, КТП.

ЗИП к приводам ПП-67, ППО-10, ПЭ-11, ПС-31, ПР-17, ПР-10, ПЭ-21, ПЭВ-11, ПЭМУ, электро-
магниты и катушки включения, отключения ЭО, ЭВ, РТМ, ТЭО, АПВ, РНВ, блок-контакты КСА.

Запасные части к высоковольтным выключателям (ВМГ, ВМПЭ, ВКЭ, ВМП, МГГ, МГУ, ВМТ, 
МКП, С-35, У-110, У-220, ММО-110) и приводы, резисторы бетэлового типа РШ-2.

Низковольтные комплектные устройства РУСН 0,4 (КТПСН), ШОТВ, ШСН, ПР, БПНС, УКП-КМ.

Шкафы собственных нужд ПСН.

Панели распределительные Щ070 сборки РТЗО, ВРУ.

Микропроцессорные изделия: ТОР-100, ТОР-120, ТОР-200, РС-80М,  
ФВИП.423133.004-01, ПВЗУЕ-ВЧ, ПВЗ-90М1, ПВЗЦ, РС-80М2М, РС-83.

Резинотехнические изделия формовые, неформовые, прокладки 8ЕС.151.002,  
для трансформаторов, выключателей по индивидуальным заказам.

000 «ЕССО-ТЕхНОЛОДжИ»
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 52-8, а/я 299 
Тел.: +7 (8352) 62-67-57,62-38-81; тел./факс: +7 (8352) 62-58-48 
E-mail: esso@esso.su, www.esso.inc.ru
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Повысить теплоизоляцион-
ные свойства стены зда-
ния или сооружения за счет 

применения солнечного фасада 
с вакуумированным стеклопаке-
том (патент РФ на изобретение 
за номером RU 2382164). Такое 
техническое решение разработал 
коллектив отечественных ученых 
из столичного Всероссийского на-
учно‑исследовательского инсти-
тута электрификации сельского 
хозяйства, входящего в состав Фе-
дерального научного агроинже-
нерного центра.

Предлагаемый изобретателя-
ми фасад здания или сооружения 

теплоизоляцию зданий повысит 
солнечно-стеклянный фасад

Древесина обладает хорошими теплоизоляционными 
свойствами. Вспомните деревянную обмуровку паро-
вых котлов далекого прошлого или взгляните  
на деревянную обшивку оригинального здания. Однако 
в России для сохранения тепла в зданиях придумали 
инновационный фасад со стеклопакетом.

представляет собой, в сущности, 
стену с поглощающей поверхно-
стью. На самом деле этим кон-
струкция не ограничивается. На 
внешней стороне стены добавляет-
ся еще вакуумированный стекло-
пакет, имеющий толщину всего 6,5 
мм, внутри которого существует 
вакуум в диапазоне от одной ты-
сячной до одной десятитысячной 
миллиметра ртутного столба. Но 
и это, как оказывается, еще дале-
ко не все.

Стеклопакет имеет селектив-
ное (избирательное) покрытие на 
внутренней поверхности стекла 
с коэффициентом излучательной 

способности, соответствующим 
значению 0,1. А для того, чтобы 
сама стена и, соответственно, по-
мещение внутри здания либо со-
оружения не перегревались, сна-
ружи солнечного фасада изобрета-
телями предусмотрена роликовая 
штора. Она же помогает сохранять 
накопленное днем тепло в ночное 
время суток.

Поглощающая поверхность тоже 
выполнена с селективным покры-
тием. Последнее характеризуется 
коэффициентом поглощения, рав-
ным 0,95, и коэффициентом излу-
чательной способности, равным 
величине 0,1.

В рассматриваемой конструкции 
солнечного фасада здания или со-
оружения с вакуумированным 
стеклопакетом предложено реше-
ние актуальной для современного 
строительства инженерной задачи 
– повышение энергетической эф-
фективности вновь возводимых 
и существующих реконструируе-
мых зданий и сооружений. Этот 
технический эффект достигается 
благодаря повышению коэффици-
ента пропускания теплоизоляции 
и улучшению теплоизоляционных 
свойств самой стены. Иными сло-
вами, используется прозрачный 
изоляционный материал неболь-
шой толщины с высоким сопро-
тивлением теплопередаче и боль-
шим коэффициентом пропускания 
солнечных лучей.

При практическом внедрении 
предлагаемого изобретения пред-
ставляется возможным уменьшить 
тепловые потери зданий и соору-
жений. Как следствие, что очевид-
но, это принципиально позволит 
снизить финансовые затраты, ко-
торые несут жильцы за отопление 
помещений.

Эффективность повысит воздух
С целью повышения эффектив-

ности нагрева помещения между 
поглощающей поверхностью и 
вакуумированным стеклопаке-
том изобретатели предусмотрели 
воздушный зазор. В нем при по-
мощи вентилятора (например, 
электрического) обеспечивается 
циркуляция нагреваемого воздуха. 
Кроме этого, в воздушном зазоре 
располагается та самая роликовая 
штора, о назначении которой уже 
говорилось выше.

Иван ТРОХИН 


