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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)

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

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

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

Юрий Борисович Офицеров
председатель общественной 
организации «всероссийский 
Электропрофсоюз»

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

Дмитрий Евгеньевич 
Волог жанин
директор ассоциации «совет 
производителей энергии»

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

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

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

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

Владимир Сергеевич 
Шевелёв
технический директор  
ооо «релематика»

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

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

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

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

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

Валерий Валерьевич 
Дзюбенко
Заместитель директора 
ассоциации «сообщество 
потребителей энергии»

этом году прослеживается ряд значи-
мых тенденций: явное торможение ми-
ровой экономики, в том числе – на фоне 
торговых войн; сокращение продаж ав-
томобилей (как ДВС, так и электромо-
билей); падение цен на нефть, газ, уголь 
на большинстве региональных рынков; 
наращивание межтопливной конкурен-
ции в электроэнергетике между ВИЭ, 
газом и углем причем, не в пользу угля 
и газа; решение ЕС по достижению пол-
ной углеродной нейтральности к 2050 г.; 
заявления Китая о развитии водород-

ной экономики и по «чистому углю»; существенное 
снижение затрат по ВИЭ и накопителям. Главной 
персоной года, на мой взгляд, стала Грета Тунберг 
со своими жесткими заявлениями по климату.

Самой опасной мировой проблемой является угро-
за продолжительного экономического спада на фоне 
усиливающейся фрагментации мировой экономики 
и противостояния ведущих держав.

В этой связи перспективы сконцентрированы 
по двум содержательным линиям. С одной сторо-
ны, явно приближающийся экономический спад 
приведет к очередному кризису перепроизводства 
и сохранению низких цен на углеводороды, растуще-
му финансовому давлению на энергетические ком-
пании и снижению инвестиций. С другой стороны, 
дальнейшее развитие всей повестки декарбонизации 
и сокращение затрат на безуглеродные источники 
будет только усиливать прессинг на традиционные 
виды топлива в электроэнергетике. Ближайшие 
3‑5 лет обещают быть весьма непростыми для всей 
энергетики – как в России, так и во всем мире.

Эксперты «ЭПР» об итогах года  
и планах на перспективу – стр. 16-19

Та т ь я н а  М и т р о в а
Директор Центра энергетики  
Московской школы управления СКОЛКОВО
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и т о г и  г о д а
Ю р и й  М а н е в и ч : 
« Н а  н а ч а л ь н о м 
э т а п е  к а р д и н а л ь н о й 
т р а н с ф о р м а ц и и »

Несмотря на насыщенный рабо-
чий день, заместитель министра 
энергетики РФ Юрий Маневич 
встречает меня с улыбкой – не-
удивительно, что его настроение 
моментально передается мне. 
Я не случайно начинаю разговор 
не с официальных вопросов, каса-
ющихся сферы его деятельности, 
а с переезда из родного города 
– те, кто хотя бы раз менял место 
жительства, знают, как непросто 
дается такое решение. 

В интервью «ЭПР» замминистра 
рассказал о первых итогах работы 
в ведомстве, обозначил проблемы, 
которые предстоит решить в ближай-
шее время, и прокомментировал глав-
ные тренды, влияющие на отрасль.

8
и т о г и  г о д а
М а р ш р у т  п о с т р о е н : 
к  э н е р г е т и к е 
с  с и с т е м н ы м 
э ф ф е к т о м

Работая над этим номером, мы 
не только вспомнили ключевые со-
бытия 2019 года и выбрали из них, 
на наш взгляд, наиболее знаковые, 
резонансные, но и обратились к экс-
пертам.

В рамках круглого стола Федор 
Опадчий (СО ЕЭС), Максим Быстров 
(Совет рынка), Юрий Саакян (ИПЕМ) 
и Дмитрий Вологжанин (Совет 
производителей энергии) пришли 
к выводу, что нынешний год обо-
значил в электроэнергетике Рос-
сии итоги многолетних программ, 
ближайшие цели и системные про-
блемы, которые тормозят развитие 
отрасли и требуют решительных 
действий во избежание непред-
сказуемых последствий. По сути, 
отрасль находится на переломном 
этапе.

12

сследователи тра-
диционно узнали 
у россиян о том, 
какой подарок они 
хотели бы полу-
чить на Новый год. 
Жители нашей 
страны уверяют, 
что конкретному 
материальному 
презенту предпо-
читают подарок-

впечатление: полет на воз-
душном шаре или в аэротрубе, 
участие в квесте, поездку 
на квадроцикле, сертификат 
на посещение мастер-класса.

Кто-то скажет, что от такого 
подарка ничего не останется, 
но это не совсем так – оста-
нутся впечатления. К примеру, 
муж до сих пор вспоминает, 
как на один из праздников 
я подарила ему… поездку 
на танке, которой предше-
ствовала увлекательная экс-
курсия по Музею военной 
техники, стрельба из авто-
мата Калашникова и уго-
щения на полевой кухне.

Несомненно, сюрпризы 
ждут в 2020-м и нашу отрасль. 
Об этом и многом другом 
мы расскажем на страни-
цах «ЭПР». А пока позвольте 
от лица нашей редакции 
поздравить вас, дорогие чи-
татели, с Днем энергетика 
и наступающим Новым го-
дом! Пусть он будет ярким, 
насыщенным, счастливым, 
и все сюрпризы будут только 
приятными. Успехов, благо-
получия, здоровья, радо-
сти вам и вашим семьям!

э л е к т р и ч е с к и е  с е т и
Р о с с и й с к а я 
э л е к т р о э н е р г е т и к а : 
д в и ж е н и е  в в е р х 
п р о д о л ж а е т с я

В начале декабря в Москве прошел 
форум «Электрические сети», в ходе 
которого представители власти, 
отраслевых компаний и профессио-
нального сообщества сверили часы 
и наметили курс на ближайшие 
годы.

Главным трендом остается циф-
ровизация. Процесс трансформации 
электроэнергетики приведет к изме-
нению привычных бизнес-моделей 
и, по сути, изменит весь ландшафт 
топливно-энергетической отрасли 
и рынков топливно-энергетических 
ресурсов. В конечном счете, измене-
ния затронут все аспекты функцио-
нирования отрасли – от технологи-
ческого взаимодействия до финан-
сово-рыночных взаимоотношений. 
Готова ли к этому отрасль?

26
п р о м ы ш л е н н а я 
а в т о м а т и з а ц и я  и  и т
П о ч е м у  д р о н ы 
н е  л е т а ю т  к а к  п т и ц ы

Недавно, приобретая билет на кон-
церт популярного исполнителя, 
была удивлена, увидев пометку, 
что во время мероприятия запре-
щено использование дронов. За-
метив мое недоумение, кассир 
пояснил, что были случаи, когда 
зрители, пронося на площадку дрон, 
пытались при его помощи снять шоу. 
Теперь, по словам женщины, служба 
безопасности более тщательно до-
сматривает публику перед концер-
том, чтобы исключить применение 
беспилотников для совершения 
преступлений.

Между тем, по данным Росгвардии, 
в 2018 году пресечено 16 попыток не-
легальных пролетов беспилотников 
над важными государственными 
объектами. Что думают о примене-
нии дронов в энергетике предста-
вители отрасли – читайте в номере.

44 

ф и н а н с ы
П о  р ы н о ч н о й  ц е н е

Не секрет, что биржевой рынок ре-
шает для экономики важную задачу: 
защищает национальные интересы 
экспортной торговли, устанавливает 
понятные публичные правила игры, 
позволяет рассчитывать объектив-
ные рыночные показатели на торгу-
емые товары.

Финансовый мир меняется, по-
являются новые технологии, соз-
дающие реальную конкуренцию 
биржевым торгам. Так, минувшим 
летом принят закон, позволяющий 
выпускать утилитарные токены, 
в том числе на биржевые товары, 
а если будет принят закон о цифро-
вых активах, то он позволит пустить 
токены в оборот. 

51
о с о б ы й  в з гл я д
Э п о х а 
и с к у с с т в е н н о г о 
и н т е л л е к т а :  з о л о т о й 
в е к  и л и  п о с л е д н е е 
и з о б р е т е н и е 
ч е л о в е ч е с т в а ?

Главная героиня одного из моих 
л ю б и м ы х  ф и л ь м о в  « Н ач а л о » 
(«Inception») предпочитает реаль-
ной жизни выдуманную – во сне. 
Там она может менять окружающее 
пространство по собственному 
желанию. Неудивительно, что с те-
чением времени обычная жизнь 
кажется ей тусклой, неинтересной, 
и она погибает, уверенная в том, 
что «проснется» в идеальном мире.

Понятно, что это всего лишь вы-
думка режиссера, не имеющая ни-
чего общего с реальностью, хотя уже 
сегодня люди могут путешествовать 
по чертогам своего разума и пере-
носиться в места, где хотели бы 
побывать при помощи технологий 
виртуальной реальности. У них, не-
сомненно, есть множество плюсов, 
но эксперты предупреждают – VR 
может стать «наркотиком», отказ 
от которого влечет серьезные по-
следствия.

58
ирина золотова,  
директор Центра отраслевых исследований и консалтинга 
 Финансового университета при Правительстве РФ:

– Из ключевых событий этого года я отмечу подготовку 
проекта Энергетической стратегии россии на период 
до 2035 года, в который вошли целевые показатели 
повышения энергоэффективности функционирования 
топливно-энергетического комплекса как инструмента 
по сдерживанию эмиссии парниковых газов и сокращению 
вредных выбросов в окружающую среду. Также в документе 
задан целевой показатель по использованию золошлаковых 
отходов угольных ТЭС – 50 % к 2035 году (сегодня он составляет 
не более 10 %). Считаю, что правильное целеполагание 
(обоснованное с точки зрения потенциальных эффектов 
и достижимости) является основой для эффективного 
развития экономики отдельных отраслей и страны в целом.

Дежурная по номеру 
ЕлЕна ВОСКанЯн

какое событие
2019 года больше 
всего повлияет 
на дальнейший 
курс развития 
отечественной 
энергетики?

Ратификация Россией Парижского соглашения ........................................................................................... 33,3%
Одобрение Правительством новой программы модернизации ТЭС (ДПМ-2) ..................................... 29,6%
Продолжающаяся цифровая трансформация .............................................................................................. 18,5%
Принят закон о микрогенерации ......................................................................................................................... 11,1%
Строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов ВИЭ ..................................................................... 7,4%
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Накануне профессионально-
го праздника замминистра 
поделился с «ЭПР» первы-

ми итогами работы в ведомстве, 
обозначил проблемы, которые 
предстоит решить в ближайшее 
время, и прокомментировал глав-
ные тренды, влияющие на отрасль.

– Юрий Владиславович, вместе 
с назначением  на новую  долж-
ность  вам  пришлось  сменить 
город проживания. Легко ли да-
лось такое решение? Быстро ли 
привыкли к столице и здешнему 
ритму жизни?

– Когда принимал решение, 
честно говоря, не акцентировал 
внимание на возможных труд-
ностях, связанных с переездом. 
Определенный дискомфорт вви-
ду отдаленности от семьи, конеч-
но, был, при этом в столичный 
ритм жизни вошел легко – на мой 
взгляд, он практически не отлича-
ется от того, в котором я жил рань-
ше. К тому же многократно бывал 
в Москве в командировках.

–  Скучаете по родному городу?
– Очень сильно. Езжу в Петер-

бург на выходные, а вот в коман-
дировки туда пока не отправляют.

на пути к новой 
энергетике
–  Поскольку в конце года принято 
подводить итоги, могли бы обо-
значить ключевые направления, 
которыми  занимались  в этом 
году? Каких успехов в них удалось 
достичь?

– Электроэнергетика относится 
к базовым отраслям экономики 
и имеет важнейшее, в том чис-
ле межотраслевое, значение, по-
скольку уровень и качество энер-
госнабжения определяют условия 
производственной деятельности 
и бытового обслуживания населе-
ния. При этом электроэнергетика 
остается наиболее сложной отрас-
лью топливно‑энергетического 
комплекса в части нормативного 
обеспечения эффективности и на-
дежности ее работы.

Основная цель проводимой го-
сударством политики в электро-

энергетической отрасли – создать 
инновационный и эффективный 
энергетический сектор страны 
для обеспечения энергобезопасно-
сти, устойчивого роста экономики, 
развития промышленности, повы-
шения качества жизни населения 
и в какой‑то степени содействия 
в укреплении внешнеэкономиче-
ских позиций Российской Феде-
рации.

Среди ключевых направлений, 
которые попали в сферу моей от-
ветственности, я бы выделил во-
просы совершенствования рыноч-
ной модели оптового и розничных 
рынков электроэнергии, реформу 
теплоснабжения, в том числе вне-
дрение принципа тарифообразо-
вания по методу «альтернативной 
котельной», вопросы функциони-
рования электросетевого комплек-

са, в частности облегчение доступа 
потребителей к электросетевой 
инфраструктуре. А также регули-
рование деятельности компаний 
энергосбытового сектора, между-
народное энергетическое сотруд-
ничество, экологическую политику 
в электроэнергетике, поддержку 
возобновляемой энергетики.

Что касается конкретных дости-
жений 2019 года: нами разработан 
и запущен новый механизм кон-
курсного отбора инвестиционных 
проектов модернизации генериру-
ющих объектов тепловых электро-
станций на базе долгосрочного 
рынка мощности, который позво-
ляет решить большой комплекс ма-
кроэкономических задач, включая 
повышение надежности и эффек-

тивности энергетики, привлече-
ние инвестиций и формирование 
устойчивого спроса на производ-
ство отечественного силового обо-
рудования.

Масштабная реформа в области 
технологического присоединения 
позволила обеспечить высокую до-
ступность энергетической инфра-
структуры, что является стимулом 
для развития малого и среднего 
бизнеса. Так, по показателю «под-
ключение к электрическим сетям» 
рейтинга Мирового банка Россия 
получила 97,5 балла из 100 воз-
можных, а по показателю «индекс 
надежности электроснабжения» 
и «прозрачности тарифов» – в оче-
редной раз у нас максимальная 
оценка – 8 из 8 баллов.

Не могу не остановиться на раз-
работке целевой модели развития 

электросетевого комплекса на дол-
госрочную перспективу. Большин-
ство мероприятий, предусмотрен-
ных Стратегией развития электро-
сетевого комплекса (утверждена 
распоряжением Правительства РФ 
от 03.04.2013 года № 511‑р. – Прим. 
авт.), уже реализованы. Вместе 
с тем, до сих пор не решен ряд клю-
чевых вопросов, которые привели 
к формированию некорректных 
ценовых сигналов. Я имею в виду 
создание экономических стимулов 
для крупных потребителей инве-
стировать в собственные объекты 
генерации и переходить с распре-
делительного электросетевого ком-
плекса на магистральный. Невоз-
можно преодолеть тенденцию ста-
рения основных производственных 

фондов распределительного элек-
тросетевого комплекса. На фоне 
этого растут объемы перекрестного 
субсидирования, снижаются коэф-
фициенты использования загрузки 
сетевой мощности.

Кроме того, стоит отметить, 
что вся электроэнергетическая 
отрасль, включая электросетевой 
комплекс, в настоящее время на-
ходится на начальном этапе кар-
динальной трансформации. Это 
связано как с изменением энер-
гетической политики государств 
(движение в сторону экологично-
сти и энергоэффективности обо-
рудования), так и с развитием но-
вых технологий (преобразование 
энергетической инфраструктуры 
благодаря внедрению цифровых 
технологий и платформенных ре-
шений).

Для минимизации экономиче-
ских последствий от этих проблем 
и с учетом возможной трансфор-
мации электросетевого комплек-
са Минэнерго разработало проект 
целевой модели развития элек-
тросетевого комплекса на долго-
срочную перспективу, предусма-
тривающий продвижение ряда 
инициатив. В числе основных: 
создание условий для установле-
ния долгосрочных цен (тарифов) 
на услуги по передаче электриче-
ской энергии; создание условий 
для справедливого распределе-
ния перекрестного субсидирова-
ния; повышение эффективного 
использования резервов сетевой 
мощности; корректировка по-
рядка оплаты техприсоединения 
к электрическим сетям.

Проект целевой модели был 
одобрен на совещании в Прави-
тельстве Российской Федерации, 
и Минэнерго России приступило 
к разработке новой Стратегии раз-
вития электросетевого комплекса 
страны на период до 2030 года. Мы 
намерены более детально описать 
стоящие перед отраслью пробле-
мы, вызовы и пути их решения.

Проделана большая работа 
по подготовке комплекса пред-
ложений по стимулированию 
поддержки ВИЭ, на базе которых 
Правительство приняло решение 
о продлении данной програм-

мы, что в следующем году станет, 
как мне кажется, одной из основ-
ных наших задач.

Еще хотелось бы отметить, 
что в целях внедрения новых тех-
нологических решений запушена 
система агрегаторов управления 
спросом, позволяющая потребите-
лям электроэнергии активно уча-
ствовать в отношениях на рынке, 
формируя со своей стороны цено-
вые сигналы и способствуя сглажи-
ванию пиковых нагрузок.

Министерство подготовило 
энергетическую часть Комплекс-
ного плана расширения и развития 
магистральной инфраструктуры, 
которая определит направления 
нашей дальнейшей работы по реа-
лизации важных задач, поставлен-
ных в майских указах Президента.

В области теплоснабжения пол-
ноценно заработала модель «аль-
тернативной котельной», позво-
ляющая привлекать инвестиции 
в обновление основных фондов от-
расли. Потенциальными участни-
ками по внедрению новой модели 
рынка тепла являются, по различ-
ным оценкам, не менее 29 муни-
ципальных образований, в случае 
отнесения их к ценовым зонам 
теплоснабжения ожидаемый сово-
купный объем инвестиций может 
составить порядка 145 миллиардов 
рублей.

Это лишь некоторые достижения 
и результаты уходящего года.

важные задачи 
на будущее
–  Какие проблемы из тех, что пе-
рейдут на следующий год, требу-
ют наиболее пристального вни-
мания?

– Спектр задач обширен. 
Как мне кажется, можно выде-
лить и вопросы модернизации 
генерации, и стимулирование вы-
вода неэффективных генерирую-
щих мощностей из эксплуатации, 
и принятие новой целевой модели 
развития электросетевого ком-
плекса, и совершенствование та-
рифной политики, включая борьбу 
с перекресткой, в том числе за счет 
принятия наших предложений 
по изменению тарификации услуг 

Юрий маневич: 
«на начальном 
этапе кардинальной 
трансформации»
В апреле 2019 года Юрий Маневич стал 
заместителем министра энергетики РФ. Именно он 
теперь контролирует деятельность двух важнейших 
департаментов – развития электроэнергетики 
и лицензирования энергосбытовой деятельности.

Масштабная реформа в области технологического 
присоединения позволила обеспечить высокую 
доступность энергетической инфраструктуры, 
что является стимулом для развития малого 
и среднего бизнеса. Так, по показателю 
«подключение к электрическим сетям» рейтинга 
Мирового банка Россия получила 97,5 балла 
из 100 возможных, а по показателю «индекс 
надежности электроснабжения» и «прозрачности 
тарифов» – в очередной раз у нас максимальная 
оценка – 8 из 8 баллов.
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по передаче для потребителей, не-
посредственно присоединенных 
к сетям ФСК. Кроме того, необхо-
димо внедрять новые механиз-
мы поддержки ВИЭ на оптовом 
и розничных рынках, реализовы-
вать Комплексный план развития 
магистральной инфраструктуры, 
подготовить новую методологию 
в области стратегического пла-
нирования развития ЕЭС России, 
и многое другое нужно сделать.

В качестве примера приведу 
тарифную политику. В августе 
2019 года были приняты поправки 
в закон «Об электроэнергетике», 
предусматривающие переход с 1 
января 2023 года на долгосрочные – 
не менее пяти лет – электросетевые 
тарифы. Новые нормы также дают 
сетевым компаниям возможность 
заключать регуляторные соглаше-
ния с региональными властями. 
Ведется и продолжится разработка 
нормативных правовых актов, не-
обходимых для реализации норм 
этого закона, а также разработка 
методических указаний, предус-
мотренных июньским постанов-
лением Правительства. Этот доку-
мент предусматривает введение 
долгосрочных тарифов для гене-
рирующих объектов, работающих 
в неценовых зонах оптового рынка 
электроэнергии и мощности.

В следующем году планируем 
принять проект постановления 
Правительства о расчете сетевых 
тарифов на основе эталонных за-
трат, разработанный ФАС России 
совместно с Минэнерго и Минэко-
номразвития.

Немаловажной задачей, не ре-
шенной в рамках реализации теку-
щей Стратегии развития электро-
сетевого комплекса РФ, является 
сокращение степени разрознен-
ности территориальных сетевых 
организаций и усиление контро-
ля над ними, в том числе путем 
их консолидации на базе ТСО, со-
ответствующих установленным 
критериям.

Правительство в 2015 году ут-
вердило критерии отнесения вла-
дельцев объектов электросетево-
го хозяйства к ТСО. Соответствие 
критериям является обязательным 
условием для учета необходи-
мой валовой выручки (НВВ) ТСО 
при установлении единых (котло-
вых) тарифов на услуги по пере-
даче электрической энергии в ре-
гионах РФ. Применение при та-
рифном регулировании критери-
ев ТСО создало экономический 
стимул к консолидации объектов 
электросетевого хозяйства на базе 
ТСО, способных к оказанию ка-
чественных услуг по передаче 
электроэнергии с необходимым 
уровнем надежности. При этом, 
по мнению Минэнерго России, 
следует учитывать, что основная 
деятельность сетевых организа-
ций (передача электроэнергии, 
техприсоединение) подлежит го-
сударственному ценовому регу-
лированию и соответствующему 
контролю за целевым и эффек-
тивным использованием средств, 
учтенных в тарифах, что не позво-
ляет таким организациям форми-
ровать в достаточном количестве 
свободные финансовые ресурсы, 
необходимые для консолидации. 
Неурегулированность вопроса 
формирования источника фи-
нансирования для консолидации 
и ее окупаемости при тарифном 

регулировании является одним 
из основных факторов, препят-
ствующих консолидации.

Минэнерго России рассмотре-
ло многочисленные обращения 
глав регионов, которые отмечали 
важность и значимость консоли-
дации электросетевых активов 
и формирования единого центра 
ответственности за бесперебойное 
электроснабжение потребителей 
на базе профессиональных ТСО, 
соответствующих установлен-
ным требованиям и обладающих 
необходимыми компетенциями 
и производственно‑техническим 
обеспечением.

Для решения обозначенной про-
блемы совместно с ПАО «Россети» 
и ПАО «РусГидро» мы разработали 
проект постановления Правитель-
ства РФ «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по отдель-
ным вопросам консолидации объ-
ектов электросетевого хозяйства 
в территориальных сетевых орга-
низациях». Этот документ пред-
усматривает внесение изменений 
в Правила утверждения инвести-
ционных программ субъектов 
электроэнергетики и в Основы 
ценообразования в области регу-
лируемых цен (тарифов) в электро-
энергетике.

как нивелировать 
разницу мощности?
–  Юрий Владиславович,  каким 
способом можно снизить или уре-
гулировать разницу между запра-

шиваемой мощностью при присо-
единении к сетям и фактически 
потребляемой? Какой выход ви-
дите в сложившейся ситуации?

– Чтобы нивелировать озву-
ченные вами негативные тен-
денции, необходимо вводить 
стимулы для потребителей к оп-
тимальному заказу мощности 
при технологическом присоеди-
нении и к оптимальному ее ис-
пользованию.

На сегодняшний день неисполь-
зуемый потребителями сетевой 
резерв мощности составляет по-
рядка 65 % от его общего объема 
(101 ГВт), фактически используе-
мая мощность составляет 35 % (55 
ГВт). При этом в 2018 году загрузка 
центров питания в магистральном 
комплексе составила 35 %, в рас-
пределительном – 26 %.

Действующая система техприсо-
единения к электрическим сетям 
и оплаты услуг по передаче соз-
дает ряд проблем как для сетевых 
организаций, так и для непосред-
ственно потребителей, в том чис-
ле за счет «льготирования» таких 
потребителей.

Дело в том, что при техприсо-
единении потребители заявляют 
излишние объемы сетевой мощ-
ности, не неся дополнительных 
издержек за счет исключения 
из платы за техприсоединение за-

трат самой значительной статьи 
расходов – сооружение объектов 
электросетевого хозяйства. Далее 
они используют лишь половину, 
а то и меньше тех объемов мощ-
ности, которые зарезервировали 
под свои энергопринимающие 
устройства. Поддержание резер-
вов (содержание объектов электро-
сетевого хозяйства) оплачивается 
за счет всех потребителей услуг 
региона в составе общих затрат 
на оказание услуг по передаче, 
включенных в тариф. В результа-
те такой схемы одни потребители 
платят за содержание резервов 
других потребителей.

В качестве решения указанной 
проблемы Минэнерго разработало 
проект постановления Правитель-
ства, обеспечивающего плавный 
переход на новую систему тариф-
ного регулирования услуг по пе-
редаче, в основе которой лежит 
ориентир на максимальную мощ-
ность, заказанную потребителями 
при техприсоединении к сетевой 
инфраструктуре и экономического 
стимулирования потребителей, бо-
лее года не использующих свыше 
40 % зарезервированных для них 
мощностей. 

Принятие проекта постановле-
ния позволит восстановить эко-
номический баланс интересов 
на рынке оказания услуг по пере-
даче, оптимально использовать 
уже имеющуюся сетевую инфра-
структуру и сократить излишнее 
строительство.

Одновременно с этим считаю 
необходимым пересмотреть зако-
нодательство на предмет коррек-
тировки порядка оплаты техноло-
гического присоединение к элек-
трическим сетям.

Борьба с должниками 
продолжается
–  Какая  работа  в настоящее 
время проводится по снижению 
«кассовых разрывов» в расчетах 

между  сбытовыми,  сетевыми, 
генерирующими  компаниями, 
ведь не секрет, что проблема не-
платежей по‑прежнему  стоит 
достаточно остро?

– Задолженность энергосбы-
товых организаций перед сете-
выми компаниями за оказанные 
услуги по передаче электроэнер-
гии превышает 60 миллиардов 
рублей. Ко всему прочему, они 
систематически нарушают сро-
ки оплаты услуг по передаче 
электроэнергии. На оптовом же 
рынке долг энергосбытовых ор-
ганизаций составляет 50 милли-
ардов рублей.

Усиление платежной дисципли-
ны остается одним из важнейших 
вопросов для нашего ведомства. 
К примеру, сейчас мы работаем 
над внедрением механизма ли-
цензирования энергосбытовой 
деятельности в электроэнергетике. 

Рассчитываем, что такой меха-
низм поможет контролировать 
платежную дисциплину энергос-
бытовых компаний, ведь от своев-
ременного финансирования стои-
мости товаров и услуг производи-
телей электроэнергии (мощности) 
и сетевых компаний напрямую 
зависит надежность энергоснаб-
жения потребителей.

Думаю, никто не станет спорить 
с тем, что финансовые организа-

ции, на которые возлагается се-
рьезная ответственность по рас-
пределению денежных потоков, 
должны быть финансово устой-
чивыми в целом. В этом смысле 
инструмент лицензирования уже 
доказал свою состоятельность 
при обеспечении контроля финан-
совых операций подобных компа-
ний – взять, допустим, лицензиро-
вание в банковской сфере, сфере 

ценных бумаг, акционерных инве-
стиционных фондов, пенсионного 
обеспечения.

Второй, не менее важной за-
дачей лицензирования является 
контроль качества обслуживания 
потребителей электроэнергии. 
Для нас это, прежде всего, по-
казатели, характеризующие до-
ступность сбытовых услуг (через 
интернет‑сайт, телефон, почту, 
центры очного обслуживания).

Мы перешли на новый метод 
регулирования сбытовых надба-
вок, в котором учтены расходы 
на колл‑центры, аренду помещений 
для офисов обслуживания, а контро-
ля качества предоставляемых услуг 
сегодня нет. В результате федераль-
ные органы, Администрация Пре-
зидента, Правительство завалены 
жалобами простых граждан на ка-
чество работы сбытовых компаний. 

Зачастую нет обратной связи, 
невозможно сменить тарифный 
план, заключить договор и прочее. 
В случае нарушения лицензион-
ных требований энергосбытовые 
организации в установленных 
случаях будут лишены лицензии 
и привлечены к административ-
ной ответственности.

Минэнерго России планирует 
начать предоставлять лицензии 
на осуществление энергосбытовой 
деятельности с 1 января 2020 года. 

В ближайшее время Правительство 
РФ должно утвердить Положение 
о лицензировании, регламентиру-
ющее порядок выдачи лицензий, 
перечень необходимых для по-
лучения лицензий документов, 
правила проверки соответствия 
лицензионным требованиям и ор-
ганизации внеплановых проверок.

Продолжение на стр. 10-11

Немаловажной задачей, не решенной в рамках реализации 
текущей Стратегии развития электросетевого комплекса 
РФ, является сокращение степени разрозненности 
территориальных сетевых организаций и усиление 
контроля над ними, в том числе путем их консолидации 
на базе ТСО, соответствующих установленным критериям.

Изменения в российской структуре генерации 
пока носят скорее эволюционной характер, 
говорить о революционном переходе 
к альтернативным источникам энергии в массовом 
порядке будет неправильно. Тем не менее, 
в стране действуют эффективные механизмы 
поддержки ВИЭ как на оптовом (договоры 
предоставления мощности объектов ВИЭ сроком 
на 15 лет с фиксированной доходностью, 
позволяющие окупать инвестиции), так 
и на розничных рынках.
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Кроме того, продолжаем ана-
лизировать практику, связанную 
с реализацией действующих норм 
по формированию обязательств 
между сетевыми и сбытовыми 
организациями, по воздействию 
на потребителей‑должников, в том 
числе путем введения в отноше-
нии таких потребителей режима 
ограничения потребления элек-
троэнергии, взыскания админи-
стративных штрафов.

По итогам проведенного анали-
за планируем разработать ряд до-
полнительных мер, нацеленных 
на решение указанных проблем. 
В частности, уже подготовлены из-
менения в Правила полного или ча-
стичного ограничения режима по-
требления электроэнергии, пред-
полагающие упрощение порядка 
ограничения режима потребления 
в отношении недобросовестных 
потребителей – неплательщиков. 

Более того, введение возможно-
сти дистанционного ограничения 
недобросовестных потребителей 
во исполнение поручения Прави-
тельства РФ от 8 апреля 2019 года 
включено в пакет проектов актов 
Правительства, разработанных 
Минэнерго.

По нашему мнению, указанные 
меры позволят энергосбытовым 
и сетевым организациям эффек-
тивнее воздействовать на недо-
бросовестных потребителей элек-
троэнергии, имеющих задолжен-
ность по ее оплате.

В части уменьшения споров 
по порядку определения объемов 
обязательств на розничных рын-
ках электроэнергии необходимо 
ускорить принятие мер, направ-

ленных на внедрение интеллекту-
альных систем учета электроэнер-
гии, а также упростить примене-
ние расчетных способов определе-
ния объемов обязательств.

Зеленые технологии 
теснят традиционную 
генерацию
–  В ходе  форума  «Российская 
энергетическая неделя»  вы от-
метили,  что энергетическая 
отрасль  развивается  с учетом 
мировых тенденций: появляются 
новые технологии, многие стра-
ны переходят на возобновляемые 
источники энергии. Как эти тен-
денции отразятся на отрасли? 
Действительно ли  произойдет 
«энергетическая революция»?

– Это так, мировые энергети-
ческие рынки проходят важный 
этап трансформации, связанный 
с успешным развитием технологий 
в сфере возобновляемой энерге-
тики и ростом их общей конку-
рентоспособности. В государствах 
– лидерах по внедрению зеленых 
энергетических технологий они 
составляют уже немалую долю 
в общем энергобалансе (напри-
мер, порядка 50 % в ФРГ) и активно 
«теснят» традиционную, прежде 
всего, тепловую энергетику. Мы 
не можем оставаться в стороне 
от этого движения, особенно учи-
тывая весь тот комплекс мер, ко-
торый предпринимается в направ-
лении снижения антропогенного 
воздействия на окружающую среду 
за счет выбросов как промышлен-
ных, так и энергетических пред-
приятий‑загрязнителей. Еще од-
ним подтверждением тому явля-

ется подписанное нашей страной 
21 сентября 2019 года Парижское 
соглашение.

При этом изменения в россий-
ской структуре генерации пока 
носят скорее эволюционной харак-
тер, говорить о революционном 
переходе к альтернативным источ-
никам энергии в массовом порядке 
будет неправильно. Тем не менее, 
в стране действуют эффектив-
ные механизмы поддержки ВИЭ 
как на оптовом (договоры предо-
ставления мощности объектов ВИЭ 
сроком на 15 лет с фиксированной 
доходностью, позволяющие оку-
пать инвестиции), так и на роз-
ничных рынках электроэнергии 

(приоритетный выкуп сетевыми 
компаниями объемов выработ-
ки малых генерирующих объек-
тов ВИЭ для компенсации потерь 
в сетях). В результате на данный 
момент в России функционирует 
порядка 1 ГВт генерирующих мощ-
ностей на основе ВИЭ. В процессе 
строительства и проектирования 
находятся еще около 4,7 ГВт, кото-
рые будут введены до 2024 года. 
Их суммарная ежегодная выработ-
ка к 2024 году превысит 11 милли-
ардов кВт‑ч.

Де й ст в у ю щ а я  п р о г р а м м а 
ДПМ (договоры предоставле-

ния мощности) ВИЭ рассчитана 
до 2024 года. Правительством 
принято принципиальное ре-
шение о ее продлении. Однако 
Минэнерго России предполагает 
не просто автоматически прод-
лить возможность заключения 
ДПМ ВИЭ, но и усовершенствовать 
эту модель, исходя из поэтапного 
повышения значений коэффици-
ента использования установлен-
ной мощности (КИУМ) и снижения 
уровня затрат на единицу выраба-
тываемой электроэнергии. 

Это приведет к поэтапному сни-
жению цены электроэнергии, вы-
работанной объектами ВИЭ, це-
левым ориентиром для нас будет 
являться достижение к 2036 году 
уровня прогнозируемых средне-
взвешенных нерегулируемых цен. 
Вероятно, стоит повысить глубину 
локализации в России оборудо-
вания для ВИЭ‑генерации, в том 
числе с возможным разделением 
при оценке степени локализации 
крупноэлементных составных 
частей на более мелкие позиции. 
А также с введением в систему со-
ставляющих элементов, по кото-
рым рассчитывается степень лока-
лизации оборудования ВИЭ, новых 
элементов (например, фланцы, ме-
тизная продукция, магниты редко-
земельные постоянные, анкерная 
корзина). Таким образом, увели-
чится вариативность расчета сте-
пени локализации для инвесторов. 

Еще один значимый нюанс, 
который Минэнерго предлагает 
закрепить нормативно: полная 
оплата мощности объектов, вве-
денных по ДПМ ВИЭ, будет про-
изводиться лишь при соблюдении 
целевых показателей уровня экс-
порта основного и вспомогатель-
ного оборудования.

Если нам удастся усовершен-
ствовать существующую модель, то 
начиная с 2036 года можно будет 
прекратить меры по субсидиро-
ванию объектов ВИЭ с использова-
нием механизмов оптового рынка. 
При этом российская отрасль ВИЭ 
станет реально конкурентоспо-
собной на внутреннем и мировых 
рынках.

Также ведем работу по совер-
шенствованию нормативной базы 
поддержки возобновляемых ис-
точников на розничных рынках 
(включая регламентацию прове-

дения конкурсов субъектами РФ 
для включения таких объектов 
в региональные схемы и програм-
мы развития энергетики) и в изо-
лированных энергосистемах.

–  В то же  время  сейчас мно-
го  говорится о развитии рынка 
накопителей энергии. Насколько 
перспективным, на ваш взгляд, 
является это направление? Гото-
вы ли энергокомпании работать 
на накопителях энергии?

– Это новое направление раз-
вития рынка считаю полезным 
и перспективным. Во‑первых, мы 

рассматриваем накопители в эф-
фективном сочетании с возобнов-
ляемыми источниками энергии. 
Такая связка повышает эффектив-
ность ВИЭ. 

Во‑вторых, накопители созда-
ют дополнительные возможности 
для режимов работы генерирую-
щего оборудования и для оптими-
зации загрузки центров питания 
в сетевом комплексе. Они дают воз-
можность потребителям более каче-
ственно планировать свои режимы 
потребления и использовать энер-
гию, которая хранится в системах 
накопления энергии для будущего 
потребления. Кроме того, накопи-
тели играют важную роль для энер-
госистемы в период пиковых нагру-
зок, сглаживая потребление.

Российские компании – «Рос-
сети», «РОСНАНО» и некоторые 
частные организации – проявляют 
большой интерес к системам нако-
пления энергии.

роботы  
не заменят людей
–  Как вы  относитесь  к тому, 
что отрасль  становится более 
умной?  Успевают ли  за этим 
трендом специалисты, которые 
на местах внедряют новые реше-
ния, вводят в эксплуатацию но-
вые установки? Не получится ли 
со временем так, что энергети-
ческие процессы усложнятся на-
столько, что выполнять их при-
дется не людям, а роботам?

– Безусловно, мы не можем иг-
норировать обозначенную вами 
тенденцию. Согласен, что переход 
к цифровым технологиям во мно-
гом изменит привычную структуру 
занятости в отрасли и взаимоотно-
шения потребителя с субъектами 
рынка, хотя говорить о полной за-
мене людей роботами, наверное, 
преждевременно.

Важное место в нашей повест-
ке занимают вопросы развития 
кадрового потенциала, развитие 
отраслевой системы професси-
ональных квалификаций, ее ин-
теграция с системой образова-
ния. Эффективно работает Совет 
по профессиональным квалифика-
циям в электроэнергетике (ЭСПК), 
усилиями которого сформирован 
и утвержден базовый пакет про-
фессиональных стандартов, идет 
отработка и тестирование проце-
дур независимой оценки квали-
фикаций работников.

В области электро‑ и теплоэнер-
гетики подготовку кадров ведут 
более 140 университетов в стране, 
в которых обучается около 110 ты-
сяч студентов. Из них 17 универси-
тетов обеспечивают 40 % всего кон-
тингента студентов в этой области. 
Предоставление государственной 
поддержки таким университетам 
имеет стратегическое значение 
для развития отрасли.

В целях цифровой трансформа-
ции отраслей ТЭКа и создания ус-
ловий для внедрения в них цифро-
вых технологий и платформенных 
решений, с учетом приоритетов 
обозначенных Президентом и по-
ложений национальной програм-
мы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» нами при актив-
ном участии компаний ТЭКа сфор-
мирован ведомственный проект 
«Цифровая энергетика». В рамках 
него планируем систематизиро-
вать уже полученный опыт внедре-

Юрий маневич: 
«на начальном 
этапе кардинальной 
трансформации»
Начало на стр. 8-9

Действующая система техприсоединения 
к электрическим сетям и оплаты услуг по передаче 
создает ряд проблем как для сетевых организаций, 
так и для непосредственно потребителей, в том числе 
за счет «льготирования» таких потребителей.
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ния цифровых решений, совместно 
с компаниями ТЭК и экспертным 
сообществом сформировать целе-
вое видение цифровизации, а так-
же базовые требования и критерии 
к внедряемым решениям, что по-
зволит состыковать их в доверен-
ной цифровой среде.

Для достижения ключевой за-
дачи по цифровой трансформации 
энергетики проектом предусмо-
трены мероприятия по созданию 
условий для разработки и разви-
тия цифровых сервисов и реше-
ний, по разработке и корректиров-
ке законодательства, реализации 
пилотных проектов по внедре-
нию цифровых технологий и от-
раслевых платформенных реше-
ний. Контролировать реализацию 
проекта будет Совет по цифровой 
трансформации под председатель-
ством министра энергетики РФ 
Александра Новака, а также отрас-
левые центры компетенций, в том 
числе по цифровой трансформа-
ции электроэнергетики.

Не могу не упомянуть проводи-
мую нами работу по подготовке 
комплекса подзаконных актов, на-
правленных на внедрение систем 
интеллектуального учета электро-
энергии, что позволит в перспек-
тиве создать единую систему сбора 
и анализа информации с возмож-
ностью в режиме реального вре-
мени видеть ситуацию с энергопо-
треблением, реализовывать меха-
низмы управляющих воздействий 
на потребителей, оптимизировать 
информационный обмен между 
субъектами рынка, исключив воз-
никновение почвы для разногла-
сий по объемам оказанных услуг, 
потерь электроэнергии.

ориентация 
на потребителя
–  Верите ли  в успех  програм-
мы модернизации теплоэлек-
тростанций,  рассчитанной 
на 2022‑2031 годы? Ведутся ли 
уже какие‑то подготовительные 
работы?

– Конечно, верю. В августе 
2019 года подведены итоги залпо-
вого отбора проектов модерниза-
ции с периодом начала поставки 
мощности в 2022‑2024 годах. Та-
ким образом, отобраны проекты 
модернизации наиболее востре-
бованного оборудования. Сред-
ний КИУМ отобранных проектов 
– 61,4 %, при этом средний КИУМ 
по тепловой генерации ЕЭС Рос-

сии в 2018 году составил 46,5 %. 
Модернизация будет реализова-
на с повышением эффективности 
и соблюдением требований по ис-
пользованию отечественного обо-
рудования.

Снижение заявленных капиталь-
ных затрат относительно макси-
мального (соответствующего за-
явленному набору мероприятий) 
превысило 25 %. Размер суммарных 
капитальных затрат по утвержден-
ным проектам составит порядка 
125,5 миллиарда рублей, что соот-
ветствует 142 миллиардам рублей 
инвестиций. Это решение позволи-
ло обеспечить загрузку новыми за-
казами российское энергетическое 
машиностроение и способствовать 
его устойчивому развитию.

Дополнительный платеж в от-
ношении отобранных проектов 
модернизации для потребителей 
до 2035 года ожидается порядка 
285 миллиардов или 196 миллиар-
дов рублей в ценах 2021 года. При-
рост одноставочной цены оптового 
рынка за счет указанных объектов 
составит порядка 1,4 %, что гаран-
тирует непревышение уровня ин-
фляции.

Дополнительно Правительствен-
ная комиссия по вопросам разви-
тия электроэнергетики приняла 
решение в отношении 15 проектов 
суммарной мощностью 1 783 МВт. 
Все это позволяет говорить о высо-
кой эффективности и общем пра-
вильном направлении внедренно-
го нами механизма.

–  На недавнем  круглом  сто-
ле  в Госдуме  вы  подчеркнули, 
что «программа  модерниза-
ции должна быть, прежде всего, 
ориентирована на потребите-
ля – то есть при формировании 
энергостратегии в области те-
пловой  генерации важна клиен-
тоориентированность». Каким 
образом это будет реализовано 
на практике?

– Конечно, ориентация на по-
требителя для нас важна, посколь-
ку он сам заинтересован в повы-
шении надежности и качества 
энергоснабжения своих энергопо-
требляющих устройств, что невоз-
можно при наличии устаревшего 
и неэффективного парка генери-
рующего оборудования.

Следует отметить, что при под-
готовке предложений для приня-
тия Правительственной комиссией 
решений по отбору генерирующих 
объектов в рамках дополнительной 

квоты мы формировали эти пред-
ложения с учетом показателей по-
тенциальной востребованности 
оборудования, необходимости 
минимизации приведенной стои-
мости электроэнергии (LCOE), его 
экологических и высоких техни-
ческих характеристик, что в конеч-
ном итоге должно пойти на пользу 
всем потребителям в ЕЭС России.

– Юрий Владиславович, сегодня 
наблюдается тренд на персона-
лизацию – потребитель больше 
не хочет «быть как все», ему хо-
телось бы получить эксклюзив-
ный товар. Вероятно, в будущем 
многие товары и услуги  будут 
персонализированы. Как вы  счи-
таете, отразится ли эта тен-
денция  на энергетике  и каким 
образом?

– Безусловно, тренд на персо-
нализацию найдет свое отражение 
в сфере качества обслуживания 
потребителей электроэнергии 
(мощности), а также предостав-
ления различных пакетов услуг 
и опций через формирование сто-
имостных параметров в электро-
энергетике.

Уже сегодня, в зависимости 
от графика потребления электро-
энергии, потребители могут вы-
бирать различные ценовые кате-
гории, учитывающие потребление 
в пиковые часы работы системы 
либо, наоборот, в ночные, когда 
электроэнергия стоит дешевле. 
Кроме того, желание и способ-
ность конечных потребителей 
управлять своей нагрузкой кон-
вертируется через агрегаторов 
спроса в товары и услуги на рын-
ках электроэнергии, мощности 
и системных услуг.

В будущем мы планируем уси-
лить возможности потребителей 
в активном участии на рынках 
электроэнергии и мощности в за-
висимости от их индивидуальных 
возможностей и потребностей.

Минэнерго прорабатывает воз-
можности расширения механиз-
мов, которыми могут воспользо-
ваться потребители, играющие 
все более значимую роль в энер-
госистеме. Среди них – заключе-
ние свободных договоров с про-
изводителями оптового рынка, 
обеспечение прямых поставок 
и прямых платежей, в том числе 
посредством смены энергосбыто-
вой компании.

Беседовала Елена ВОСКАНЯН

Дорогие читатели газеты  
«Энергетика и промышленность России»!

Поздравляю вас с Днем энергетика! Этот празд-
ник открывает наш новый энергетический год, 
а в Новый год люди всегда подводят итоги. Нам 
есть чем гордиться, и уверен, что следующий 
энергетический год будет не менее успешным, 
чем предыдущий. Желаю всем крепкого здоровья, 
отличного настроения, большого счастья и се-
мейного тепла!

Юрий Маневич  

2020

Уважаемые коллеги, партнеры и друзья!

Благодарим вас за плодотворное сотрудничество и поздравля-

ем с Днем энергетика и наступающим Новым годом!

Желаем профессиональных успехов, амбициозных проектов 

и удивительных открытий! Пусть новый год принесет всем нам 

стабильность и уверенность в завтрашнем дне, пусть он будет 

интереснее, ярче, лучше, чем предыдущий. Пусть все ваши даже 

самые смелые идеи воплощаются в реальность.

С уважением 

коллектив ООО «ЕССО-Технолоджи»

Огромный, сложный и многогранный – именно 
таков энергетический комплекс России. И создать 
его «портрет» в газете – практически нереально. 
Поэтому наше издание – это лишь штрихи к пор-
трету, крупными и мелкими мазками.

Спасибо всем читателям газеты, которые вгляды-
ваются в создаваемый нами «портрет» энергети-
ки. Читают о себе, о коллегах и смежниках. Каким 
будет следующий год – зависит от каждого из нас. 
Желаю всем веры в себя и свои силы, свой про-
фессионализм и бесценный опыт. Пусть год ста-
нет для вас годом реализации себя, своих талан-
тов и способностей, смелых решений, открытия 
новых горизонтов и достижения новых вершин!

Дорогие друзья, коллеги, партнеры, читатели! 
От имени всей редакции поздравляю с наступа-
ющими праздниками!

Валерий Пресняков, 
 главный редактор газеты  

«Энергетика и промышленность России»
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Картина года в цифрах и фактах
Нынешний год богат отраслевыми событиями. В большей степени это касается «зеленой» 
генерации, именно к ней было приковано внимание энергетического сообщества. В стране 
как грибы растут ветропарки, развиваются проекты солнечной генерации, тепловая 
энергетика тоже, кажется, получила толчок к развитию за счет государственных инициатив.

Несмотря на то что не все утвержденное в этом году обязательно реализуется 
в наступающем, есть надежды на то, что планы не будут пересмотрены вновь. Мы выбрали 
несколько фактов, событий и цитат, которые, на наш взгляд, сделали отрасль 2019 года.

с о б ы т и е  г о д а

В 2019 году премьер-министр России Дмитрий Медведев 
подписал постановление о масштабной модернизации те-
пловых электростанций (ТЭС). Документ предусматривает, 
что в рамках программы модернизации генерирующих объектов 
в 2022‑2031 годах планируется обновление около 39 ГВт уста-
новленной мощности генерирующих объектов. Также состоится 
переход к конкурентным отборам мощности на шесть лет (сейчас 
четыре года) и поэтапная индексация ценовых параметров кон-
курентного отбора мощности в 2022‑2024 годах.

– Утверждение программы модернизации энергетики – одно 
из главных событий в отрасли, – сказал председатель совета 
директоров РОТЕК Михаил Лифшиц. – Для нас это ключевое 
и долгожданное событие, которое должно получить развитие 
в виде нормативов, они, в свою очередь, приблизят и обеспечат 
подъем машиностроительной отрасли, а также будут способство-
вать улучшению ситуации в энергетической отрасли вообще.

программа 
дпМ-2

Одну из самых крупных программ цифровизации государственного 
масштаба представило в 2019 году ПАО «Россети». Эксперты уже на-
звали ее самой амбициозной по стоимости – 1,3 трлн руб. и планам.

От идеи до разработки правил подготовки и переходу реализации 
пилотных проектов – все это обсуждали авторы концепции в этом 
году и, в частности, на итоговом отраслевом форуме «Электриче-
ские сети‑2019».

– Основная цель цифровой трансформации – повышение эффек-
тивности и инвестиционной привлекательности электросетевого 
комплекса путем изменения логики бизнес‑процессов, – сформу-
лировал суть цифровой трансформации генеральный директор 
компании «Россети» Павел Ливинский. – Для этого нам пред-
стоит решить следующие задачи: провести стандартизацию отрасли 
и увеличить нетарифную выручку за счет создания дополнительных, 
что важно, востребованных клиентами уже сейчас, сервисов, а имен-
но, за счет выпуска мобильного приложения, позволяющего управ-
лять электропотреблением и снижать расходы на электроэнергию, 
создания условий для распространения просьюмеров, в том числе 
использующих ВИЭ, за счет внедрения технологий VR и AR, блок-
чейн, V2G и целого ряда других.

п р о г р а м м а  г о д а

«Цифровая трансформация-2030»

2020
Дорогие друзья и партнеры!

Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем энергетика! Наша за-

дача – давать миру тепло и уют, дарить лю-

дям свет и обеспечивать комфорт, а значит, 

«давать жизнь»!

Желаю вам крепкого здоровья на долгие 

счастливые годы, напряженных, но успеш-

ных трудовых будней, веселого разнообра-

зия в праздники и хорошего отдыха!

Пусть никогда не иссякнет энергия ваших 

душ и сердец, высоко ценится ваш труд! В 

ваших семьях пусть цветут любовь и ува-

жение, всегда будет благополучие и мирное 

небо над вашими крышами!
Юрий Солодков,  

генеральный директор АО «АИЗ»

Уважаемые друзья!

Поздравляем вас со светлыми праздниками –

Днем энергетика (ведь энергетика и свет –

практически синонимы) и Новым годом!

Желаем вам счастья и успехов, здоровья и процветания!

С праздниками!

Коллектив ООО «Релематика»

Уважаемые коллеги, партнеры, дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с наступающими праздниками – Днем 

энергетика, Новым годом и Рождеством!

Прошедший год отметился серьезной, многоплановой работой 

– все больше происходит значимых достижений, вводятся в экс-

плуатацию новые объекты, разрабатывается новое оборудование.

И сегодня, когда наступает время формирования планов на бу-

дущее, от всей души желаем вам реализации самых смелых идей 

и грандиозных концепций. Пусть в этот праздничный день вас 

переполняет чувство гордости и ответственности за наше непро-

стое, но почетное общее дело.

От всего сердца желаю вам добра и света в ваших домах, интерес-

ных событий в жизни и энергии на их воплощение!

Генеральный директор ООО НПП «ЭКРА» Константин Дони

Дорогие коллеги!  

Поздравляю Вас с Днем энергетика!  

У нас с вами замечательная, созида-

тельная профессия. Несмотря на все 

трудности нашего непростого време-

ни, мы строим новые энергообъекты, 

дарим людям свет и тепло, обеспечи-

ваем энергией новые производства, 

внедряем передовые технологии. Хотел 

бы пожелать всем работникам отрасли 

крепкого здоровья, счастья и благополу-

чия. Пусть в домах каждого из Вас будет 

всегда тепло и светло!

Максим Загорнов,  

президент Российской Ассоциации  

малой энергетики, директор Группы компаний «МКС»
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Картина года в цифрах и фактах

Потенциал Арктического региона по добыче энер-
гоносителей, по оценкам специалистов, в недрах 
высоких широт составляет до 15 % мировых запасов 
нефти и до 30 % – природного газа. РФ принадлежит 
большая часть арктических ресурсов. По словам рос-
сийских экспертов, шельф содержит около 80 % пред-
полагаемого углеводородного запаса нашей страны 
стоимостью 30 трлн долл. Если учесть, что сегодня, 
по разным данным, от 70 % до 83 % нефтяных сква-
жин в РФ покрыты водой, перспективы освоения бо-
гатого углеводородами ледяного края становятся все 
более привлекательными. По информации рабочей 
группы Экспертного совета при Правительстве РФ, 
известно, что на все изыскания наша страна плани-
рует до 2020 года направить около 630 млрд. рублей.

– В целях реализации системного подхода для при-
влечения дополнительных инвестиций в нефтедобы-
чу в период 2019‑2024 годов Минэнерго России со-
вместно с федеральными органами исполнительной 
власти также разработало план мероприятий по ре-
ализации мер освоения нефтяных месторождений 
и привлечения инвестиций для монетизации запасов, 
– сказал замминистра энергетики Павел Сорокин. 
– В то же время разработан и запущен отдельный план 
развития нефтегазохимического производства.

– Здесь сосредоточены огромные ресурсы, – ска-
зал министр энергетики Александр Новак на по-
лях ВЭФ‑2019. – В этой связи важно создать усло-

вия для притока инвестиций и в геологоразведку, 
и в добычу. При этом параллельно нужно создавать 
новые механизмы для привлечение дешевых кре-
дитов со ставкой 2‑3 %, это должно быть системной 
мерой. К примеру, сейчас в правительстве обсужда-
ются льготы по НДПИ, льготы по налогу на прибыль, 
которые должны привлечь инвестиции в экономику 
региона Арктики.

Весной 2019 года «Балтийский завод» специально 
для Арктики изготовил одноименный атомный ле-
докол, призванный стать самым мощным атомным 
ледоколом в мире. «Арктика» – головной атомный 
ледокол проекта 22220. Судно будет оснащено двух-
реакторной энергетической установкой с основным 
источником пара от реакторной установки нового по-
коления РИТМ‑200 мощностью 175 МВт, специально 
разработанной для ледокола.

р е г и о н  г о д а

арктика

к о р р е к т и р о в к и  г о д а

кабмин рФ изменил 
планы по «зеленой» 
энергетике
Вводы микрогенерации сокращены в пользу СЭС 
и ВЭС. В 2019‑2024 годах в России должны быть вве-
дены в эксплуатацию 3,94 ГВт мощностей «зеленой» 
энергетики, такие целевые показатели приводятся 
в распоряжении правительства РФ, вносящего изме-
нения в Основные направления госполитики в сфере 
повышения энергоэффективности электроэнергети-
ки на основе возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) до 2024 года. В новой редакции документа ввод 
по ветрогенерации в 2024 году увеличен с 75,8 МВт 
до 182,6 МВт, по солнечной генерации добавлены 
по 99,5 МВт в год на 2023 и 2024 годы. Одновременно 

с приростом доли ВЭС и СЭС (суммарно на 306 МВт) 
сокращены объемы вводов малой гидрогенерации. 
Теперь до 2025 года предполагается ввести на 180 
МВт меньше – 210 МВт против прежних 389,8 МВт. 
В 2017 году объемы снижены на 103,3 МВт, до 20,7 
МВт, в 2020 году – на 93,2 МВт, до 16 МВт. Квота ма-
лых ГЭС в иные года действия программы увеличена 
ненамного: на 1,7 МВт в 2021‑2023 годах и на 15 МВт 
в 2024 году.

2020
Уважаемые коллеги и друзья! 

Примите самые теплые поздравле-

ния с замечательными праздниками 

– Днем энергетика, Новым годом и 

Рождеством! 

Желаем в наступающем 2020 году но-

вых прорывных достижений, удачных 

завершенных проектов, творческого 

профессионального вдохновения.

Пусть в ваших семьях будет много люб-

ви и тепла, а в коллективах царит дру-

жеская атмосфера, способствующая 

продуктивной, успешной работе!

Президент группы компаний «РТСофт» 

О. В. Синенко

Уважаемые партнеры! 

Примите наши поздравления с Днем энергетика и на-

ступающим Новым годом! 

Желаем успехов, благополучия и развития!

До встречи 21 ‑ 23 апреля на выставке по возобновляе-

мой энергетике «RENWEX‑2020».

Команда выставки Renwex 

Дорогие наши партнеры и коллеги!

Рады поздравить вас c самыми светлыми и радостными 

праздниками – Новым годом и Рождеством!

Желаем вам в новом году творческого и финансового роста, 

успешных заключений договоров и ответственных партнеров 

и чтобы грядущий год для всех нас стал временем новых свер-

шений, стабильности и уверенности в собственных силах.

Здоровья вам и вашим близким!

АО Агентство «Роспечать»

22 декабря День энергетика отмечают все, 

кто профессионально создает и обслужи-

вает энергетический комплекс и для кого 

«электричество», «свет» и «тепло» это не 

просто слова, в них – экономическое раз-

витие страны, комфорт и уют в домах лю-

дей, а значит, и сама жизнь.

От имени коллектива Группы компаний 

ТСС поздравляю работников энергетиче-

ской отрасли с нашим праздником и на-

ступающим Новым годом! Пусть энергия 

ваших душ и сердец всегда дарит счастье 

и благополучие вашим семьям! Новых 

трудовых успехов вам, дорогие друзья!

Сорокин Владимир Геннадьевич,  

генеральный директор Группы компаний ТСС

Ирина КРИВОШАПКА, Ольга МАРИНИЧЕВА, Татьяна РЕЙТЕР
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Одним из главных «энергетиче-
ских» споров уходящего в историю 
2019 года стал скандал вокруг попа-

дания хлорорганических загрязнений в рос-
сийскую нефть, которая транспортируется 
в Европу через Белоруссию по магистраль-
ному трубопроводу «Дружба». Этот инци-
дент произошел в середине апреля и привел 
к приостановке транзита российской нефти 
на Украину, в Польшу, Германию, Венгрию 
и Словакию. Белорусские НПЗ были вынуж-
дены снизить загрузку из‑за недостаточного 
объема чистой нефти.

Профессиональные «доброжелатели» 
предсказывали российским нефтяникам 
масссу проблем, включая вынужденную 
необходимость серьезно сократить экспорт 
нефти, многомиллиардные убытки и катастрофиче-
ские потери для репутации. В реальности прокачки 
по нефтепроводу возобновились в полном объеме 
с 1 июля, «Роснефти» удалось компенсировать паде-
ние добычи из‑за приостановки после загрязнения, 
а покупатели российской нефти уже получили часть 
компенсации, возмещающей последствия ЧП. «Мы 
восстановили объемные показатели в нефтеперера-
ботке и усилили позиции на традиционных для нас 
рынках», – объявил в ноябре исполнительный ди-
ректор «Роснефти» Игорь Сечин.

Будущий год покажет, какую компенсацию полу-
чит за инциндент с «грязной» российской нефтью 
Минск (по состоянию на начало декабря он рассчи-
тывал на компенсацию в размере примерно 70 млн 
долларов США). Что до «Роснефти», то она завершит 
оценку ущерба от ЧП лишь после получения претен-
зий от всех контрагентов. «Транснефть» же завершит 
оценку последствий для компании от инцидента 
с нефтепроводом «Дружба» к середине 2020 года, 

процесс выплат компенсаций может продлиться 
до конца первой половины 2020 года. Как сообщил 
в первой половине декабря первый вице-прези-
дент «Транснефти» Максим Гришанин, ни один 
из собственников НПЗ не предъявил свои претензии 
в связи с данным инцидентом. Ранее было объявлено, 
что «Транснефть» предварительно зарезервировала 
23 млрд рублей для возмещение грузоотправителям 
потерь из‑за инцидента с «Дружбой».

Одним из уроков ЧП с «Дружбой» стала разработка 
мероприятий по обеспечению надлежащего каче-
ства нефти, транспортируемой по магистральным 
трубопроводам. Это поручение, отданное вице-пре-
мьером Дмитрием Козаком в середине октября, 
было выполнено в надлежащий срок – к 1 ноября 
2019 года. В частности, речь идет о создании так на-
зывемого банка качества нефти – механизма штраф-
ных и компенсационных выплат компаниям в зави-
симости от качества поставляемого ими в систему 
магистрального трубопровода сырья.

г е н е р а ц и я  г о д а

1,3 Гвт
Столько генерации в России функционирует на основе ВИЭ. По информации Ас-
социации развития возобновляемой энергетики, при этом в рамках действующих 
механизмов поддержки, в 2014‑2018 гг. было введено 800 МВт новых мощностей 
ВИЭ, на которых к маю 2019 г. выработано более 1 млрд кВ‑ч электроэнергии. 
Примерно 4,7 ГВт будут введены до 2024 года, их суммарная ежегодная выработ-

ка к 2024 году превысит 11 млрд кВт‑ч.
Эксперты говорят, что устойчивое раз-

витие сектора ВИЭ в России возможно 
лишь при условии своевременного фор-
мирования инвестиционных сигналов 
со стороны государства.

– То, что зеленая энергетика в Рос-
сии уже дешевле ряда проектов нового 
строительства традиционной генерации, 
бесспорный факт – стоимость электро-
энергии ВИЭ ниже 5,8 руб. / кВт‑ч, про-
тив 6 и более рублей за кВт‑ч тепловой 
и атомной генерации, – сказал директор 
Ассоциации развития возобновляе-
мой энергетики Алексей Жихарев. – 
При этом прогнозируется дальнейшее 
удешевление стоимости зеленой энергии 
по мере дальнейшего удешевления и по-
вышения эффективности технологий. 

Сегодня принимать решение в отношении развития самого перспективного направления мировой энер-
гетики по остаточному принципу нельзя. Это создает риск для энергосистемы страны остаться с устарев-
шими технологиями. Потенциал развития ВИЭ в России огромный, причем во всех сегментах, как на опто-
вом и розничных рынках, так и в сегменте микрогенерации. Учитывая это, рыночные механизмы важно 
активнее адаптировать к внедрению ВИЭ и прочих инновационных технологий, накопителей энергии уже 
сегодня. Мировые тенденции не дают оснований сомневаться в том, что трансформационные процессы 
обойдут ЕЭС России стороной.

с к а н д а л  г о д а

нефтяное Чп на «дружбе»  
заставило создать банк качества

2020

Дорогие энергетики!

Значение нашей работы сложно переоценить – жизнь совре-

менного человека невозможно представить без электричества 

и каждый из нас вкладывает свои силы в бесперебойную работу 

всей социальной инфраструктуры. Я от всей души желаю, что-

бы свет горел не только в наших домах, но и в наших сердцах!

Пусть дело, которому мы посвящаем свою жизнь, приносит 

удовольствие и процветает, пусть каждый день радует новыми 

профессиональными успехами и достижениями, пусть за каж-

дой покоренной вершиной всегда открываются новые плени-

тельные горизонты. 

Я от всей души поздравляю вас с наступающими праздниками: 

Днем энергетика, Новым годом и Рождеством! От всего коллек-

тива Группы СВЭЛ и от себя лично я желаю счастья, здоровья и 

благополучия вам и вашим близким!

С уважением  Кишко А.Ю.,

генеральный директор АО «Группа «СВЭЛ»

Уважаемые коллеги!

От лица инженерной компании «Прософт‑

Системы» поздравляю вас с Днем энерге-

тика и наступающим 2020 годом. 

Пусть новый год будет успешным, благо-

получным и перспективным. Желаю всем 

бодрости и сил, уверенности и энтузиазма.

Александр Распутин,  

генеральный директор  

ООО «Прософт-Системы»

Уважаемые коллеги! 

Поздравляем вас с наступающим 2020 годом!

Пусть этот праздник будет не только рубежом для подведения 

итогов,но и началом для новых дел и свершений. Желаем, чтобы 

все, что было в уходящем году, дало заряд надежной энергии 

для исполнения задуманного. Пусть наступающий 2020‑й станет 

временем уверенного развития, стабильности и процветания!

С уважением, коллектив компании «ЭЛЕКТРОФИЗИКА»

Дорогие коллеги, партнеры и друзья!

Выставка «Электро» сердечно поздравляет 

вас с профессиональным праздником! И с 

наступающим Новым 2020 годом!

Желаем  неиссякаемой энергии, тепла, све-

та и только положительных зарядов!

Успеха и процветания вам и вашему  биз-

несу. Будьте счастливы!

До встречи с 8 по 11 июня в Экспоцентре на 

Красной Пресне на выставке Электро‑2020

Сабирова Линара Тальгатовна,  

руководитель выставки «Электро», Экспоцентр
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Молодежная премия «Глобальная 
энергия» в этом году вручена трем 
россиянам из четырех лауреатов: 
двум молодым ученым в номи-
нации «Идея» в качестве гран-
та на дальнейшие исследования 
и одному – в номинации «Стар-
тап». Победителями стали Роман 
Мишнев из Белгородского го-
сударственного университета 
с проектом «Перспективная сталь 
для повышения энергоэффектив-
ности ТЭС» и Евгений Наранов 
из Института нефтехимическо-
го синтеза имени А. В. Топчиева 
РАН с проектом «Производство 
высококачественных продуктов 
из бионефти с использованием 
Ru‑содержащих катализаторов». 
Премию за стартап «Интеллекту-
ализированная система контро-
ля электромагнитной совмести-
мости» получил Евгений Титов 
из Алтайского государственно-
го технического университета 
имени И. И. Ползунова.

Также эксперты отмечают не-
сколько научных событий уходя-
щего года, которые смогут оказать 

Такой предел Правительство РФ на-
мерено установить для инвесторов 
в новую программу зеленой энер-
гетики на 2025‑2035 годы. Решение 
было принято на июльском совеща-
нии у вице-премьера Дмитрия Ко-
зака. Эксперты считают, что на эти 
средства можно построить 6‑8 ГВт 
новой зеленой мощности.

ц и ф р а  г о д а

до 400  
млрд руб

д о с т и ж е н и е  г о д а

«идея» 
и «стартап»

влияние на развитие ВИЭ, термо-
ядерной энергетики, добычу угле-
водородных ресурсов и были отме-
чены на международном уровне. 
Среди них:

– Синтез жидких полииодидов 
моноалкиламмония. Эти новые 
соединения, созданные учеными 
МГУ, позволят создавать перов-
скитные солнечные батареи нео-
граниченной площади (результаты 
опубликованы в журнале Physical 
Chemistry Letters). Перовскит счи-
тается самым перспективным ма-
териалом для создания дешевых 
и высокоэффективных оптоэлек-
тронных и фотовольтаических 
устройств.

– Эмиссионный детектор ней-
тринного излучения, который 
сможет дистанционно контроли-
ровать процессы в активной зоне 

ядерного реактора и тем самым 
повышать безопасность атомной 
энергетики. Разработка выполнена 
учеными НИЯУ МИФИ.

– Новый, безвредный для при-
роды способ борьбы с нефтяными 
разливами в арктических услови-
ях с помощью бактерий. Как сооб-
щили биологи МГУ, чтобы найти 
морозостойкие микроорганиз-
мы, были изучены более 300 проб 
воды и грунта в северных широтах. 
Метод уже протестирован и нахо-
дится в стадии запуска в произ-
водство.

– Создание модели гибридного 
реактора на основе плазменной 
открытой ловушки, которая может 
стать альтернативой плазменных 
реакторов на основе токамака. 
Результаты работы специалистов 
Всероссийского научно‑исследо-
вательского института техниче-
ской физики имени академика 
Е. И. Забабахина, Томского поли-
технического университета (ТПУ), 
Института ядерной физики им. 
Г. И. Будкера СО РАН опубликова-
ны в журнале Plasma and Fusion 
Research. Экспериментальная 
установка из ториевой топливной 
сборки и нейтронного источника, 
собранного в ИЯФ СО РАН, может 
быть создана на реакторной пло-
щадке ТПУ.

2020

Уважаемые читатели, коллеги, друзья!

От всего коллектива Рурпумпен мы хотим поздравить всех 

читателей с Днем энергетика и Новым годом. Пусть сбудет-

ся и свершится все то хорошее, что не свершилось в этом. 

Пусть самое последнее, о чем вы подумаете, – будет насосное 

оборудование, но если вдруг такая мысль придет вам на ум, 

то мы всегда будем готовы сделать эту мысль приятной и 

реализовать ее таким образом, чтобы вы улыбались от нее.

Генеральный директор  

ООО «Рурпумпен РУС» Д.А. Подображных

Дорогие работники энергетической 

отрасли, вы работаете на теплоцен-

тралях, высоковольтных ЛЭП, про-

мышленных объектах и заводах, что-

бы в наших домах были свет и тепло, 

а промышленность функционировала 

безотказно. Спасибо за ваш труд! 

Концерн РУСЭЛПРОМ поздравляет 

всех с Днем энергетика и наступа-

ющими новогодними праздниками. 

Любите свою работу, находите новые 

решения, цените партнеров и будьте 

счастливы в семье!

Бродский Леонид Львович,  

исполнительный директор  

ООО «Русэлпром»

Дорогие друзья!

От имени Выставочного объединения 

«РЕСТЭК» примите сердечные поздрав-

ления с вашим профессиональным празд-

ником – Днем энергетика!

Желаем процветания и развития отрасли!

Всем труженикам энергосистемы – мощ-

ной генерации, высокого напряжения 

и финансовой полноводности!

Здоровья, счастья и благополучия вам 

и вашим близким!

До встречи в Санкт‑Петербурге!

Директор выставки  

«Энергетика и электротехника»  

Татьяна Ляпунова

Уважаемые коллеги и партнеры!

От лица компании и себя лично поздравляем Вас с про-

фессиональным праздником – Днем Энергетика, а также с 

наступающим 2020 годом и Рождеством!

Желаем Вам и Вашим близким здоровья и благополучия!

Пусть наступающий год принесет стабильность, процвета-

ние, успех и реализацию новых перспективных проектов!

Счастливого Нового года и Рождества!

Генеральный директор А.Е. Наумец
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–  Какие  значимые  события, 
факты  или темы  вы можете 
назвать  самыми яркими и зна-
чительными в энергетике в ухо-
дящем году?

Федор Опадчий:
– Уходящий год был насыщен 

значимыми событиями, поэтому 
позволю себе выделить четыре 
из них. Первое – в электроэнер-
гетике начато решение давно на-
зревшей проблемы модернизации 
тепловой генерации. Во исполне-
ние поручения Президента России 
от 12 декабря 2017 года по итогам 
совещания по вопросам развития 
электроэнергетики, состоявшегося 
в ноябре того же года, была раз-
работана масштабная программа 
модернизации. Системный опе-
ратор обеспечивает технологиче-
ское сопровождение этой програм-
мы, запущенной правительством 
в 2019 году: проводит конкурент-
ные отборы проектов и формирует 
предварительные графики их реа-
лизации с учетом необходимости 
координации сроков вывода обо-
рудования из работы.

По итогам первого конку-
р е н т н о г о  от б о р а  п р о е кт о в 
на 2022‑2024 годы, а также реше-

ния правительственной комиссии, 
в 20 регионах России вскоре нач-
нется модернизация 45 объектов 
общей установленной мощностью 
10,4 ГВт. Всего планируется прове-
сти 8 отборов, по итогам которых 
будет обновлено более 40 ГВт те-
пловой генерации. В ближайшие 
годы мы ожидаем системный эф-
фект в части повышения надежно-
сти работы теплогенерирующего 
оборудования в составе энергоси-
стемы, увеличения эффективности 
производства электроэнергии.

Второе важнейшее событие – 
с начала года Западный и Цен-
тральный энергорайоны энерго-
системы Республики Саха (Якутия) 
вошли в состав Единой энергоси-
стемы России с включением на па-
раллельную работу с Объединен-
ной энергосистемой (ОЭС) Востока.

Это – одно из ведущих событий 
в новейшей истории ЕЭС России, 
поскольку оно символизирует 
прерванный в 1990‑х годах про-
цесс объединения энергосистемы 
страны, начатый еще в 1940‑х го-
дах и длившийся несколько деся-
тилетий, но до сих пор фактически 
не завершенный. Присоединение 
якутских энергорайонов ко вто-
рой синхронной зоне ЕЭС России 

позволило существенно повысить 
надежность электроснабжения жи-
лых, социальных и производствен-
ных объектов наиболее развитых 
территорий Якутии по сравнению 
с условиями, когда они функцио-
нировали изолированно. Сейчас 
к ОЭС Востока присоединена боль-
шая часть Якутской энергосистемы, 
обеспечивающая электроэнергией 
более 80 % населения республики.

На этом наша «объединитель-
ная» работа не останавливается, 
и, надеюсь, уже в ближайшем буду-
щем, отвечая на вопрос о важней-
ших событиях года, можно будет 
рассказать о следующем большом 
шаге на пути объединения ЕЭС 
России – соединении ОЭС Востока 
с остальной частью энергосистемы 
– сначала периодическом, а потом 
и постоянном.

Третье по счету, но не по значи-
мости, событие – в мае этого года 
российские энергетики завер-
шили почти пятилетний проект 
по модернизации энергосистемы 
Калининградской области, це-
лью которого была ее подготовка 
к работе в различных возможных 
сценариях, включая изолирован-
ный от синхронной зоны режим. 
Совместными усилиями энерге-

к энергетике  
с системным эффектом

Нынешний год обозначил в электроэнергетике России итоги многолетних 
программ, ближайшие цели и такие системные проблемы, которые тормозят 
развитие отрасли и требуют решительных действий во избежание 
непредсказуемых последствий. Конкуренция, энергорынки, устаревшие 
взаимодействия участников отрасли – теперь мы наблюдаем переломный 
этап, когда дискуссии представителей власти и отраслевого сообщества 
трансформируются в реальные шаги по исправлению ситуации.

маршрут построен: 

Эксперты «Эпр» рассказали 
об итогах года и планах 
на перспективу. в круглом 
столе приняли участие:

федор опадчий,  
заместитель председателя 
правления ао «со еЭс»;

максим быстров,  
председатель  
нп «совет рынка»;

Юрий саакян,  
генеральный директор 
института проблем 
естественных монополий (ипеМ);

дмитрий вологжанин, 
директор ассоциации «совет 
производителей энергии».

Максим Быстров

Дмитрий Вологжанин

Федор Опадчий

Юрий Саакян

2020

Уважаемые партнеры!

Коллектив компании СП «ТЕРМОБРЕСТ» от всей души поздрав-

ляет вас с Рождеством и Новым годом!

Пусть праздник будет светлым, а 2020 год станет годом ста-

бильного роста, уверенных побед и плодотворных решений.

В наступающем году желаем вам и вашим близким здоровья, 

добра, благополучия и процветания. Пусть рядом с вами будут 

всегда верные друзья и надежные партнеры!

С наилучшими пожеланиями  

руководство и коллектив СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО

Дорогие друзья, коллеги, партнеры! 

От имени дирекции международных 

специализированных выставок «Рос‑Газ‑

Экспо», «Котлы и горелки», «Энергосбе-

режение и энергоэффективность. Инно-

вационные технологии и оборудование» 

примите самые теплые и искренние по-

здравления с Днем энергетика и насту-

пающим Новым годом!

Пусть новый год будет полон перспек-

тив, открываются наилучшие условия 

для развития и каждый новый день будет 

еще более насыщенным и плодотворным. 

Крепкого здоровья вам и вашим близким!

С наилучшими пожеланиями  

Светлана Тюрнина, директор выставок 

ООО «ФАРЭКСПО»

Уважаемые коллеги, друзья! 

Поздравляем вас с Днем энергетика и наступающим 

Новым годом! Мы делаем одно большое общее дело 

– обеспечиваем развитие промышленности, несем 

тепло и свет в дома людей! Желаем вам стабильно-

го роста, процветания, успехов во всех ваших делах!

ООО «Северная Компания»

«Сегодня энергетика меняется, появля-

ются новые технологии и подходы, но-

вые виды генерации энергии приходят 

на смену традиционным, но неизменным 

остаются люди. Именно люди, составляют 

основу энергетической отрасли страны. 

Мы гордимся своими специалистами, 

которые вне времени и вне конкуренции 

остаются профессионалами с большой 

буквы. С праздником Вас, энергетики!»

Генеральный директор  

АО «Электрификация»  

Владимир Затынайко
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тики фактически преобразовали 
Калининградскую энергосистему 
в принципиально новый техноло-
гический объект, готовый к любым 
возможным вызовам.

С вводом в эксплуатацию Ма-
яковской, Талаховской и Пре-
гольской ТЭС и строительства 
соответствующей сетевой инфра-
структуры энергосистема россий-
ского эксклава стала независимой 
от экспортно‑импортных поставок 
электроэнергии, увеличила свою 
маневренность и надежность. Си-
стемный оператор входил в число 
инициаторов процесса подготов-
ки этой энергосистемы к изо-
лированной работе, разработал 
и реализовал комплекс режимных 
мероприятий для ввода в работу 
новых энергообъектов. Испыта-
ния, проведенные в конце мая, 
прошли успешно – энергосистема 
Калининградской области сдала 
тест на самостоятельность.

И наконец, в этом году Систем-
ный оператор приступил к реали-
зации пилотного проекта по вовле-
чению розничных потребителей 
в управление спросом на электри-
ческую энергию с участием агрега-
торов управления спросом – спе-
циализированных организаций, 
координирующих способность 
группы потребителей изменять 
потребление и конвертирующих ее 
в товары и услуги на энергорынке.

В рамках пилотного проекта соз-
дается инфраструктура, обеспечи-
вающая возможность участия мак-
симально широкого круга рознич-
ных потребителей электроэнергии 
в ценозависимом потреблении, 

и определение оптимальных эко-
номических и технологических 
параметров такого участия. Цено-
зависимое потребление широко 
используется во многих странах 
мира как один из дополнитель-
ных инструментов поддержания 
электрического баланса в энерго-
системе и оптимизации рыночной 
цены на электроэнергию, который 
к тому же может стать альтерна-
тивой строительству некоторых 
объемов новой генерации либо по-
мочь энергосистеме освободить-
ся от неэффективных и дорогих 
мощностей.

Максим Быстров:
– В 2019 году состоялся пер-

вый отбор проектов модерниза-
ции на 2022‑2024 годы, а также 
завершается процедура отбора 
на 2025 год. Сформулированы важ-
ные параметры нового этапа под-
держки ВИЭ после 2024 года.

Сделан важный шаг в направле-
нии формирования общего рын-
ка Евразийского экономического 
союза – президенты государств 
– членов ЕАЭС подписали доку-
менты, направленные на форми-
рование общего электроэнергети-
ческого рынка.

Юрий Саакян:
– Одним из важных собы-

тий стал стартовавший в начале 
2019 года завершающий этап на-
логового маневра в нефтяной от-
расли РФ. Он предусматривает 
обнуление экспортной пошлины 
с текущего уровня в 30 % и одно-
временное постепенное увеличе-

ние НДПИ к 2024 году. Для сдержи-
вания роста внутренних цен на не-
фтепродукты и предотвращения 
возникновения дефицита была 
введена система обратного акциза 
на нефть с демпфирующей компо-
нентой. До этого были проведены 
малый (2014‑2017 годы) и боль-
шой (2015‑2017 годы) налоговый 
маневры, в результате которых 
пошлина на нефть упала сначала 
с 60 % до 55 %, а затем и до 30 %, 
а НДПИ был повышен.

Второе важное событие связано 
с отборами проектов по програм-
ме модернизации ТЭС. В январе 
2019 года Правительство РФ ут-
вердило программу модерниза-
ции объектов электрогенерации 
до 2031 года. В марте – апреле был 
проведен первый отбор проектов 
модернизации на 2022‑2024 годы, 
по результатам которого были 
определены 45 проектов суммар-
ной установленной мощностью 
10,4 МВт. В августе – сентябре со-
стоялся второй отбор проектов мо-
дернизации тепловой генерации 
на 2025 год, который прошли 25 
проектов с суммарной мощностью 
4,023 ГВт.

Третьим итогом года стало под-
писание Хартии сотрудничества 
стран – производителей неф-
ти. В начале июля текущего года 
в ходе Шестого заседания мини-
стров стран – участниц соглаше-
ния об ограничении нефтедобычи 
(ОПЕК+), в том числе и Россия, была 
подписана Хартия сотрудничества 
стран‑производителей нефти. 

Окончание на стр. 18-19

2020

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!

Коллектив ОАО «МЭТЗ им. В. И. Козлова» от всей души поздравляет вас 

с наступающим Новым годом и со светлым Рождеством.

Пусть 2020 год станет годом исполнения желаний, реализации на-

меченных планов, стабильности. Пусть удача станет вашим верным 

спутником. Желаем веры в себя, в свои силы, оптимизма!

Здоровья, счастья вам и вашим близким!

С наилучшими пожеланиями  

коллектив ОАО «МЭТЗ им. В. И. Козлова»

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с Днем энергетика и на-

ступающим Новым годом!

Зимой, в канун праздников, особенно ярко 

сияют окна в наших домах и предприяти-

ях, напоминая о людях, которые приносят 

в них свет, тепло и уют.

Пусть это ощущение волшебства и гор-

дости за результаты своего труда будет 

с вами всегда!

Наступающий год принесет новые воз-

можности и новые задачи. Мы гордимся 

тем, что компания «Сименс Технологии 

Газовых Турбин» всегда была и будет ря-

дом со своими партнерами в достижении 

целей на благо российской энергетики. Вы 

можете рассчитывать на нас!

Нико Петцольд, генеральный директор  

ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин»

Ветер – самый первый источник энергии, 

освоенный человеком. Сегодня он заво-

евывает новые рубежи в нашей стране. 

Строятся новые сотни мегаватт ветро-

парков, производятся сотни ветрогене-

раторов. Страна становится державой, где 

ветропарки станут привычной деталью 

ландшафта. Наши потомки обретут право 

на чистый воздух и стабильное будущее. 

В этом ваша заслуга, дорогие коллеги‑

энергетики, ведь мы в первую очередь все 

– энергетики! С праздником вас, хлебного 

вам ветра!

Игорь Брызгунов,  

Председатель Российской Ассоциации  

Ветроиндустрии

Друзья, поздравляем вас с профессиональным празд-

ником – Днем энергетика, а также с наступающим 

Новым годом и Рождеством!

Сложно переоценить значение вашей профессии, ведь 

благодаря вашему труду функционируют все объекты 

от Калининграда до Владивостока, а в наши дома при-

ходят свет и тепло.

Пусть энергия, которую вы дарите нашей необъятной 

стране, вернется к вам сторицей. Всех благ вам и ва-

шим родным и близким в новом году!

АО «РАДИУС Автоматика»
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Данный документ имеет такие 
важные цели, как развитие диа-
лога между нефтедобывающими 
странами, сотрудничество в тех-
нологической сфере, долгосрочное 
использование нефти в мировой 
экономике, а также общее разви-
тие нефтяного рынка. 

Кроме того, в рамках заседания 
было продлено действие соглаше-
ния ОПЕК+ на 9 месяцев до апреля 
2020 года.

Четвертым событием можно 
назвать принятие РФ Парижского 
соглашения. В сентябре 2019 года 
Дмитрий Медведев подписал По-
становление Правительства РФ 
о принятии Парижского согла-
шения по климату, в результате 
чего Россия стала полноправным 
участником данного международ-
но‑правового инструмента борьбы 
с изменением климата. Глобальная 
цель соглашения – удержать увели-
чение средней мировой темпера-
туры намного ниже 2°C и прило-
жить усилия для ограничения ро-
ста температуры величиной 1,5°C.

Пятым итогом могу назвать за-
вершение строительства сразу не-
скольких газовых трубопроводных 
проектов. В начале декабря была 
проведена торжественная церемо-
ния запуска поставок природного 
газа в КНР по газопроводу «Сила 
Сибири». В ноябре «Газпром» объ-
явил о заполнении сырьем обеих 
ниток газопровода «Турецкий по-
ток», а также о завершении пуско-
наладочных работ на приемном 

терминале в Турции. Открытие 
газопровода «Турецкий поток» 
планируется на 8 января 2020 года. 
В конце прошедшего октября Да-
ния выдала разрешение на строи-
тельство газопровода «Северный 
поток – 2» в своих территориаль-
ных водах (это последний участок 
газопровода, который долгое вре-
мя являлся камнем преткновения).

Дмитрий Вологжанин:
– Уходящий 2019 год наполнен 

важными для электроэнергетики 
России событиями: прежде всего, 
принято Постановление Прави-
тельства РФ от 25 января 2019 г. 
№ 43 «О проведении отборов про-
ектов модернизации генерирую-
щих объектов тепловых электро-
станций» и осуществлены первые 
отборы проектов модернизации 
тепловых электростанций объ-
емом до 15 ГВт и суммарными 
инвестициями более 157 млрд 
руб. Реализуемая программа по-
зволит в долгосрочном периоде 
покрыть существующее потребле-
ние электрической энергии за счет 
модернизируемых мощностей, 
не прибегая к крупномасштабно-
му отвлечению денежных средств 
на проекты по новому строитель-
ству объектов генерации. В це-
лом мультипликативный эффект 
для экономики России от реали-
зации программы модернизации 
составит более 1,1 трлн рублей.

Еще одно знаковое событие 
– принятое Правительством РФ 
решение по изменению рас-

чета ставок водопользования 
для ТЭС и АЭС с прямоточными 
системами технического водо-
снабжения, предусматривающее 
в 2020 г. заморозку ставок пла-
ты на уровне 2019 г., на период 
2021‑2025 гг. ввод единой ставки 
платы, и с 2026 г. – рост ставки 
в пределах инфляции. В результате 
сформированы условия, позволя-
ющие генерирующим компани-
ям избежать многомиллиардных 
«утопленных» инвестиций в ре-
конструкцию систем технического 
водоснабжения ТЭС, избежать не-
гативных экономических и эколо-
гических последствий для потре-
бителей электроэнергии.

–  Проблемы,  которые  нуж-
но  решить  в срочном  порядке, 
иначе...

Федор Опадчий:

– Все, что нужно решать срочно, 
мы своевременно решаем. А вот 
стратегической задачей на бли-
жайшие несколько лет является 
организация параллельной син-
хронной работы ОЭС Востока с ЕЭС 
России, что стало бы логичным 
продолжением процесса объеди-
нения разрозненных энергосистем 
в составе ЕЭС России, прерванным, 
как я уже упоминал выше, в 1990‑х 
годах. Целесообразно начинать 
двигаться в этом направлении, 
обеспечив синхронизацию ОЭС 
Востока и ОЭС Сибири по суще-
ствующим связям 220 кВ. Для это-

к энергетике  
с системным эффектом

маршрут построен: 
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Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем энергетика и на-

ступающим Новым годом!

Экономический рост, развитие образова-

ния и здравоохранения, жизнь больших 

городов и малых поселков – у всего этого 

был, есть и будет один и тот же фундамент 

– качественная энергетика. Мы вместе – 

энергетики и машиностроители – работаем 

на эту цель. Хочу пожелать всем энергети-

кам бесперебойной работы, внедрения ин-

новационных решений и успешной реали-

зации новых проектов в наступающем году.

От души желаю всем работникам отрасли 

крепкого здоровья, достатка и благопо-

лучия.
Генеральный директор  

АО «Уральский турбинный завод»  И.П. Сорочан

Дорогие друзья! 

Наша компания рада от всего сердца поздравить 

вас с Новым годом! Выражаем надежду в будущем 

году сохранять наше сотрудничество и хорошие от-

ношения. Обещаем делать все для вашего комфорта, 

и чтоб вам было так же приятно сотрудничать с нами, 

как и нам с вами! Желаем вам восхитительных празд-

ников, полных чудес и подарков, волшебного ново-

годнего настроения, приятной атмосферы и испол-

нения всех ваших желаний! 

Всегда с вами, Группа компаний Урал-пресс.

От лица коллектива группы компаний 

«Энергоконтракт» поздравляю вас с Днем 

энергетика, с наступающим Новым го-

дом и Рождеством! Хочу пожелать в про-

фессиональный праздник, который объ-

единяет всех причастных к этой отрасли 

людей, успехов в вашем созидательном 

труде, реализации грандиозных планов 

и проектов. Пусть самой надежной опорой 

в жизни остаются семья, родные и друзья, 

а ваш дом будет всегда наполнен теплом 

и светом.

Генеральный директор 

АО «ФПГ Энергоконтракт» 

Алексей Михайлович Мельников

От имени Ассоциации «ЭРА России»  

и от себя лично поздравляю  

с Новым годом и Днем энергетика!

Электроэнергетика в 2020 году отметит 

100‑летие со дня принятия Плана ГОЭЛРО. 

Пусть же два нуля и единица в приближаю-

щейся круглой дате объединятся в знаке 1∞, 

символизируя нескончаемый поток энергии 

и светлые перспективы развития российской 

электроэнергетики!

Пусть 2020 год принесет яркие события! 

Пусть из искры надежд разгорится пламя со-

зидания! Здоровья и благополучия! 

Президент ассоциации «ЭРА РОССИИ»  

(Объединение работодателей электроэнер-

гетики) Аркадий Викторович Замосковный
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го требуется некоторая модерни-
зация оборудования подстанций 
220 кВ в тяговом транзите, соеди-
няющем эти энергосистемы. Так 
мы уже получим значительный 
эффект в виде прекращения пере-
боев в электроснабжении потреби-
телей в этих районах и решения 
проблемы вынужденного простоя 
поездов на Транссибе из‑за пере-
носа точки раздела энергосистем. 
В перспективе возможно нала-
живание полноценного перетока 
мощности между Сибирью и Вос-
током, а значит – создание в ОЭС 
Востока полноценной ценовой 
зоны оптового рынка.

Максим Быстров:
– Проблемами отрасли, которые 

необходимо решать максимально 
оперативно, являются: перекрест-
ное субсидирование на рынках 
электроэнергии, платежная дис-
циплина на розничных рынках, 
большие объемы нерыночных об-
ременений на рынке мощности.

Юрий Саакян:
– Одна из текущих отраслевых 

проблем, которая требует срочных 
решений, связана с заключением 
нового договора о транзите при-
родного газа с Украиной. Соглас-
но расчетам ИПЕМ, даже после 
запуска газопровода «Северный 
поток‑2», украинский транзит 
по‑прежнему будет необходим РФ 
для сохранения поставок на уров-
не 2018 года. Если объемы экспор-
та природного газа в европейские 
страны останутся на текущем 
уровне, через территорию Укра-
ины будет транспортироваться 
до 42 млрд м3 природного газа, 
в том числе ввиду невозможности 
постоянной полной загрузки дру-
гих экспортных мощностей. Отказ 
от украинского транзита возмо-
жен только в случае значитель-
ного снижения газовых поставок 
из России.

Дмитрий Вологжанин:
– Назрела необходимость реше-

ния системных проблем, которые 
сегодня тормозят развитие энер-
горынков, конкуренции и повыше-
ние эффективности. Прежде всего, 
это перекрестное субсидирование. 
Ежегодные потери Российской Фе-
дерации от перекрестного субси-
дирования, по разным оценкам, 
составляют от 0,6 % до 0,8 % ВВП 
при общем росте ВВП порядка 2 % 
в год. Необходимы быстрые и ре-
шительные шаги по снижению 
и полной ликвидации перекрест-
ного субсидирования в электро-
энергетике.

Также важный вопрос связан 
с оценкой последствий ратифика-
ции Парижского соглашения. По-
нимая важность достижения целей 
Парижского соглашения и сохра-
нения климата на Земле, следует 
помнить, что сегодня Россия яв-
ляется лидером по снижению вы-
бросов парниковых газов (уровень 
выбросов в 2017 г. составил 67 % 
от уровня 1990 г., согласно офи-
циальным данным Росгидромета) 
и выполняет все международные 
обязательства, принятые на себя. 
При этом нам необходимо вни-
мательно в дальнейшем оценить 
влияние механизмов реализации 
Парижского соглашения на элек-
троэнергетику и экономику стра-
ны в целом.

–  Каковы, на ваш взгляд, пер-
спективы ближайшего года и пя-
тилетки в отрасли?

Федор Опадчий:
– В настоящее время в России 

при участии специалистов Систем-
ного оператора реализуется целый 
ряд проектов, соответствующих 
глобальным тенденциям цифро-
визации отрасли и переходу к ин-
теллектуальной энергетике. Таких, 
как вовлечение розничных потре-
бителей в механизм управления 
спросом, внедрение технологий 
дистанционного управления энер-
гообъектами, создание активных 
энергетических комплексов – АЭК, 
которые за рубежом принято на-
зывать «микроэнергосистемами» 
(microgrids), системы мониторин-
га запасов устойчивости, центра-
лизованные системы противо-
аварийной автоматики третьего 
поколения, системы мониторинга 
переходных режимов на основе 
векторных измерений, монито-
ринг состояния РЗА.

В ближайшие годы мы будем 
и дальше развивать эти направ-
ления. И перспектива ближайшей 
пятилетки состоит в том, что все 
это будет в значительной степени 
влиять на работу ЕЭС России, по-
вышая ее надежность и эффектив-
ность, в том числе позволяя расши-
рять применение возобновляемых 
источников энергии.

Максим Быстров:
– В 2020 году мы рассчитыва-

ем на активный диалог и продол-
жение работы на результат в ча-
сти развития розничных рынков 
электроэнергии. Также надеемся 
на выработку мер, которые при-
ведут к решению проблемы пере-
крестного субсидирования. Без-
условно, в наступающем году Со-
вет рынка продолжит настаивать 
на решении (или ограничении) 
проблемы нерыночных обреме-
нений на рынке мощности. Кроме 
того, мы ждем решений относи-
тельно запуска программы модер-
низации в неценовых зонах опто-
вого рынка. Я надеюсь, нам удастся 
договориться об эффективных ме-
ханизмах нового этапа поддержки 
ВИЭ‑генерации. В связи с планиру-
емым запуском лицензирования 
энергосбытовой деятельности мы 
ожидаем заметные подвижки в во-
просах платежной дисциплины 
наших основных неплательщиков 
– ГП Северного Кавказа.

Юрий Саакян:
– Перспективы отрасли связа-

ны с изменениями на внутреннем 
электроэнергетическом рынке. 
В 2020 году ожидается решение 
по целому ряду актуальных во-
просов в сфере электроэнергети-
ки. А именно: будет ли поставлена 
точка в вопросе о лицензировании 
энергосбытовых компаний; нач-
нется ли эксперимент по расчету 
тарифов на передачу электроэнер-
гии по методу сравнения аналогов 
(«эталонов» затрат); будут ли вве-
дены плата за резерв сетевой мощ-
ности и дифференциация тарифов 
ФСК ЕЭС; будет ли повышена базо-
вая ставка за технологическое при-
соединение к сетям для льготных 
категорий потребителей?

В рамках поддержки ВИЭ ле-
том были отобраны последние 
проекты строительства ветряных 

и солнечных электростанций 
до 2024 года по программе ДПМ 
ВИЭ, реализация которой назы-
вается в числе важных факторов 
ускоренного роста цен на элек-
троэнергию и к эффективности 
которой у потребителей накопи-
лось множество вопросов. Оста-
ется открытым вопрос: нужны ли 
дальнейшие преференциальные 
условия для развития ВИЭ‑ге-
нерации, и если да, то для како-
го объема и на каких условиях 
– все это должно определиться 
в 2020 году.

В рамках формирования наци-
ональной системы регулирова-
ния эмиссии парниковых газов 
в 2020 году планируется принятие 
закона «О государственном регу-
лировании выбросов парниковых 
газов», проект которого уже разра-
ботан Минэкономразвития России, 
а также разработка и принятие 
стратегии долгосрочного развития 
с низким уровнем выбросов пар-
никовых газов до 2050 года. Дан-
ные документы станут базовыми 
в рамках формирования системы 
углеродного регулирования и вы-
полнения обязательств РФ в рам-
ках Парижского соглашения. Кроме 
того, важнейшим звеном клима-
тической политики должна стать 
система мониторинга, отчетности 
и контроля за выбросами парни-
ковых газов на уровне отдельных 
хозяйствующих субъектов, начало 
полноценного функционирования 
которой также ожидается в бли-
жайшие годы.

Кроме того, формирование об-
щих рынков газа, электроэнергии, 
нефти и нефтепродуктов в рам-
ках ЕАЭС должно быть завершено 
в следующие 5 лет. Для России этот 
вопрос носит принципиальный 
характер, так как могут значитель-
но измениться условия поставок 
энергоресурсов в другие государ-
ства – члены ЕАЭС. Уже в 2020 году 
согласно программе формирова-
ния общего рынка газа ЕАЭС долж-
ны быть реализованы все шаги 
по 1‑му этапу создания общего 
рынка, в рамках которого должны 
быть решены такие принципиаль-
ные вопросы, как разработка и со-
гласование единых правил, созда-
ние системы информационного 
обмена, организация формирова-
ния индикативного (прогнозного) 
баланса газа, унификация норм 
и стандартов и прочие.

Дмитрий Вологжанин:
– Действующим законодатель-

ством предусмотрена разработка 
Стратегии долгосрочного разви-
тия с низким уровнем выбросов 
парниковых газов до 2050 года, 
которая будет иметь высокую 
значимость для перспектив раз-
вития отраслей топливно‑энер-
гетического комплекса в целом 
и для электроэнергетического сек-
тора в частности. По нашему мне-
нию, Стратегия должна включать 
в себя анализ текущей ситуации, 
разработку целевых показателей 
и методов их достижения, оценку 
стоимости реализации мероприя-
тий, направленных на достижение 
целевых показателей и в дальней-
шем стать основой для формиро-
вания климатической политики 
России.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА
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От лица коллектива АО «Энеръгия + 21» поздравляю всех ра-

ботников энергетической отрасли России с Днем энергетика 

и наступающим Новым 2020 годом! Желаем вам как можно 

больше позитивных моментов в ежедневном труде, достиже-

ния высоких результатов и дальнейшего совершенствования 

своего профессионализма!

Пусть наступающий год будет насыщен новыми планами, вдох-

новением, творческими идеями и хорошими новостями!

Пусть сбудутся ваши заветные мечты, в доме будут достаток 

и процветание, любовь и взаимопонимание, душевное и фи-

нансовое здоровье!

Анатолий Александрович Иванисенко,  

генеральный директорАО «Энеръгия + 21»

Уважаемые коллеги!

Коллектив Юго‑Западной ТЭЦ сердечно 

поздравляет всех работников энергети-

ческой отрасли с  профессиональным 

праздником – Днем энергетика!  

22 декабря –  особая дата в календаре. Это 

праздник профессионализма, ответствен-

ности и неравнодушия к делу, которому 

мы служим. 

Мы несем огромную ответственность за 

энергетическую безопасность страны, за 

рост ее экономического и промышлен-

ного потенциала, за свет и тепло в домах 

россиян.  Желаем нашим коллегам посто-

янного развития и инноваций, успешной 

реализации всех намеченных планов, на-

дежной и безаварийной работы!

Генеральный директор  АО «Юго-Западная ТЭЦ» А. В. Чугин

Уважаемые, партнеры,  

коллеги, друзья!

Поздравляем вас с Днем энергетика и 

Новым годом!

Желаем профессионального роста, не-

исчерпаемой энергии и чтобы ваш дом 

всегда был наполнен теплом и светом.

Руководитель Российского  

международного энергетического  

форума Эрик Мкртчян

Уважаемые коллеги!

Коллектив АО «Завод котельного оборудо-

вания» от чистого сердца поздравляет вас 

с профессиональным праздником – Днем 

энергетика!

Современная энергетика – важная сфера российской про-

мышленности и одна из основных отраслей экономики. От эф-

фективного развития отрасли и ее успешной работы зависит 

бесперебойная работа предприятий, государственных учреж-

дений, а в конечном итоге – качество жизни каждого человека. 

Энергетики – это люди сложной и почетной профессии, труд ко-

торых заслуживает особой признательности и уважения. Выра-

жаем вам свою признательность за добросовестный труд и про-

фессионализм, ответственность и преданность своему делу.

Желаем всем тепла в душе и уюта в доме, безграничных воз-

можностей в любимой профессии, настоящего счастья в жизни 

и крепкого здоровья.
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В этом уверен президент Российской 
Ассоциации малой энергетики, ди-
ректор Группы компаний «МКС» 

Максим Загорнов, который в беседе с жур-
налистом «ЭПР» привел множество аргумен-
тов, подтверждающих более чем сильные 
перспективы малой генерации.

–  Максим Александрович, расскажите, 
пожалуйста, об итогах года в российской 
малой энергетике. Какие  самые важные 
события в этом году в этой отрасли вы 
можете отметить?

– Российской малой энергетике способ-
ствует продолжающийся рост тарифов, это 
стало одним из факторов того, что и малый, 
и большой бизнес пытаются создавать соб-
ственную генерацию на своих предпри-
ятиях. Предпосылок для будущего сниже-
ния тарифов никто не видит. Перспективы 
у нас не очень хорошие, потому что свыше 
80 % мощностей большой генерации старше 
40 лет, из‑за этого в ближайшие годы будут 
возникать некие «энергетические ямы».

Именно поэтому предприятия «запасают-
ся» собственными мощностями и активно 
развивают такую тему, как энергосервисные 
контракты, в рамках которых собственники 
генерации продают электроэнергию роз-

ничному рынку. Пока это носит хаотичный 
характер, но в будущем, уверен, станет си-
стемой.

Мы сейчас в одном из регионов плани-
руем реализовать пилотный проект соз-
дания розничного рынка электроэнергии, 
это будет способствовать снижению стои-
мости электроэнергии на отдельно взятой 
территории.

–  В одном  из интервью  вы  сказали, 
что «в подотрасли малой  энергетики 
пока… нет четких правил… Нет даже 
четкого определения – что такое малая 
энергетика. Но этим нужно заниматься, 
и в этом направлении мы сейчас движем-
ся. Потому что правила – это определен-
ный формат качества  работы». Какие 
правила или инициативы вы хотели бы 
внести в законодательство РФ?

– Хотелось бы сформировать эту под‑
отрасль, которой пока еще не существует. 
Что касается правил, то необходимо про-
писать в законодательстве терминологию, 
требования и параметры, которые харак-
теризуют малую энергетику.

С другой стороны, если сейчас на госу-
дарственном уровне начнется активное 
регулирование малой энергетики, то это 

не принесет пользы, наоборот, подотрасль 
перестанет быть такой динамичной и мо-
бильной, как сейчас.

Хочу отметить, что в России самый либе-
ральный рынок электроэнергии в мире, по-
тому что законодательство регулирует пра-
вила продажи электроэнергии – немногие 
страны могут этим похвастаться. Большой 
плюс также в том, что у нас частный бизнес 
заинтересован в распределенной генера-
ции, а это – быстрый способ привлечь ин-
вестиции и эффективное решение проблем 
с энергоснабжением.

Кроме того, большим достижением этого 
года стало то, что нам удалось не допустить 
введения новых условий по оплате за ре-
зервируемую мощность. Я, как руководи-
тель Ассоциации малой энергетики и экс-
перт Госдумы, а также мои коллеги из Со-
общества потребителей электроэнергии, 
РСПП, ТПП дали отрицательное заключе-
ние данной законодательной инициативе 
«Россетей».

История вопроса началась еще в 2012 году. 
Именно тогда «Россети» разработали очень 
простую схему: они решили создать такие 
условия, по которым потребители сначала 
отказались бы от мощностей в пользу «Рос-
сетей», а потом стали бы выкупать эти же 
мощности у сетевого холдинга. Иными сло-
вами, «Россети» получали бы доход от услу-
ги, которая фактически бы не оказывалась. 
Постановление Правительства РФ о вве-
дении платы за резервируемую мощность 
в декабре 2018 года планировалось к ут-
верждению, и с 1 июля этого года документ 
должен был вступить в силу.

Мы как эксперты подсчитали, что это при-
вело бы к увеличению стоимости электро-
энергии на рынке до 6‑8 рублей за кВт / ч, 
в соответствии с формулами расчетов, пред-
ставленными «Россетями». Это нанесло бы 
серьезный удар по потребителям, особенно 
по малому и среднему бизнесу, который, 
по мнению сетевиков, не является равно-
мерным потребителем. В результате многие 
компании просто закрылись бы.

Чуть позже нас поддержали Минэконом-
развития РФ, ФАС, которые тоже указали 
«Россетям», что сегодня в этом законопро-
екте очень много пробелов и нерешенных 
вопросов и он в целом очень «сырой».

Кстати, утверждение «Россетей» о поне-
сенных ими убытках по содержанию этого 
«хозяйства» не соответствует действитель-
ности. Немаловажно и то, что мощности, 
которые высвобождаются, согласно этому 
законопроекту, находятся там, где нет по-
требителей.

–  Много ли  в России  отечественных 
инновационных технологий по развитию 
распределенной  генерации,  реализован-
ных в том числе по программе импорто-
замещения? Как вы считаете, был ли су-
щественный прорыв в этом направлении 
в 2019 году  и какие технологии,  на ваш 
взгляд, являются самыми прогрессивными?

– В настоящее время, к сожалению, у нас 
нет экономичных двигателей, которые 
могли бы использоваться в производстве 
энергии. В сегменте ветровой и солнечной 
генерации есть хорошие примеры адапти-
рованных к российскому рынку зарубежных 
технологий с локализованными долями 
российской сборки, хотя 100‑процентного 
отечественного продукта пока нет.

Очень надеемся, что в ближайшей пер-
спективе в России появятся такие техно-
логии.

–  Также несколько вопросов о ГК «МКС», 
которой  вы  успешно руководите. Ком-
пания вступает в свой юбилейный год – 
в 2020 году ГК «МКС» исполняется 15 лет. 
С какими результатами компания под-
ходит к этой  дате? Какую нишу  заня-
ла  в отрасли распределенной  генерации 
России?

– Мы не были первыми на рынке рас-
пределенной генерации и пришли сюда 
достаточно поздно в сравнении с другими 
более крупными и мощными участниками. 
Но за эти 15 лет мы вошли в пятерку луч-

альтернативная новая жизнь
Российский сектор 
малой энергетики 
не просто имеет 
большой потенциал, 
он может создать 
серьезную конкуренцию 
большой генерации 
по техническим 
решениям, топливу 
и, безусловно, 
компетенциям.
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ших компаний и продолжаем достаточно 
быстро развиваться. Сейчас у нас есть офис 
в Москве, при этом в Челябинске сохранили 
производственную площадку.

Помимо этого мы открыли в Казахстане 
компанию по реализации там собственных 
проектов, выходим на рынок Узбекистана 
и осваиваем регион, в который входят Ка-
тар, Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, 
Кувейт, где мы активно сотрудничаем с на-
шими партнерами по развитию энергети-
ческих проектов.

–  Насколько известно, в Объединенных 
Арабских Эмиратах год назад открылось 
представительство вашей компании, го-
товится к старту собственное производ-
ство модульных электростанций в Дубае. 
С чем это связано, насколько возможно-
сти российской инжиниринговой компании 
востребованы на восточном рынке?

– Инжиниринговая компания может 
найти свое применение во многих стра-
нах мира, но это сопровождается большой 
и длительной работой по налаживанию 
связей, сертификации, адаптации компании 
на местном уровне. Нам удалось пройти все 
эти этапы, прежде чем выйти на достаточно 
сложный рынок ОАЭ.

В настоящее время совместно с партнерами 
мы реализуем в Арабских Эмиратах несколь-
ко проектов и, несмотря на сложные условия 
взаимодействия, стараемся интегрироваться 

в этот рынок. Мы хотели бы в меньшей степе-
ни зависеть от кризиса в нашей стране, поэто-
му страхуемся выходом на внешние рынки.

–  Каковы мировые тренды в распреде-
ленной  генерации и как это  соотносит-
ся  с российскими  реалиями? В общении 
с зарубежными коллегами вам интересно 
обмениваться теоретическим или прак-
тическим опытом, который можно при-
менить в других странах или, напротив, 
перенять для России?

– Хочу отметить, что в советский период 
у нас была создана очень хорошая инжи-
ниринговая школа и еще остались хорошие 
специалисты. В современной России также 
реализуются грандиозные проекты, такие, 
как, например, «Сила Сибири», что под-
тверждает значительный технический уро-
вень нашей страны.

В регионе ОАЭ нас поражает скорость 
строительства объектов – там меньше бю-
рократии, более эффективная схема при-
нятия решений. Конечно же, при наличии 
финансов они и привлекают лучшие миро-
вые технологии.

–  Одной из самых обсуждаемых проблем 
в энергетике в этом году стала проблема 
энергоснабжения изолированных регионов 
РФ. Удается ли вам продвинуть идеи Ас-
социации,  которые,  возможно,  серьезно 
решат эту проблему?

– Мы работаем над решением этой про-
блемы в том числе. Речь идет о проектах, 
предполагающих замену дизельного то-
плива на газ в различных его проявлени-
ях – сжиженный, компримированный, это 
значительно удешевит стоимость электро-

энергии для конечного потребителя. В ряде 
случаев на Севере при высокой стоимости 
электроэнергии и топлива будут востребо-
ваны проекты альтернативной энергетики – 
ветро‑ и солнечные станции, в зависимости 
от конкретной ситуации.

Но должен отметить, что во всем мире 
интерес к «зеленой» энергетике постепен-
но снижается. Это связано, в первую оче-
редь, с ее дороговизной и необходимостью 
государственных субсидий на ее развитие.

–  Действительно ли снижается спрос? 
В Европе, кажется, «зеленая» энергетика 
развивается повсеместно.

– Да, этот тренд был актуальным несколь-
ко лет назад. Но сейчас киловатт «зеленой» 
энергии обходится государству в четыре 
раза дороже, нежели киловатт от обычной 
электростанции. Экономически разница 
очень существенная. При этом речь идет 
именно о солнечной и ветровой генерации. 
Гидроэнергетика, например, в Австрии до-
статочно дешевая, и другие виды альтер-
нативной энергетики там просто не разви-
ваются. В Германии проекты по «зеленой» 
энергетике свернули, в силу, опять же, до-
роговизны данных проектов, необходимо-
сти резервирования тепловыми электро-
станциями.

–  А какие  решения  вы  предлагаете 
для Арктики,  которая тоже  является 

изолированным  регионом  и нуждается 
в создании полноценной инфраструктуры 
практически с нуля?

– Это, прежде всего, мобильные системы, 
работающие на газовом топливе. На наш 
взгляд, в Арктике нет таких крупных по-
требителей, которые нуждаются в большом 
объеме газового топлива. Кроме того, из газа 
помимо электроэнергии мы получаем теп-
ло. Работа электростанций в когенерацион-
ном режиме в условиях Арктики особенно 
эффективна.

Я вообще считаю, что в ближайшие 30 лет 
у нас будет преимущественно развиваться га-
зовая энергетика, потому что стоимость газа 
падает. Кроме того, когда Китай выполнит 
обещание и представит технологию по добыче 
гидратированного газа со дна океана (а запасы 
этого газа очень большие), то это еще больше 
подстегнет развитие газовой энергетики.

–  Каковы ваши прогнозы отрасли на бу-
дущий год? Что или кто сыграет в отрас-
ли особое значение?

– Думаю, что в ближайшие годы ничего 
революционного не произойдет. Энерге-
тика очень инертная отрасль, это связано 
со сложностью технологий, их внедрением, 
апробированием, адаптацией.

Возможно, изменения произойдут, если 
на рынке появятся дешевые накопители 
энергии. В этом случае будут пересмотрены 
принципы энергоснабжения в пользу рас-
пределенной генерации, малых станций. 
У альтернативной энергетики вообще нач-
нется новая жизнь.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

«Мы видим, как укрепляются позиции российской 
инженерии, качество проектов начинает соответ-
ствовать мировым требованиям, накапливаются 
обменные компетенции, и мы с каждым годом все 
больше и больше приближаемся к европейскому 
уровню технических решений и производства».
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Территориальная генерирующая 
компания № 2 успешно ведет 
деятельность в пяти регионах, 
обеспечивая надежное и беспере-
бойное снабжение потребите-
лей тепловой и электрической 
энергией. ТГК-2 последователь-
но работает над повышением 
экономической эффективности 
своей деятельности и внедряет 
новые технологические решения.

Подводя предварительные итоги года, 
генеральный директор ПАО «ТГК-
2» Надежда Пинигина рассказала 

«ЭПР», что компания не только удерживает 
критерии качественной работы, но и по-
стоянно стремится повышать их уровень.

–  Надежда Ивановна, какие планы были 
реализованы ТГК‑2 в текущем году? Ка-
кие новые проекты стали наиболее ин-
тересными?

– Сегодня компания ТГК‑2 – это 12 ТЭЦ, 
5 собственных котельных, 35 арендованных 
котельных, 46 арендованных дизельных 

электростанций, 1500 км тепловых сетей. 
ТГК‑2 осуществляет свою деятельность 
в пяти регионах России и в г. Скопье, Ре-
спублика Македония.

ТГК‑2 активно занимается постоянной 
модернизацией своих энергетических 
объектов.

Так, с этого года ТГК‑2 реализует проект 
реконструкции Северодвинской ТЭЦ‑1 
в Архангельской области, который плани-
руется завершить в 2021 году. На рекон-
струкцию будет направлено почти 6 млрд 
рублей. На сегодня компания инвестиро-
вала в проект уже более 600 млн рублей.

Стоит отметить, что в текущем году 
ТГК‑2 прошла основной конкурентный 
отбор по программе модернизации 
(ДПМ‑2) с проектом реновации двух па-
ровых котлов и заменой цилиндра высо-
кого давления турбины Т‑100 на Костром-
ской ТЭЦ‑2. Конкурс проводился на по-
ставку мощности с 2025 года. Плановый 
объем инвестиций в проект превышает 
2 млрд рублей.

Инвестиции в обновление оборудования 
теплоэлектростанций не только помогают 
обрести нашим объектам «второе дыха-
ние», но и обеспечивают существенный 
экономический эффект для потребителей 
и рынка в целом.

–  Насколько активно ведется компани-
ей реконструкция теплосетей?

– ТГК‑2 обновляет и расширяет тепловой 
бизнес в регионах своего присутствия, за-
ключая концессионные соглашения с МУ-
Пами, владеющими объектами систем теп-
ло‑ и водоснабжения населенных пунктов. 
В уходящем году ТГК‑2 заключила несколь-
ко таких концессионных соглашений.

Например, 28 июля текущего года было 
заключено соглашение с МУП «Городские 
сети» в городе Костроме. В рамках пятилет-
ней инвестпрограммы в модернизацию те-
плоэнергетического комплекса Костромы 
планируется вложить более 2 млрд рублей.

К выполнению мероприятий по рекон-
струкции сетей, предусмотренных кон-
цессией, «Территориальная генерирую-
щая компания № 2» приступила с августа 
2019 года. Прежде всего, работы нача-
лись на магистральных сетях, посколь-
ку от их надлежащего состояния зависит 
своевременное начало и проведение ото-
пительного сезона в городе.

В планах на 2020 год – модернизация 46 
километров квартальных и 16 километров 
магистральных тепловых сетей.

Крупные инвестиционные проекты, на-
правленные на улучшение и повышение 
эффективности теплоснабжения, реали-

зуются в Архангельской области. В част-
ности, в рамках концессионного согла-
шения с администрацией региона ТГК‑2 
направит в течение следующих трех лет, 
в 2020‑2022 годах более 1,5 млрд рублей. 
До конца этого года в Архангельской об-
ласти ТГК‑2 планирует заключить 12 кон-
цессионных соглашений сроком на 20 лет.

ТГК‑2 уже приняла в аренду муниципаль-
ные котельные города Архангельска.   Пред-
полагается модернизация с переводом на 
газ объектов теплоснабжения. На эти цели 
компания направит крупные инвестиции. 
Все это будет способствовать повышению 
комфорта для жителей города.

Также в ноябре текущего года было заклю-
чено концессионное соглашение на 20 лет 
между МУП «Теплоэнерго» (г. Рыбинск, Ярос-
лавская область) и дочерней компанией ПАО 
«ТГК‑2» ООО «Рыбинская генерация».

–  Расскажите, пожалуйста, подробнее 
о проекте по модернизации системы те-
плоснабжения города Рыбинска? Как реа-
лизуется механизм государственно‑част-
ного партнерства в вашей компании.

– С 1 декабря 2019 года ООО «Рыбинская 
генерация» приступило к операционной 
деятельности. Затраты на реализацию про-
екта длиною в 20 лет составят около 1 мил-
лиарда рублей.

О передаче в концессию, которая преду‑
сматривает развитие теплосетевого хо-
зяйства Рыбинска, говорили уже не один 
год. Имущество предприятия МУП «Тепло-
энерго», которое передается концессионеру 
ООО «Рыбинская генерация», остается в му-
ниципальной собственности, при этом кон-
цессионер инвестирует в модернизацию 
котельных и тепловых сетей, а также обя-
зан урегулировать вопросы по погашению 
части долга муниципального предприятия. 

На жителях г. Рыбинска смена постав-
щика тепловой энергии и горячей воды 
не скажется. А вот рыбинский теплоэнер-
гетический комплекс непременно заметит 
инвестиционные средства концессионера. 
Изменения затронут и работу с потребите-
лями. Для удобства в январе 2020 года в г. 
Рыбинске будут открыты шесть офисов 
по работе с потребителями.

инвестиции – 
в тепло

тгК-2: 
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те звенья процесса обслуживания, которые 
важны и необходимы конкретной целевой 
аудитории. На сегодняшний день реализо-
ван проект по обновлению Личного каби-
нета, до конца года должен состояться за-
пуск мобильного приложения.

–  Некоторые из ваших предприятий 
построены на заре создания отечествен-
ной энергетики, в частности Ярославская 
ТЭЦ‑1 в этом году отметила 85‑летие. 
А в следующем,  2020 году  отмечает-
ся  100‑летний юбилей Плана ГОЭЛРО. 
Планирует ли ТГК‑2  какие‑либо тор-
жественные мероприятия,  связанные 
с этим праздником?

– Для нашей компании и для всей 
энергетической отрасли 100‑летний 
юбилей Плана ГОЭЛРО – поистине важ-
ное событие. Именно в его рамках были 
введены в эксплуатацию такие станции 
ПАО «ТГК‑2», как Ляпинская котельная 
(Ляпинская ГРЭС) в 1926 году, Костром-
ская ТЭЦ‑1 (в 1930 году).

Ляпинская котельная снабжала теплом 
почти все предприятия Ярославля, Рыбин-
ска, Ростова и Костромы вплоть до запуска 
в 1934 году Ярославской ТЭЦ‑1. С 1980 года 
здания Ляпинской котельной, построенные 
по проекту архитектора Норверта и ин-
женера Мокршанского, являются объек-
том культурного наследия регионального 
значения – памятником промышленного 
конструктивизма.

Первая настоящая тепловая электри-
ческая станция в Костроме была введена 
в строй в 1930 году, в разгар индустриа-
лизации, для обеспечения энергией тек-
стильные предприятия города. Запуск 
ТЭЦ‑1 положил начало централизованно-
му теплоснабжению Костромы и позволил 
в первый же год закрыть около 40 котель-
ных. Сегодня станция по‑прежнему рабо-
тает и вносит весомый вклад в снабжение 
города теплом. Установленная мощность 
Костромской ТЭЦ‑1 – 33 МВт.

Уверена, что и дальше ТГК‑2 будет спо-
собствовать развитию экономики и повы-
шению уровня комфорта жизни жителей 
в регионах присутствия компании.

В следующем году, когда будет отмечать-
ся 100‑летний юбилей ГОЭЛРО, надеемся, 
что наши планы будут успешно реализо-
ваны, а опыт и профессионализм наших 
специалистов помогут в будущем году бес-
перебойно обеспечить теплом и электро-
энергией всех потребителей в зоне ответ-
ственности ТГК‑2.

Евгений ГЕРАСИМОВ

Инвестиционная программа ООО «Ры-
бинская генерация» предусматривает 
значимый объем работ. В частности, пла-
нируется выполнить модернизацию насо-
сных станций с установкой современной 
автоматики, которая позволит регулиро-
вать температуру горячей воды, подава-
емой в дома, в автоматическом режиме. 
Предусмотрен перевод тепловых нагру-
зок ряда котельных на более крупные ко-
тельные, которые в настоящее время не-
дозагружены и имеют резерв мощности. 
Планируется провести реконструкцию 
ряда тепловых магистралей с примене-
нием современных пред изолированных 
трубопроводов.

Также запланирован большой объем 
работ по восстановлению фактически 
выведенных из эксплуатации резервных 
топливных хозяйств. Кроме того, будет 
модернизирована система средств инфор-
мационных технологий, которая позволит 
существенно повысить качество работы 
с населением. Компанией будет приобрете-
но современное оборудование, которое бу-
дет использоваться на благо потребителей.

При этом тариф на отопление и горячее 
водоснабжение останется прежним, а впо-
следствии не сможет превысить предел, 
установленный государством. Все это не-
пременно принесет значительную пользу 
для города.

–  Существует ли  у ТГК‑2  проблема 
с неплатежами и как вы работаете с не-
плательщиками? Есть ли у компании ка-
кие‑либо меры поощрения добросовест-
ных потребителей?

– Круглогодично ПАО «ТГК‑2» проводит 
работу с должниками в регионах присут-
ствия компании. Накопить задолженность 
за коммунальные услуги просто, однако 
ликвидировать последствия неплатежей, 
как показывает практика, нелегко. Так, 
по состоянию на 1 декабря 2019 сумма 
задолженности потребителей достигала 
почти 2 млрд рублей.

На протяжении 2019 года ПАО «ТГК‑2» 
была вынуждена направить в мировые 
и районные суды 56 тысяч заявлений о взы-
скании задолженности с неплательщиков 
(физических лиц) за отопление и горячее 
водоснабжение. Все эти меры воздействия 
на неплательщиков за отопление и горячее 
водоснабжение свидетельствуют только 
об одном – работа ТГК‑2 в отношении долж-
ников будет только усиливаться.

Наша компания всегда идет навстречу 
потребителям. На протяжении года прово-
дились различные мероприятия, в рамках 
которых мы традиционно поощряем до-
бросовестных потребителей.

Например, в День компании, который 
проходит ежегодно в апреле, мы подарили 
предметы бытовой техники.

В декабре 2019 года ТГК‑2 запустила ак-
цию – «В Новый год – без долгов». С тех 
потребителей, которые с 1 по 20 декабря 
2019 года полностью заплатят основную 

задолженность, пени взыскиваться не бу-
дут. В этой акции могут принять участие 
потребители ПАО «ТГК‑2» Архангельска, 
Северодвинска, Костромы и Ярославля. 
При этом никаких дополнительных до-
кументов потребителям тепла заполнять 
не надо – все произойдет автоматически.

–  Есть ли планы дальнейшего улучше-
ния  качества  услуг,  предоставляемых 
компанией потребителям? Что делают 
в ТГК‑2 в этом направлении?

– Стабильная связь с потребителем – 
одна из ключевых задач для успешной ра-
боты любого бизнеса. Согласитесь, трудно 
представить себе работу крупной энергети-
ческой компании без комфортных офисов 
для обслуживания клиентов.

Сегодня на благо жителей регионов при-
сутствия компании открыты двери 11 цен-
тров по обслуживанию клиентов. В каж-
дом функционирует электронная очередь. 
Одна из задач на следующий год сделать 
их еще комфортнее, а обслуживание более 
оперативным и качественным.

3 декабря 2019 года отметили год с на-
чала работы контакт‑центра, который об-
рабатывает запросы г. Архангельска, г. Се-
веродвинска, г. Костромы и г. Ярославля, 
г. Вологды. Сегодня специалисты контакт‑
центра только по Ярославлю в месяц обра-
батывают до 17 тысяч звонков, до 3 тысяч 
обращений, до 300 документов с внесени-
ем изменений в программный комплекс.

ПАО «ТГК‑2» постоянно ведет работу 
над повышением качества предоставляе-
мых услуг для клиентов компании, поэто-
му помимо основных, ключевых момен-
тов по надежному обеспечению тепловой 
энергий потребителей, мы совершенствуем 

Сегодня компания ТГК-2 –  
это 12 ТЭЦ, 5 собственных 
котельных, 35 арендованных 
котельных, 46 арендованных 
дизельных электростанций, 
1500 км тепловых сетей. ТГК-2 
осуществляет свою деятель-
ность в пяти регионах России 
и в г. Скопье, Республика  
Македония.
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«Россети Янтарь» обеспе-
чили мощностью круп-
нейший индустриальный 
парк региона.

Губернатор Калининград-
ской области Антон Али-
ханов, глава группы ком-

паний «Россети» Павел Ливин-
ский и генеральный директор 
«Россети Янтарь» Кирилл Юткин 
в ходе торжественной церемонии 
дали старт работе подстанции 
класса напряжения 110 кВ «Инду-
стриальная». Энергообъект обе-
спечит качественным и надежным 
электроснабжением строящийся 
самый крупный индустриальный 
парк в регионе – «Черняховск», 
сопутствующую логистическую 
инфраструктуру и прилегающие 
населенные пункты.

– Это ключевой объект электро-
энергетики для индустриального 
парка «Черняховск». Благодаря 
позиции «Россетей» и Минэнер-
го России проводилось несколь-
ко докапитализаций для того, 
чтобы обеспечить мероприятия 
по энергобезопасности и уско-
ренной реконструкции объектов. 
Для нас это возможность строить 
новые заводы, улучшать инвести-
ционный климат, поддерживать 
льготные категории граждан. Мы 
считаем, что региону уделяется 
беспрецедентное внимание. Также 
важно, что цифровые технологии, 
которые впервые применялись 
в Калининграде, задали стандарт 
для всей страны, – отметил Антон 
Алиханов.

Подстанция «Индустриальная» 
– это современный автоматизи-
рованный энергообъект компании 

«Россети Центр» – управляющая организация 
«Россети Центр и Приволжье» завершила мон-
таж цифрового оборудования на подстанции 
«Аэропорт» в Удмуртской Республике.

В рамках концепции 
«Цифровая транс-
ф о р м а ц и я  2 0 3 0 » 

энергетики реконструиро-
вали энергообъект в соот-
ветствии с международны-
ми стандартами МЭК 61850. 
Закончены пусконаладоч-
ные работы устройств ре-
лейной защиты и автома-
тики. На вводах 6 и 35 кВ 
подстанции «Аэропорт» установлены преобразователи анало-
говых и дискретных сигналов в цифровой формат. В результате 
по цифровым каналам связи происходит информационный об-
мен между диспетчером и оборудованием подстанции.

Программные комплексы на микропроцессорной элементной 
базе интегрированы с устройствами автоматизированной системы 
диспетчерского управления. Все данные о параметрах работы обо-
рудования, телеизмерениях, телеуправлении и телесигнализации 
поступают по цифровым каналам передачи данных в диспетчер-
ские пункты районов электрических сетей филиала. При этом дис-
петчер может не только наблюдать за технологическими процесса-
ми, но и обеспечивать удаленное управление коммутационными 
аппаратами и устройствами релейной защиты и автоматики – про-
изводить необходимые переключения на подстанции и оператив-
но обеспечивать заданные показатели надежности потребителей 
Завьяловского района республики, части города Ижевска, а также 
одноименного аэропорта федерального значения.

Напомним, в октябре этого года энергетики запустили в работу 
два новых силовых трансформатора. В результате модернизации 
суммарная мощность подстанции увеличилась с 8 до 12,6 МВА. 
Также вместо физически и морально устаревшего оборудования 
на подстанции установлены вакуумные выключатели и разъеди-
нители с дистанционным управлением. Всего в проект на дан-
ный момент проинвестировано более 67 миллионов рублей.

Подстанция 35 / 6 кВ «Аэропорт» стала первым цифровым 
центром питания в Удмуртской Республике и одной из первых 
– в периметре ПАО «МРСК Центра» – управляющей органи-
зации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (компании работают 
под брендами «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» 
в 20 субъектах РФ).

– Сегодня подстанция «Аэропорт» по праву может называться 
самым современным энергообъектом региона, – говорит гене-
ральный директор «Россети Центр» – управляющей орга-
низации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский. 
– Реализованная на ее базе полноценная универсальная циф-
ровая платформа будет служить образцом для модернизации 
подстанций этого класса напряжения не только в Удмуртской 
Республике, но на в других территориях нашей операционной 
ответственности. Успешная реализация всех запланированных 
мероприятий позволила существенно повысить качество элек-
троснабжения потребителей, обеспечить готовность и адаптив-
ность сетевой инфраструктуры к новым задачам и вызовам».

Евгений ГЕРАСИМОВ

цифровые сети –  
востоку Калининградской области

«Россети Янтарь» (маркетинговый 
бренд АО «Янтарьэнерго»), полно-
стью управляемый дистанционно 
с помощью цифровых технологий. 
На нем установлено исключитель-
но отечественное оборудование. 
Программное обеспечение также 
разработано в России, а сигналы 
передаются по собственным ка-
налам связи, что минимизирует 
риски, связанные с кибербезопас-
ностью и возможным дистанци-
онным вмешательством сторон-
них лиц в работу и управление 
объектом.

– Традиционно компания «Рос-
сети» обеспечила опережающее 
развитие электросетевой инфра-
структуры для нужд строящегося 
крупнейшего в регионе промыш-
ленно‑логистического центра и жи-
телей прилегающих территорий. 
Подстанция «Индустриальная» – 
это важная часть программы по мо-
дернизации всей энергосистемы 
Калининградской области, которая 
сейчас является одним из лидеров 
по цифровой трансформации сете-
вой инфраструктуры и надежности 
электроснабжения потребителей. 
Действительно, многие пилотиру-
емые именно здесь решения в по-
следующем тиражируются в других 
регионах страны, – прокомменти-
ровал открытие новой подстанции 
Павел Ливинский.

На подстанции «Индустриаль-
ная» установлено два силовых 
трансформатора производства 
«Тольяттинский трансформатор» 
по 40 МВА каждый, уникальный 
малогабаритный коммутацион-
ный модуль, совмещающий в себе 
функции выключателя, транс-
форматоров тока, напряжения, 
разъединителя и заземлителя. 

Это позволяет сократить площадь 
открытого распределительного 
устройства в 4 раза.

«Индустриальная» – это вось-
мая цифровая подстанция, по-
строенная за последние несколь-
ко лет «Россети Янтарь», и первая 
– на востоке области. Еще 47 дей-
ствующих высоковольтных под-
станций были реконструированы. 
Именно в Калининградской обла-
сти был успешно опробован опыт 
строительства цифровых райо-
нов электрических сетей и введен 
в эксплуатацию уникальный Центр 
управления сетями и малой гене-
рацией.

– Наши достижения были бы 
невозможны без поддержки пра-
вительства Калининградской об-
ласти, головной компании «Рос-
сети», надежных партнеров. Мы 
благодарны за внимание, которое 
вы всегда проявляете к деятель-
ности «Россети Янтарь». Выражаю 
также личную признательность 
коллегам, сотрудникам «Россети 
Янтарь». В основе успехов и побед 
компании – добросовестный труд 
большого коллектива, – заявил Ки-
рилл Юткин.

Регион остается одним из пере-
довых с точки зрения цифровой 
трансформации электросетевой 
инфраструктуры, что положитель-
но сказывается на производствен-
ных и финансовых показателях 
компании, а, главное, комфорте 
и удобстве местных потребите-
лей, которые практически забыли 
об отключениях электроэнергии 
даже в периоды сильнейших штор-
мов, характерных для прибрежных 
территорий Балтийского моря.

Изаура МАРьИНА 

подстанция «аэропорт» 
стала цифровой

www.kb-raskat.ru
info@kb-raskat.ru
+7 495 258-7166

КонструКторсКое бюро рАсКАт проеКтирует, производит и постАвляет 
решения в облАсти элеКтричесКой КоммутАции нА основе элеКтричесКих 
соединителей, средств зАщиты КАбельной инфрАструКтуры, КАбельных сбороК 
промышленного и специАльного нАзнАчения.

инновационную систему кодирования и маркировки

Конструкцию корпуса, позволяющую безошибочно осуществить монтаж 
соединителя в полевых условиях

применение материалов, устойчивых к перепадам температур

дополнительную защиту от поражения электрическим током

В рамках выставки «Электрические сети России» КБ РАСКАТ был показан специализированный 
ряд соединителей для производителей электрощитового оборудования и ветроэнергетики, 
а также силовой цилиндрический соединитель, рассчитанный на 800 А / 1000 В, 
из технических характеристик которого можно выделить:
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В «Россети Тюмень» активная работа 
в этом направлении началась в этом году. 
Территориально разнесенные диспетчер-
ские пункты девяти филиалов в трех реги-
онах – Тюменской области, Югре и ЯНАО 
– объединяются в единую автоматизиро-
ванную систему, которая сможет контро-
лировать сети всех классов напряжения, 
имеющиеся в компании. По сути речь идет 
о создании не просто диспетчерского, но си-
туационно‑аналитического центра, который 
позволит повысить уровень надежности 

как компании «Россети Тюмень», так и всего 
Тюменского региона.

Единую систему в компании планируется 
внедрить к 2021 году. Полная информация 
об энергообъектах позволит контролиро-
вать нагрузку оборудования, прогнозиро-
вать вероятность отключений, находить 
оптимальные варианты вывода энергообъ-
екта в ремонт. Новые технологии позволят 
переформатировать весь процесс работы 
диспетчерских служб, от усеченного функ-
ционала фиксации «картины производства» 
до применения инструментов дистанцион-
ного управления электрообъектами, про-
активности и неограниченной подгрузки 
условных элементов (климатические усло-
вия, например).

Изменение бизнес‑процессов, в конеч-
ном итоге, приведет к снижению SAIDI 
и сокращению недоотпуска в сеть – за счет 

повышения оперативности реагирования 
на аварийные ситуации, скорости устране-
ния аварий, пошагового анализа действий 
сотрудников.

Очень важной для надежности является 
возможность внедрения систем контроля 
безопасности объектов для защиты инфра-
структуры и мониторинга обстановки, а так-
же оперативное управление несетевыми 
ресурсами – транспорт, техника, персонал, 
склады, РИСЭ – в ходе аварийно‑восстано-
вительных работ.

Также САЦ может выполнять функции 
call‑центра, дежурной службы, органа 
преду преждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, организовывать взаимодей-
ствие с оперативными дежурными МЧС, 
представителями Минэнерго, САЦ ПАО 
«Россети», ЕДДС, региональными штаба-
ми и другими ведомствами при появлении 
угрозы или возникновении чрезвычайных 
ситуаций в различных регионах.

При создании экономических условий 
возможности САЦ могут быть использованы 
другими сетевыми организациями, что су-
щественно повысит уровень надежности 
электроснабжения потребителей и регио-
нальной энергобезопасности.

Обеспечение надежного электроснабже-
ния потребителей – приоритет компании. 
И держать высокую планку можно, только 
постоянно внедряя современные эффек-

Цифровая трансформация элек-
тросетевого комплекса России 
неразрывно связана с примене-
нием новых технологий в консер-
вативных процессах, в том числе 
и таких как предупреждение 
рисков возникновения техноло-
гических нарушений. 

По сути, этот фактор является оце-
ночным, а значит, оперировать им 
может и должен только высококва-

лифицированный сотрудник, принимаю-
щий решения с учетом всех условий. В из-
менении этого «фундаментального» под-
хода сотрудники «Россети Тюмень» увиде-
ли потенциальную точку начала большой 
цифровизации. Как применить технологии 
искусственного интеллекта, анализа Боль-
ших Данных и не потерять ни в надежности, 
ни в затратах? О позитивном опыте одной 
из крупнейших электросетевых организа-
ций России и пойдет речь.

При проведении модернизации сетевой 
инфраструктуры в группе компаний «Россе-
ти» повсеместно применяют передовые тех-
нологии. Уже внедрены и успешно эксплу-
атируются подстанции с применением ло-
кальных и системных цифровых решений, 
создаются системные проекты оперативно‑
технологического управления сетями. Прин-
ципиально новый подход к диспетчериза-
ции подразумевает интеллектуальный сбор 
и обработку информации, прогнозирование 
технологических нарушений, формирова-
ние карты эффективного перспективного 
развития сетей.

безграничные 
возможности 
цифровизации

Как бы далеко энергетика ни ухо-
дила «в цифру», для обеспечения 
высокой надежности требуется 
и физическое обновление оборудо-
вания. Так, климатические измене-
ния требуют новых подходов в обе-
спечении защиты энергообъектов 
от вредного влияния природных 
факторов. Площадками для опыт-
ного применения сразу нескольких 
методов защиты стали филиалы 
«Энергокомплекс» и «Северные 
электрические сети».

Основное внимание специали-
сты уделили воздушным линиям 
электропередачи, ведь, по стати-
стике, именно на ЛЭП чаще всего 
происходят технологические на-
рушения. Причина тому – резко 
континентальный климат, харак-
теризующийся быстрой сменой 
погодных условий, в северных 
районах, обслуживаемых компа-
нией «Россети Тюмень» в Ханты-
Мансийском и Ямало-Ненецком 
автономных округах. По статистке, 
более 70 % от общего количества 
всех отключений на оборудовании 
110 кВ и выше здесь произошло 
из-за налипания мокрого снега, 
образования гололедно-изморозе-
вых отложений (ГИО) на проводах, 
ветра и грозовых перенапряжений.

Поэтому специалисты компании по-
следовательно оснащают в течение 
года наиболее отключаемые линии 
несколькими видами устройств 
и оборудованием с улучшенными 
характеристиками. Это межфазные 
распорки; дополнительные изоля-
торы для исключения отключений 
от ветровых нагрузок, специаль-
ный провод, устойчивый к ГИО, 
устройства возбуждения колебаний 
для сброса гололедных отложений. 
Последние, кстати, пока не имеют 
аналогов в России. При положи-
тельных результатах применения 
новых устройств их планируется 
применять и на других линиях элек-
тропередачи в северных и арктиче-
ских районах зоны ответственности 
компании, для которых характерна 
аналогичная проблема с образо-
ванием изморозевых отложений 
на проводах. Отметим, что отчасти 
благодаря реализованным мерам 
филиалу «Энергокомплекс» ком-
пании «Россети Тюмень» удалось 
добиться полного отсутствия пере-
рывов в электроснабжении потре-
бителей в зоне ответственности 
в 2019 году.

До  2022 г. в  компании «Россети Тюмень» 
планируется реализовать проект по  обу-
чению сотрудников в режиме дополненной 
реальности, так называемом режиме AR 
(моделирование ситуаций на основе реаль-
но существующей обстановки). С помощью 
данной технологии будут проверяться 
знания и подготовка оперативно-ремонт-
ного персонала. Обучение или  проверка 
знаний будут проходить так – используя 
VR-очки, специалист производит набор 
операций по обслуживанию рабочего энер-
гооборудования, получая анимационные 
и  голосовые подсказки. Одновременно 
система ведет мониторинг его действий, 
в том числе с помощью видеонаблюдения, 
и в дальнейшем оценивает их на соответ-
ствие стандартам.

тивные технологии. Любая система требует 
как правильного обслуживания, так и обнов-
ления. В «Россети Тюмень» четко понимают, 
каким путем необходимо двигаться и уве-
рены: цифровая трансформация открывает 
практически безграничные возможности, 
использование которых позволит оптими-
зировать весь производственный процесс.

Евгений ГЕРАСИМОВ
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Сегодня для энергетиче-
ского сектора и электро-
энергетической отрасли 
в частности настал тот 
момент, когда необхо-
димо решать целый ряд 
сложных задач.

Прежде всего, необходимо 
определить пути измене-
ния традиционных бизнес‑

моделей с учетом таких трендов, 
как увеличение доли производства 
электроэнергии на основе ВИЭ 
и объемов управления спросом 
на электроэнергию, развитие ми-
крогенерации, электротранспорта 
и систем хранения электроэнер-
гии. В мире признанным решени-
ем и ключом к интеграции данных 
трендов стала цифровая транс-
формация. На этом акцентировал 
внимание министр энергетики 
РФ Александр Новак, открывая 
Международный форум «Электри-
ческие сети» – 2019. Мероприятие 
прошло с 3 по 6 декабря на ВДНХ.

драйвер развития 
экономики
– Российская электроэнергетика 
– это отрасль, от которой зависят 
абсолютно все процессы экономи-
ческого роста и социального раз-
вития, а электросетевой комплекс 
– важная составляющая, которая 
находится ближе всего к потреби-
телям, – заметил глава ведомства, 
открывая пленарное заседание.

Он упомянул, что всего за не-
сколько прошедших лет электро-
сетевой комплекс стал драйвером 
развития отечественной экономи-
ки. Так, за семь лет Российская Фе-
дерация поднялась со 188‑го места 
на 7‑е в рейтинге Группы Всемир-
ного банка Doing Business по по-
казателю «Подключение к системе 
электроснабжения». Это действи-
тельно лучший показатель среди 
всех показателей нашей страны 
в данном рейтинге.

А вот по показателю «Подключе-
ние к электрическим сетям» Россия 
получила 97,5 балла из 100. По по-
казателю же «Индекс надежности 
электроснабжения» и «прозрач-
ность тарифов» мы и вовсе вышли 
на максимальную оценку – 8 из 8 
баллов.

Кстати, за семь лет в электросе-
тевой комплекс были направлены 
инвестиции в размере 2,6 трилли-
она рублей, введено 165 тысяч МВА 
трансформаторных мощностей 
и 250 тысяч километров линий 
электропередачи.

В настоящее время многие от-
расли взяли курс на цифровиза-
цию. Электроэнергетика не ис-
ключение. Александр Новак под-
черкнул: существует ряд зако-
нодательных нюансов, препят-
ствующих воплощению в полной 
мере в России всех существующих 
цифровых решений, качественно 
повышающих производственные 
и финансовые показатели элек-
тросетей.

– В этой связи Минэнерго Рос-
сии выступило с рядом законода-
тельных инициатив, включая со-
вершенствование системы льгот-
ного технологического присоеди-
нения, оплату неиспользуемого 
потребителями резерва мощности, 
справедливое распределение пере-
крестного субсидирования на все 
категории потребителей и консо-
лидацию электросетевых активов 
на базе системообразующих ком-
паний. Уверен, скорейшее их при-
нятие позволит построить в стране 
один из самых совершенных сете-
вых комплексов в мире, – резюми-
ровал министр.

Тем не менее, еще в 2018 году 
«Россети» поставили себе задачу 
адаптироваться к новым трендам 
и утвердили концепцию цифровой 
трансформации до 2030 года.

По словам генерального ди-
ректора ПАО «Россети» Павла 
Ливинского, запланированные 
решения позволят, это подтверж-
дает как собственный, так и меж-
дународный опыт, снизить ава-
рийность в сетях в среднем в два 
раза, уменьшить потери минимум 
на четверть, сократить операцион-
ные и капитальные затраты на 30 % 
и 15 % соответственно.

– В результате наши потребите-
ли получат базовые услуги группы 
«Россети» более высокого качества 
при их удешевлении, – заметил 
глава компании, добавив, что ос-
новной целью цифровой транс-
формации является повышение 
эффективности и инвестиционной 
привлекательности электросетево-
го комплекса путем изменения ло-
гики бизнес‑процессов. – Для этого 

нам предстоит решить ряд задач. 
В первую очередь, провести стан-
дартизацию отрасли и увеличить 
нетарифную выручку за счет соз-
дания дополнительных, что важно, 
востребованных клиентами уже 
сейчас сервисов – а именно, за счет 
выпуска мобильного приложения, 
позволяющего управлять электро-
потреблением и снижать расходы 
на электроэнергию.

Также необходимо создать усло-
вия для распространения просью-
меров, в том числе использующих 
возобновляемые источники энер-
гии, за счет внедрения технологий 
VR (виртуальная реальность) и AR 
(дополненная реальность), блок-
чейн, V2G (Vehicle‑to‑grid – кон-
цепция двухстороннего использо-
вания электромобилей и гибридов) 
и других.

Еще одно важное направление 
касается создания в стране устой-
чивого спроса на передовое энер-
гооборудование российского про-
изводства, что, полагает господин 
Ливинский, может оказать синерге-
тический эффект на всю экономику.

– «Россети» выступают в каче-
стве крупнейшего заказчика оте‑
чественного оборудования и про-
граммного обеспечения, которое 
наши предприятия не выпускали 
еще два года назад, поскольку 
в нем не было потребности. Сегод-
ня же наш спрос, по всем законам 
экономики, сформировал предло-
жение, – подчеркнул он.

Индустриальный директор 
радиоэлектронного кластера ГК 
«Ростех» Сергей Сахненко добавил, 
что Ростех является одним из основ-
ных участников этого процесса, 
разрабатывая и внедряя современ-
ные решения в данной области.

– С мая 2018 года наши пред-
приятия осуществили поставки 
в интересах ПАО «Россети» на об-
щую сумму свыше 12 миллиардов 
рублей. Продукция предприятий 
Ростеха обеспечивает экономич-
ный, «умный» и высокоэффектив-
ный подход к учету и потребле-
нию электроэнергии, к управле-
нию электросетевым комплексом 
и формированию современной 
городской среды, – комментирует 
представитель госкорпорации. – 
Эти решения позволяют осущест-
влять безопасный сбор данных, 
минимизировать возможность 
отключения линий электропере-

дачи, снизить аварийность за счет 
обнаружения угроз, делать про-
гнозы по техническому состоя-
нию объектов энергетического 
комплекса. Наша продукция имеет 
большой потенциал применения 
во всех секторах экономики Рос-
сии, а также хорошие экспортные 
перспективы.

Говорили в рамках пленарного 
заседания и о внедрении цифро-
вых технологий на уровне регио-
нов, а также о важности привле-
чения инвестиций на инноваци-
онные преобразования.

Так, губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер расска-
зал, что представляемый им реги-
он обладает большим потенциа-
лом, прежде всего человеческим, 
социальным, экономическим, 

который необходимо раскрывать.
– У нас есть конкурентные пре-

имущества: мы трансграничный 
регион с развитой транспортной 
инфраструктурой, промышлен-
ностью, есть соответствующие 
компетенции. Конечно, нужно 
двигаться вперед, в том числе раз-
вивать научно‑образовательный 
компонент, и здесь вопросы циф-
ровизации сопряжены с техноло-
гическими партнерами, такими, 
как Ростех, если речь идет о циф-
ровой трансформации в машино-
строении, металлургии. Наша зада-
ча – вместе с «Россетями», а также 
всеми заинтересованными сторо-
нами создать интерактивную кар-
ту, чтобы каждый мог увидеть все 
возможности территории и в том 

числе возможности подключения 
к сетям, – заявил глава региона.

Он уточнил, что Челябинская об-
ласть действительно заинтересо-
вана в цифровой трансформации:

– Все, что мы сейчас делаем 
совместно с «Россетями», с сете-
выми компаниями с точки зре-
ния инвестиционных программ, 
так или иначе, включает элемен-
ты цифровой трансформации. 
Мы сегодня прошли по выставке 
и на каждом стенде увидели ре-
шения, которые уже внедряются 
в Челябинской области. Что ка-
сается техприсоединения, здесь 
потенциал использования умных 
цифровых решений колоссален, 
надеюсь, сможем эти решения 
в наших регионах апробировать. 
Сегодня можно оказывать безгра-

ничное количество сервисов, «Рос-
сети» этим уже занимаются, в том 
числе в Челябинской области. 
К примеру, у нас появилось больше 
10 зарядных станций для разного 
типа электрических автомобилей.

изменения затронут 
все процессы
В рамках стратегической сессии 
«Прорывные технологии и новые 
условия для цифровой трансфор-
мации» говорили о том, что в ус-
ловиях стремительно меняющихся 
реалий в отрасли на первый план 
выходит потребность в создании 
новых разработок и методов. Тех-
нологические изменения послед-
них лет отчетливо показали веду-

российская 
электроэнергетика: 
движение вверх 
продолжается
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щую роль фактора инноваций, спо-
собных привнести радикальные 
трансформации в рамках консер-
вативных и устоявшихся практик. 
Результатом будущих изменений 
энергосистем станет возникнове-
ние новой и прежде неизвестной 
конфигурации. В основу развития 
встанут другие, передовые тех-
нологии, заставляющие пересмо-
треть существующие и привычные 
способы производства, передачи 
и потребления энергии.

По мнению первого заместите-
ля председателя комитета Госу-
дарственной Думы по энергети-
ке Валерия Селезнева, цифровая 
трансформация электроэнергети-
ки в итоге приведет к изменению 
привычных бизнес‑моделей и, 
по сути, изменит весь ландшафт 
топливно‑энергетической отрасли 
и рынков топливно‑энергетиче-
ских ресурсов.

– В конечном счете, изменения 
затронут все аспекты функциони-
рования отрасли: от технологиче-
ского взаимодействия до финансо-
во‑рыночных взаимоотношений. 
Именно в этом заключается основ-
ное отличие цифровой трансфор-
мации от обычной цифровизации 
уже существующих технологиче-
ских и бизнес‑процессов, – под-
черкнул депутат.

Говоря о возможных мерах, Ва-
лерий Селезнев упомянул об огра-
ничении кратности использования 
льготы (не более одного раза в три 
года); ограничении расстояния 
до электрических сетей, при ко-
тором может быть использована 
льгота; применении льготы в от-
ношении энергопринимающих 
устройств, заявляющихся с тех-
нологическим присоединением 
по третьей категории надежности 
электроснабжения.

– Скорейшее принятие всего 
комплекса предложенных законо-
дательных мер будет способство-
вать становлению и распростра-
нению цифровой трансформации 
электросетевого комплекса РФ, – 
убежден Валерий Селезнев.

полная готовность
Движение в авангарде цифро-
вой трансформации невозможно 
без применения механизмов пре-
диктивной аналитики и техноло-
гий искусственного интеллекта. 
О том, какие технологии будут 
наиболее востребованы в отече-
ственной электроэнергетике, рас-
суждали участники тематического 
круглого стола.

– Цифровизация для нас, – это, 
в первую очередь, данные, во вто-
рую, – сквозные технологии. Такая 
синергия при правильном сме-
шивании должна выявить новые 
бизнес‑модели. Ключевым инди-
катором того, что эта модель уда-
лась, что это действительно модель 
прорыва, является взрывной рост 
производительности труда, – под-
черкнул заместитель министра 
энергетики РФ Евгений Грабчак. 
– В этой связи, прежде всего, не-
обходимо прививать культуру 
работы с данными, внедрять но-
вейшие технологии, в том числе 
искусственного интеллекта. В элек-
троэнергетике наиболее примени-
мы две технологии: компьютер-
ное зрение и системы поддержки 
принятия решений. Они позволят 
прий ти к существенному измене-
нию бизнес‑процессов и к росту 
производительности труда.

Замминистра заверил, что ве-
домство старается успевать с раз-
витием нормативно‑правовой 
базы, чтобы Россия была в трен-
де с точки зрения возможности 
внедрения и тестирования новых 
технологий.

– Позитивный опыт есть с ком-
паниями с госучастием, компани-
ями, которые являются естествен-
ными монополиями. Мы выделя-
ем пилотные проекты, опробуя 
различные сквозные технологии, 
в том числе часть технологий ис-
кусственного интеллекта – ком-
пьютерное зрение и прогностику. 
По результатам внедрения этих 
пилотов есть полная готовность 
и понимание, как надо коррек-
тировать нормативно‑правовую 
базу, – отметил Евгений Грабчак.

Директор департамента циф-
ровой трансформации компа-
нии «Россети» Константин Ми-

хайленко считает, что драйвером 
ускоренного внедрения техноло-
гий искусственного интеллекта 
станет внесение изменений в зако-
нодательную базу, в том числе соз-
дание «регуляторных песочниц» 
для быстрой апробации техноло-
гий и права на ошибку при «пило-
тировании» новых решений.

– Помимо этого, нужно внедрять 
комплексный подход к управле-
нию данными в компаниях, ко-
торые являются основой преди-
ктивной аналитики. Важно больше 
внимания уделять аудиту и поли-
тике работы с этими данными. И, 
конечно, необходимо, чтобы сами 
сотрудники понимали, для чего 
внедряются цифровые технологии, 
– говорит представитель «Россе-

Дмитрий Подгорбунский,  
дирек тор департамента  
«Управление элек троэнергией» ооо «сименс»:

– Для компании «Сименс» цифровизация электрических сетей – это 
не только создание цифровой подстанции или цифрового РЭС, а из-
менение парадигмы работы электрических сетей с учетом внедрения 
таких технологических трендов, как: Big Data, облачные системы, IoT, 
системы интеллектуального управления распределением (ADMS), 
цифровые двойники.

Основной задачей цифровизации является оптимизация бизнес-
процессов распределительной компании и, как результат, сокращение 
затрат на строительство и обслуживание электрических сетей, а также 
повышение надежности электроснабжения и качества обслуживания 
заказчиков.

«Сименс» занимается проектами цифровизации во всем мире, имеет 
опыт реализации различных проектов в США, Канаде, Германии, Чехии 
и других странах Европы. Стоит отметить опыт работы специалистов 
компании над проектами в России и странах СНГ.

Мы занимаемся вопросами цифровизации электрических сетей 
с 2012 года. Нашим первым заказчиком в данном направлении 
на территории РФ стала Башкирская электросетевая компания. 
При реализации проекта БЭСК мы совместно со специалистами сете-
вой компании собрали математическую модель электрической сети 
г. Уфа в нашем программном комплексе PSS Sincal, которая стала 
основой для разработки сценариев развития сети и экономической 
оценки от реализации данных сценариев. Результаты расчетов под-
тверждены результатами эксплуатации сети, что видно из последней 
отчетности БЭСК. Так, с 2015 по 2018 год показатели SAIDI (индекс 
средней продолжительности отключения системы) и SAIFI (индекс 
средней частоты отключений) изменились в сторону улучшения в 5 
раз. То есть с одного часа до 12 минут. Сейчас речь идет об интеграции 
данной модели сети с другими корпоративными системами, что по-
зволит создать цифровой двойник электрической сети города Уфы.

Кроме того, в рамках сотрудничества с «Ленэнерго» специалисты 
«Сименс» разработали технологическое решение по автоматизиро-
ванному управлению пилотным участком сети среднего напряжения. 
В данном случае также использовалось математическое модели-
рование, которое позволяет разработать наиболее экономически 
и технически целесообразные решения. Согласно результатам рас-
четов, показатели надежности электроснабжения улучшены на 30 % 
(практически все подстанции среднего напряжения обеспечивают 
1-ю категорию надежности).

На «Электрических сетях» компания «Сименс» продемонстри-
ровала новые решения в части полевого оборудования, а также 
облачных технологий. Особый интерес посетителей вызвала циф-
ровая распределительная подстанция – инновационное решение 
с использованием полевого оборудования и облачных технологий 
(Mindspere – SICAM Navigator), призванное обеспечить прозрачность 
информации о состоянии активов распределительной сети, улучшить 
качество и эффективность энергоснабжения, организовать быстрый 
доступ к данным об элементах сети, организовать обслуживание 
по состоянию сети. Данное решение будет установлено для создания 
инфраструктуры электроснабжения проекта «Рублево-Архангельское» 
компании «ОЭК».

тей». – Если линейный персонал 
будет понимать, что цифровая 
трансформация позволит снизить 
энергозатраты, выполнить боль-
ший объем работы и высвободить 
при этом свободное время, то циф-
ровые технологии будут внедрять-
ся значительно быстрее.

Экосистема 
для электротранспорта
Обсуждали в рамках форума и раз-
витие электромобилей. Как по-
казывает мировой опыт, даже 
при сравнительно небольшом ко-
личестве электротранспорта появ-
ление нового потребителя ставит 
новые задачи участникам рынка 
и требования к инфраструктуре. 
Эксперты разбирались, какие огра-
ничения и перспективы есть в Рос-
сии для этого вида транспорта.

Заместитель министра энер-
гетики РФ Юрий Маневич счи-
тает, что развитие электромобилей 
будет точечным, пока не появится 
необходимая зарядная инфра-
структура.

– В законодательстве уже име-
ются определенные требования 
к ней, в частности четко пропи-
сано, что этот бизнес не является 
энергосбытовой деятельностью, 
соответственно, не предполагает-
ся его лицензирование, – пояснил 
представитель ведомства, уточ-
нив, что министерство не считает 
необходимым инициировать ка-
кие‑либо ограничения, и поэтому 
зарядкой электромобилей могут 
заниматься как владельцы авто-
заправочных станций, так и элек-
тросетевые компании и другие 
потенциальные участники рынка. 
– Естественно, мы за конкурен-
цию и считаем, что этот сектор 
должен быть сильно конкурент-
ным, что позволит потребителю 
выбирать, по каким ценам полу-
чать услугу. 

Логика подхода Минэнерго оста-
ется той же, что и в отношении 
всего электроэнергетического 
комплекса, и основана на доступ-
ности инфраструктуры и надеж-
ном электроснабжении. Потреби-
тель хочет получать свой продукт 
по доступной цене и надлежащего 
качества, соответственно, эти тре-
бования остаются.

Также Юрий Маневич добавил, 
что при развитии электротранс-
порта обязательно нужно учиты-
вать точку зрения потребителей 
и уделить большее внимание ин-
формационной инфраструкту-
ре, при помощи которой можно 
было бы находить ближайшие за-
рядные станции, быстро и просто 
оплачивать их услуги.

Заместитель генерального ди-
ректора по операционной деятель-
ности ПАО «Россети» Константин 
Михайлик, в свою очередь, пред-
ложил независимым владельцам 
зарядных станций присоединиться 
к цифровой экосистеме компании 
«Россети» в области электротранс-
порта. Он сообщил, что компания 
намерена предложить всем потре-
бителям программный продукт, 
который позволит собственнику 
зарядных станций монетизиро-
вать услуги по зарядке, получать 
полную информацию о состоя-
нии станции, контролировать, 
кто на ней заряжается, резерви-
ровать ее для владельца электро-
мобиля.

Кроме того, «Россети» планируют 
до 2024 года реализовать «Програм-
му 30 / 30», которая подразумевает 
создание сети из более 770 элек-
трозарядных станций в 30 круп-
ных городах и на 30 магистралях. 
Реализовывать планы компания 
будет в рамках проектов «Энергия 
города», «Энергия дорог», «Энергия 
городского транспорта», «Энергия 
воды». Цель программы – создать 
от 10 и более зарядных станций 
в каждом из городов, в зависимости 
от численности жителей.

Будет развиваться зарядная 
инфраструктура и для городско-
го общественного транспорта – 
электробусов. Уже реализуется 
масштабный проект в Москве, 
этот опыт будет тиражироваться 
в других регионах. Сейчас про-
рабатывается проект зарядной 
инфраструктуры для городского 
электротранспорта в Кемеровской 
области, запущена работа по реги-
онам ЦФО.

– Через несколько лет у нас по-
явится новый потребитель в лице 
владельцев электротранспорта 
с гибким графиком потребле-
ния, который захочет стать ча-
стью энергосистемы и получить 
возможность управлять спросом 
на электроэнергию путем воз-
врата ее в сеть, – говорит Кон-
стантин Михайлик. – Мы должны 
научиться адаптировать новые 
электромобили к сети и соот-
ветственно адаптировать сеть 
к увеличению потребления, де-
лая ее более гибкой, регулируя 
нагрузку за счет анализа данных 
передвижения и базирования 
электромобилей. Нам не пона-
добится строить много новых 
мощных электростанций, мы бу-
дем рассматривать электромоби-
ли как передвижные источники 
электроэнергии.

Елена ВОСКАНЯН
фото: expoelectroseti.ru
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«Россети Янтарь» продемонстрировали 
результаты проектов «Цифровой РЭС» 
и «САВС» на Международном форуме 
«Электрические сети».

В Калининградской области создается «умная 
сеть» – наблюдаемая, управляемая и с высоким 
уровнем автоматизации, надежности для по-

требителей.
О результатах проектов «Цифровой РЭС» и «Соз-

дание системы автоматического восстановления 
электроснабжения потребителей» (САВС) на Между-
народном форуме «Электрические сети» рассказал 
генеральный директор «Россети Янтарь» Кирилл 
Юткин. В ходе своего выступления на сессии «Ум-
ные сети и новые возможности отрасли» он отметил, 
что Калининградская область – первый и пока един-
ственный в России регион, где реализован проект 
комплексного перехода на «интеллектуальные» сети 
на территории одного из районов электрических се-
тей (РЭС) – Мамоновского.

– Мы полностью удовлетворены полученными 
результатами и уже тиражируем «Цифровой РЭС» 
по всему региону. Созданная и развивающаяся в «Рос-
сети Янтарь» (маркетинговый бренд АО «Янтарь‑
энерго») инфраструктура с применением самых со-
временных технологий является моделью будущей 
архитектуры энергосистемы всей страны, – отметил 
Кирилл Юткин.

«Цифровой РЭС» стал первым проектом дорожной 
карты «Энерджинет», который получил официальный 
статус Национальной технологической инициативы 
в 2016 году. Он состоял из 3 технологических эта-
пов: распределенная автоматизация, комплексная 
система энергомониторинга и комплексная система 
управления.

В рамках первого на территории РЭС было установ-
лено 54 реклоузера, осуществлена модернизация 32 
ячеек на центрах питания и оптимизирована топо-
логия распределительной сети. Ключевым эффектом 
стало повышение надежности работы электросете-
вого комплекса. В Мамоновском РЭС среднее время 
восстановления электроснабжения снизилось с 5,5 

до одного часа, локализации аварийного участка – 
с полутора часов до менее одной минуты. Уменьши-
лось и количество обесточенных трансформаторных 
подстанций, а соответственно – потребителей.

Существенное сокращение нагрузки на оператив-
ный и ремонтный персонал позволило оптимизиро-
вать штатную численность и объединить два района 
электрических сетей, вывести диспетчерскую служ-
бу Мамоновского РЭС на уровень филиала. Процесс 
укрупнения диспетчерских групп и их перевода в фи-
лиалы будет продолжен.

В ходе второго этапа проекта было установле-
но более 12 тысяч «интеллектуальных» приборов 
учета, что привело к снижению потерь в 2,5 раза.

В рамках третьего этапа «Цифрового РЭС» кали-
нинградские энергетики произвели модернизацию 
всех диспетчерских пунктов, вычислительной ин-
фраструктуры, создали тренажер диспетчера, вне-
дрили единую программную платформу управления 
«Олимп». Последняя позволила связать все уровни 
оперативно‑технологического управления в одну 
модель и тем самым повысить надежность, устой-
чивость и эффективность оперативно‑технологи-
ческого и ситуационного управления. Аналитиче-
ские функции системы «Олимп» дают возможность 
оценивать ситуацию не только в режиме реального 
времени, но и предупреждать о рисках возникно-
вения технологических нарушений и их масштабе.

В рамках масштабирования «умных» сетей и в со-
ответствии с концепцией «Цифровая трансформация 
2030» «Россети Янтарь» реализовали также другой 
проект по созданию пилотной цепочки системы ав-
томатического восстановления сети (САВС). Энер-
гетики осуществили реконструкцию кабельных се-

тей в самом центре Калининграда, модернизацию 
11 трансформаторных подстанций. Новая система 
позволяет обеспечить автоматическое определение 
поврежденного участка электроснабжения в сети 
10 кВ, его локализацию и восстановление электро-
снабжения. Главным эффектом данного проекта стало 
сокращение более чем в 50 раз времени локализации 
поврежденного участка сети и переключения потре-
бителей по резервной схеме. Теперь этот процесс за-
нимает менее двух минут.

– Формируя ключевые показатели эффективности 
работы компании, во главу угла мы ставим беспере-
бойное энергоснабжение. Цифровизация электро-
сетевого комплекса позволяет достичь качественно 
нового уровня в области надежности, доступности 
и клиентоориентированности без дополнительной 
нагрузки на потребителей, – заключил глава «Россе-
ти Янтарь».

Изаура МАРьИНА 

Благодаря внедрению «ум-
ных» счетчиков энергетики 
«Россети Московский реги-

он» могут контролировать потре-
бление и оплату электрической 
энергии в режиме онлайн и свое‑
временно выявлять и прекращать 
хищения электрической энергии. 
Это позволит снизить уровень по-
терь электроэнергии при переда-
че и повысить качество электро-
снабжения потребителей, что осо-
бенно актуально в наступающем 
зимнем периоде. Новые счетчики 
позволяют потребителям забыть 
об обязанности передавать по-
казания вручную, так как данные 
об объеме электропотребления 
передаются онлайн. Потребители 
электроэнергии могут дистанци-
онно считывать показания при-
боров учета, а также переходить 
на многотарифный расчет.

– Сэкономленные за счет ме-
роприятий по внедрению ин-
теллектуальных приборов уче-
та средства будут направляться 
на реконструкцию и модерни-
зацию электросетевых объектов 
компании, что повысит надеж-
ность электроснабжения потре-
бителей ТиНАО, – подчеркнул 
директор филиала «Новая Мо-
сква» Вадим Шомесов.

До конца текущего года энер-
гетики установят потребителям 
на территории ТиНАО еще более 
15 тыс. «умных» приборов учета 
электрической энергии, с полным 

списком населенных пунктов мож-
но ознакомиться на сайте «Россети 
Московский регион» www.moesk.ru. 
Работы по установке «умных» при-
боров учета проводятся в рамках 
инвестиционной программы «Рос-
сети Московский регион», плата 
за установку новых счетчиков с по-
требителей не взимается, а старые 
приборы учета не демонтируются. 
Однако после установки новых 
счетчиков расчеты за электроэнер-
гию будут осуществляться на ос-
нове их показаний, а старые при-
боры можно оставить в качестве 
контрольных или демонтировать 
самостоятельно.

«Умные» счетчики откроют 
для потребителей целый ряд но-
вых возможностей. С внедрени-
ем интеллектуальных приборов 
учета жители столичного региона 
смогут контролировать параме-
тры поставляемой электроэнер-
гии, дистанционно считывать 
показания, а также переходить 
на многотарифный расчет. Кро-
ме того, приборы учета с удален-
ным сбором данных позволяют 
энергетикам эффективно про-
водить мероприятия по выявле-
нию и предотвращению хищений 
электрической энергии и опре-
делять очаги потерь, что, в свою 
очередь, повышает качество элек-
троэнергии и надежность оказы-
ваемых услуг по ее передаче.

Евгений ГЕРАСИМОВ

жителям 
новой 
Москвы – 
«умные» 
приборы 
учета
Энергетики компании «Россети Московский регион» 
(ПАО «МОЭСК») в текущем году установили новые 
«умные» электросчетчики более чем у 16 тыс. по-
требителей Новой Москвы. Среди тех, кому теперь 
не нужно передавать показания вручную, и физиче-
ские, и юридические лица. Новые приборы учета уже 
зафиксировали потребление более 750 тыс. кВт-ч 
электрической энергии.

«Умная сеть» 
калининградской 
области

Президент Российской  
Федерации Владимир Путин:  
«Россия активно применяет 
цифровые решения в энерго-
сетевом комплексе. Запущены 
пилотные проекты «умных 
сетей» в Калининграде, Уфе, 
Белгороде. С учетом резуль-
татов будем масштабировать 
этот опыт и на другие регионы 
Федерации».
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«Камский кабель»  
разработал и поставил 
на производство новый 
кабель типа FRLS ХЛ для 
объектов строитель-
ства, энергетики, не-
фтегазовой промышлен-
ности, машиностроения 
и других отраслей про-
мышленности. 

Новая продукция совмещает 
хладостойкость и огнестой-
кость. Благодаря этим ха-

рактеристикам обеспечивается ра-
ботоспособность энергетического 
оборудования при возникновении 
пожара, в том числе и  на объектах 
в зоне Крайнего Севера, где тем-
пература зимой достигает – 60о С.

Продукция рекомендована к 
применению в системах безопас-
ности, пожарной сигнализации, 
системах оповещения и управле-
ния эвакуацией и передачи дан-
ных, насосов пожаротушения, 
освещения выходов и путей эва-
куации, систем дымоудаления и 
приточной вентиляции, эвакуаци-

онных лифтов – АЭС, шахт, метро, 
высотных зданий, больниц, любых 
многолюдных мест, где существует 
опасность возникновения пожара 
и важно сохранить работоспособ-
ность систем и оборудования для 
спасения людей и материальных 
ценностей.

Обновленная линейка кабелей 
включает в себя марки ВВГнг(А)‑
FRLS‑ХЛ, ВВГЭнг(А)‑FRLS‑ХЛ, 
ВБВнг(А)‑FRLS‑ХЛ, ВЭБШвнг(А)‑
FRLS‑ХЛ.  Кабели не распростра-
няют горение, характеризуются 
низким дымо‑ и газовыделени-
ем. Конструкция предусматри-
вает медную токопроводящую 
жилу, выполненную в соответ-
ствии с ГОСТ 22483, а также ис-
пользование холодостойкого по-
ливинилхлоридного пластиката 
пониженной пожарной опасно-
сти в изоляции и оболочке.  Ог-
нестойкость кабеля составляет 
180 минут. Кабели предназначе-
ны для групповой прокладки в 
кабельных сооружениях и поме-
щениях, в том числе во взрыво‑
опасных зонах. Кабели могут 
быть проложены без предвари-
тельного подогрева при темпе-
ратуре минус 15о С.

28 ноября 2019 года в Пер-
ми состоялось заседание 
Комиссии по противодей-
ствию незаконному оборо-
ту промышленной продук-
ции в Пермском крае. 

На заседании присутствовали 
региональные представите-
ли министерств промыш-

ленности, предпринимательства 
и торговли, строительства, ГУ МВД, 
Росстандарта, Роспотребнадзора, 
налоговой службы, а также про-
чих заинтересованных структур. 
Представители «Камского кабеля» 
приняли участие в Комиссии в ка-
честве приглашенных экспертов. 

Заместитель главного техноло-
га ООО «Камский кабель» Алек-
сандр Азанов поделился опытом 
участия компании в пилотном про-
екте по введению входного контро-
ля кабельной продукции, использу-
емой при возведении объектов ЖК 
«Любимов» в Березниках и нового 
зоопарка в Перми.

По результатам  отбора и про-
верки кабелей и проводов было 
выявлено, что 18 из 20 образцов не 
соответствуют требованиям ГОСТ, 
а у 6 – отсутствуют необходимые 
сопроводительные документы. На 
основании полученных данных в 
правоохранительные органы пере-
даны материалы, на основании ко-
торых возбуждены уголовные дела. 

Итоги пилотного проекта в мас-
штабе всей России также неутеши-
тельны. Согласно данным доку-
ментарного контроля, более  50% 
всех проверенных документов 
имеют нарушения в области сер-
тификации. Кроме того, в резуль-
тате испытаний продукции на со-

ответствие ГОСТ и ТС/ТР было ис-
следовано 122 образца, из которых 
только 32 были признаны каче-
ственными. Основные нарушения 
касаются несоответствия толщины 
изоляции и электрического сопро-
тивления жил. Эти характеристики 
являются ключевыми для  безопас-
ности объектов, поскольку в случае 
нарушений приводят к перегреву 
кабеля, потерям электроэнергии, 
коротким замыканиям и пожарам.

Для решения проблемы с при-
менением некачественной кабель-
ной продукции на заседании было 
предложено продолжить реализа-
цию пилотного проекта в будущем 
году, информировать потребите-
лей о процедуре входного контро-
ля и об ответственности за приме-
нение некачественной продукции, 
а также осуществлять контрольные 
закупки и ввести процедуру вне-
плановых проверок организаций, 
реализующих, кабельную и иную 
электротехническую продукцию. 

Как один из крупнейших про-
изводителей, «Камский кабель» 
выступает экспертом в борьбе с 
фальсификатом. На предприятии 
разработаны процессы по входно-
му контролю кабельной продукции 
при приемке, работает горячая ли-
ния и аккредитованная лаборато-
рия, где можно провести проверку 
кабелей и проводов.

Вся производимая продукция 
предприятия соответствует рос-
сийским и зарубежным стандартам 
– ГОСТ Р, ИСO 9001:2015, IRIS, IQ 
NET, VDE. Новые изделия проходят 
квалификационные испытания и 
сертификацию в независимых ор-
ганизациях. Кроме того, перед от-
правкой потребителям все кабели 
и провода проходят жесткий кон-
троль в службе контроля качества.

Борьба с фальсификатом

Хладостойкий и огнестойкий
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Паровые энергетические  
турбины составляют основу  
сетевого энергетического  
комплекса практически всех  
развитых стран. Несмотря 
на невероятно быстрое развитие 
возобновляемых источников  
энергии, широкомасштабное 
промышленное внедрение этих 
источников в энергетическую 
систему, без паровых турбин 
при текущих технологиях невоз-
можно функционирование этих 
самых энергетических систем.

Паротурбинные агрегаты обеспечива-
ют электрическую мощность и ее ре-
зервирование независимо от погоды, 

времени дня или года. Кроме того, именно 
традиционные паровые турбины способны 
регулировать частоту сети в широких преде-
лах как при снижении, так и при повыше-
нии выше номинальной, на что у, например, 
газовых турбин имеются существенные тех-
нические ограничения.

История создания и развития паровых 
энергетических турбин насчитывает бо-
лее 100 лет. За это время технологии про-
ектирования и изготовления турбин шаг-
нули далеко вперед, и на сегодняшний 
день турбиностроение является довольно 
развитой отраслью машиностроения, во-
бравшей в себя все достижения современ-
ной техники. Однако большая часть обы-
вателей (даже специалистов‑энергетиков) 
не обладают достаточным представлением 
о том, как рождается мощность, силой ин-
женерной мысли закованная в сталь тур-
боагрегата.

Материалы
Турбина мощностью 100 МВт (класса В.1), 
например, состоит из более чем 100 000 
деталей и узлов. При этом только враща-
ющихся деталей, установленных в составе 
роторной группы, более 10 000. В турбине 
используются детали большинства техноло-
гических переделов: прокат, литье, поковки, 
штамповки, сварные детали, механообра-
ботанные детали, сборочные узлы, паяные 
и клееные соединения, плазменная и лазер-
ная резка, ионно‑плазменная имплантация 
и газотермическое напыление. В одном 
из проектов для создания трубной доски 
был использован процесс сварки взрывом. 
В настоящее время ведутся работы по про-
мышленному применению аддитивных тех-
нологий при производстве паровых турбин.

Палитра используемых материалов в тур-
бинах охватывает огромное количество 
как металлических, так и неметаллических 
материалов. Это и всевозможные углероди-
стые стали, и жаропрочные и жаростойкие 
стали перлитных, мартенситных и мартен-
ситно‑ферритных классов. Всевозможные 
аустенитные стали также используются 
во всех без исключения проектах. При этом 
в связи с высокой нагруженностью к боль-
шинству деталей и заготовок предъявля-
ются повышенные требования по механи-
ческим свойствам и сохранению пределов 
длительной прочности на протяжении более 
220  000 часов эксплуатации. В связи с этим 

от идеи до синхронизации
заготовки, применяемые для нагруженных 
узлов, не могут быть изготовлены из обще-
промышленного проката, а заказываются 
на металлургических предприятиях со спе-
циализированными требованиями, в том 
числе и к контролю.

Цветные металлы представлены несколь-
кими группами, например, в составе уни-
кальных сплавов – баббита (используемого 
во вкладышах подшипников скольжения) 
и стеллита (используемого для защиты кро-
мок лопаток последних отсеков от влажно-
паровой эрозии). Бронза, латунь, мельхиор, 
серебро и другие цветные металлы приме-
няются повсеместно в турбине и турбинном 
оборудовании.

Неметаллические материалы представ-
лены в собственно турбине менее широко, 
однако применяются картоны, резины, по-
лимерные материалы, изоляционные ма-
териалы, силиконы, поливинилхлориды 
и прочие.

При проектировании турбины конструк-
торское бюро турбинного завода вынуждено 
учитывать не только конструктивные требо-
вания к материалам и заготовкам, но и тех-
нологичность изготовления, и возможность 
заказа заготовок в разумные сроки.

В комплектации турбины участвуют по-
ставщики отливок, поковок, штамповок, 
проката, крепежа, фасонных изделий, под-
шипников, элементов трубопроводов, узлов 
электромонтажа, КИП, арматуры, электро-

двигателей, декоративных элементов, при-
поев, сварочных материалов, красок, лаков.

Всего в комплектации только собствен-
но турбины участвует более 80 различных 
предприятий как из России, так и зарубеж-
ных. При изготовлении турбины турбинный 
завод должен скоординировать работу всех 
этих предприятий таким образом, чтобы 
в требуемые сроки обеспечить всеми не-
обходимыми комплектующими. Следует 
учитывать, что срок изготовления турбин 
в современном рынке составляет от 12 
до 16 месяцев.

оборудование
Но сама по себе турбина является лишь од-
ной из машин, входящих в состав паротур-
бинной установки и энергоблока. В состав 
турбоустановки с турбиной типа Т‑100 вхо-
дит генератор, 7 теплообменных аппаратов 
системы регенерации, два подогревателя 
сетевой воды, теплофикационной установ-
ки, конденсаторная группа из двух конден-
саторов, девять конденсатных насосов, три 
масляных насоса, маслобак, масляное обо-
рудование, более 200 тонн трубопроводов 
из различных сталей, более 100 позиций 
запорной и регулирующей арматуры, си-
стема автоматического управления, КИП, 
исполнительные устройства, различные 
системы консервации, шарикоочистки, 
маслоочистки и прочие.

Следует отметить, что комплектация 
паротурбинной установки вспомогатель-
ным оборудованием с точки зрения про-
ектирования является не менее сложной, 
а возможно, и более сложной задачей не-
скольких групп инженеров, занимающих-
ся проектированием и комплектацией. 
Для выполнения этой задачи необходимо 
объединение усилий конструкторского 
бюро турбинного завода, генерального про-
ектировщика (организация, проектирую-
щая весь объект), разработчиков основного 
(в том числе котельного, тепломеханиче-
ского и электротехнического) и вспомо-
гательного оборудования, разработчика 
пусковой схемы, монтажных организаций, 

Процесс разработки базы данных 
АСУ ТП, согласования этой базы 
данных между разработчиком 
паротурбинной установки, 
проектной организацией, 
разработчиком программно-
технического комплекса АСУ 
ТП занимает более 12 месяцев 
и фактически завершается 
только после успешного запуска 
оборудования в эксплуатацию.

п р о и З в о д с т в о



де
ка

бр
ь 

20
19

 г
од

а 
№

23
-2

4 
(3

79
-3

80
)

31
В этом процессе, кроме разработчика 

основного турбинного оборудования, за-
действованы: проектная организация, ор-
ганизация, выполняющая расчет фунда-
ментов, организации, взаимодействующие 
с государственными надзорными органами, 
службы инженера заказчика, поставщики 
вспомогательного оборудования, разработ-
чики систем управления, разработчики спе-
циальных проектных решений (например, 
антикоррозионной защиты, теплоизоляции, 
молниезащиты, информационной безопас-
ности и охранных систем).

В частности, процесс тепловых расчетов 
для блочных энергоустановок занимает до 30 
итераций: расчет тепловых балансов турбо-
установки, расчет тепловых балансов котла, 
расчет тепловых балансов станции, коррек-
тировка тепловых балансов турбоустановки.

При этом работа над проектированием 
паровой турбины не может быть начата 
до окончания итерационных процессов рас-
чета тепловых балансов. Процесс разработ-
ки и согласования строительной документа-
ции от строительных заданий занимает от 6 
до 12 месяцев.

Конструкция фундамента турбоагрегата 
разрабатывается поставщиком турбины 
в виде задания, на основании которого про-
ектная организация разрабатывает проект-
ную документацию на фундамент, выполня-
ет расчеты на прочность, виброотстройку.

Зачастую после первого шага проявляется 
необходимость корректировки конструкции 
фундамента с целью удовлетворения усло-
виям прочности, надежности, устойчивости. 
После этого разработчик турбины должен 
проверить возможность реализации таких 
изменений.

Процесс разработки базы данных АСУ 
ТП, согласования этой базы данных между 
разработчиком паротурбинной установ-
ки, проектной организацией, разработчи-
ком программно‑технического комплекса 
АСУ ТП.

В современной практике главная государ-
ственная экспертиза (мероприятие, венчаю-
щее разработку проекта) может выполнять-

ся в 2‑5 итераций. Зачастую проектирование 
заканчивается после окончания строитель-
ства и окончания пусконаладочных работ.

стройка
При строительстве объекта должны быть 
взаимно увязаны, в первую очередь, многие 
логистические процессы. Например, срок 
поставки турбины должен быть согласован 
с возможностью хранения оборудования 
на площадке строительства, возможностью 
приемки элементов турбины в монтаж. Не-
обходимо учитывать, что для различного 
оборудования должны применяться раз-
личные условия хранения.

Для непрерывного строительства фун-
дамента должна быть обеспечена постав-
ка конденсатора, подогревателей сетевых 

горизонтальных к моменту окончания за-
ливки колонн фундамента, а к моменту 
окончания монтажа верхнего строения фун-
дамента на площадке должны находиться 
фундаментные рамы.

Безусловно, наиболее сложный этап 
строительства и монтажа – окончание 
строительства. Этап строительства, когда 
на площадке находится максимальное ко-
личество подрядчиков, когда должны быть 
увязаны процессы окончания возведения 
строительных конструкций, монтажа те-
пломеханического оборудования, оконча-
ние сборки основного оборудования, на-
чало наладки, индивидуальные испытания 
оборудования.

На этом и следующем этапе на стройке 
трудятся монтажные и строительные ор-
ганизации, авторские надзоры проектных 
организаций и шеф‑надзоры поставщиков 
и разработчиков оборудования, наладоч-
ные организации, государственные органы, 
представители заказчика.

пусконаладка
Несомненно, сложнейшим этапом созда-
ния энергообъекта является этап пуско-
наладочных работ. Это момент истины 

инженерных служб заказчика, пусконала-
дочной организации, а в отдельных случаях 
и отраслевых научных организаций.

При этом за проектирование паротур-
бинной установки, за правильный выбор 
оборудования вне зависимости от границ 
поставки несет ответственность турбинный 
завод – разработчик и поставщик паровой 
турбины. В советский период проекти-
рования и строительства энергетических 
объектов применение оборудования было 
полностью стандартизовано, нормализо-
вано и зарегулировано. То есть для выбо-
ра конкретного оборудования достаточно 
было воспользоваться стандартными ка-
талогами или каталогами производителей. 
Так, например, вся арматура была система-
тизирована в единых каталогах, насосное 
оборудование выпускалось строго опреде-
ленными заводами по строго определен-
ной номенклатуре. Сегодня же ситуация 
совершенно иная.

Количество разработчиков и изгото-
вителей различных видов вспомогатель-
ного оборудования значительно выше, 
как и количество моделей оборудования. 
Более того, для многих видов оборудова-
ния предприятия готовы выполнить разра-
ботку и поставку под конкретные условия 
проекта, к такому оборудованию относятся 
различные системы очистки, автоматизи-
рованные системы управления, контроля, 
диагностики, низковольтные комплектные 
устройства, системы возбуждения и про-
чие. В связи с такой конъюнктурой отрасли 
проектировщику паротурбинной установки 
(конструкторскому бюро турбинного заво-
да) приходится действовать по‑новому, со-
всем не так, как было принято еще совсем 
недавно.

Сегодня для того, чтобы заложить 
какое‑то оборудование в проект (в строи-
тельную, тепломеханическую часть, условия 
автоматизации и пр.), на данное оборудова-
ние необходимо разработать технические 
требования, техническое задание, разослать 
запросы предложений, собрать технико‑
коммерческие предложения со всех по-
тенциальных участников, провести выбор 
поставщика (с учетом как технических, так 
и коммерческих преимуществ и рисков), 
провести с выбранным поставщиком рабо-
ту по уточнению технической части, полу-
чить исходные данные для проектирования, 
применить эти исходные данные в проекте.

И все это необходимо опять же выпол-
нить за самое короткое время. А в случае 
проведения изменений в проекте всю це-
почку необходимо пройти вновь. Или в слу-
чае, когда один из поставщиков оборудо-
вания обнаруживает у себя необходимость 
изменений, эти изменения должны быть 
реализованы в проекте, а также учтены все 
сопряженные элементы и системы.

По такой системе турбинный завод 
при осуществлении проекта поставки обо-
рудования для паротурбинной установки 
взаимодействует с более чем 20 организа-
циями одновременно.

проектирование
При создании паротурбинной установки 
или паротурбинного энергоблока базой 
для всех решений является, конечно же, 
проект и проектная документация. Для того 
чтобы построить и запустить в эксплуата-
цию энергетическую мощность с паровой 
турбиной в базе по заданиям турбинного 
завода, должны быть выполнены проектная 
и рабочая документация на строительные 
конструкции, включая фундаменты основ-
ного оборудования, конструкции площадок 
обслуживания, фундаменты насосного обо-
рудования, полы и прочие строительные 
конструкции, на тепломеханическую часть, 
включая трубопроводы, теплообменное 
и насосное оборудование, электротехниче-
скую часть, системы автоматического управ-
ления и контроля.

для сложного оборудования, собранного 
и привезенного со всей страны и из сосед-
них стран. Момент истины для проверки 
правильности проектных решений, кон-
структорских решений. Этап, когда про-
водятся комплексные испытания на холо-
стом ходу и под нагрузкой, гарантийные 
и тепловые испытания. Точка, в которой 
сходятся векторы усилий тысяч людей 
и сотен организаций.

Зачастую любые отклонения от ожида-
емого поведения оборудования, вызван-
ные ошибкой на любом этапе создания, 
будь то проектирование, производство, 
монтаж, наладка, на этом этапе являются 
максимально критичными. Это связано 
с тем, что возможности для устранения 
отклонений сильно ограничены в связи 
с тем, что к данному этапу традиционно 

накапливаются все отставания на преды-
дущих этапах реализации проекта, и вре-
мени на устранение отклонений практи-
чески не остается.

Поскольку турбинное оборудование яв-
ляется главным генерирующим оборудо-
ванием, многие нестыковки различных 
разделов проектов и различных органи-
заций проявляются именно на этом этапе. 
На этапах монтажа и пусконаладки спе-
циалистам турбинного завода приходится 
«быть онлайн в режиме 24 / 7».

Создание современного энергетическо-
го оборудования – это не процесс приме-
нения каталожного серийного изделия. 
Но большой и сложный комплекс взаимо‑
связанных работ на множестве различных 
уровней деятельности, таких, как проек-
тирование, производство, монтаж, пуско-
наладка. При этом одинаковых проектов 
не бывает. Даже строительство трех оди-
наковых энергоблоков на одной станции, 
но разнесенных во времени на несколько 
месяцев, – это три разных проекта со сво-
ими особенностями, сложностями, и ре-
зультатами.

Тарас ШИБАЕВ, 
главный конструктор АО «УТЗ»

Традиционная структура энергетического проекта.
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В прошлом году «Силовые  
машины» приступили к проекту 
по разработке и производству 
отечественных газовых турбин 
средней и большой мощности 
ГТЭ-65 и ГТЭ-170. 

Его реализация имеет огромное зна-
чение для развития российской про-
мышленности, утратившей свои ком-

петенции в газотурбиностроении в сегмен-
те машин большой мощности в прошлом 
веке. Сегодня для обеспечения энергонеза-
висимости России, необходима своя техно-
логия производства «тяжелых» промышлен-
ных газовых турбин.

Паросиловой цикл, характерный для боль-
шинства станций в России позволяет обе-
спечить К П Д энергоблока в пределах 
30‑35 %, к тому же ресурс этих машин, про-
работавших около 40 лет, подходит к кон-
цу. Использование газовой турбины в па-
рогазовом цикле позволяет увеличить кпд 
до 50‑55 %. Поэтому парогазовые установки 

«силовые машины» 
возрождают производство 
газовых турбин

(ПГУ) наиболее перспективный и наиболее 
разумный способ производства света и теп-
ла в нашей стране, не обладающей достаточ-
ным потенциалом для замещения традици-
онной энергетики зелеными технологиями.

Газовые турбины уже используются в Рос-
сии, хотя это, в основном, зарубежное обо-
рудование, поставляемое известными ми-
ровыми производителями, доля которых 
составляет примерно 70 %.

– Наличие в стране собственной техно-
логии производства газовых турбин – один 
из критериев ее энергонезависимости, – 
комментирует главный конструктор спе-
циального конструкторского бюро газо-
турбинных установок (СКБ ГТУ) «Сило-
вых машин» Николай Фокин.

Добавим, что требования российского за-
конодательства уже определили критерии 
того, что является российским, а именно: 
с 2021 года российскими считаются турби-
ны, на 90 % изготовленные в России. Причем 
в обязательном порядке это касается камер 
сгорания, турбины, также обязательно долж-
на быть отечественная система управления. 
Это связано с тремя ограничениями в ис-
пользовании оборудования иностранного 
производства: территориальное, которое 
регламентирует, куда можно и нельзя уста-
навливать газовые турбины; возможность 
вмешательства в иностранную систему 
управления; сервис, который может полу-
чить запрет на поставку запчастей. В этой 
связи вполне логично будет создание на-
дежной отечественной турбины, которая 
заменит иностранные аналоги.

История проектирования и производства 
ГТУ на Ленинградском Металлическом заво-
де (ЛМЗ) – крупнейшей производственной 
площадке «Силовых машин» – отсчитывает 
свое развитие с 1957 года, когда была соз-
дана первая отечественная стационарная 
газовая турбина мощностью 12 МВт. В 70‑х 
годах на этой же площадке была создана 
самая мощная и совершенная на тот мо-
мент газовая турбина ГТ‑100‑750. Ее ори-
гинальная конструкция, компоновочная 
и тепловая схемы содержат ряд технических 

достижений и решений, до сих пор не утра-
тивших своего значения. В начале 90‑х го-
дов было спроектировано и изготовлено 
сразу несколько газовых турбин мощно-
стью 150 МВт. Помимо этого, ЛМЗ обладает 
опытом в производстве турбин ГТЭ‑160, ко-
торые собирали в Петербурге по лицензии.

В 2008 году «Силовыми машинами» была 
разработана газовая турбина – ГТЭ‑65. Это 
машина F‑класса, с высокими параметрами 
по циклу и с высоким уровнем КПД. Голов-
ной образец проходил испытания на ТЭЦ‑9 
в Москве, но из‑за временных ограниче-
ний со стороны электростанции на обкатку 
и доводку новой установки, газовая турби-
на не была введена в промышленную экс-
плуатацию.

Спустя 10 лет, в 2018 году в «Силовых 
машинах» был подписан приказ о созда-
нии специального конструкторского бюро 
газотурбинных установок, которое воз-
главил главный конструктор Николай Фо-
кин. За год штат КБ был укомплектован, 
привлечено порядка 100 высококлассных 
специалистов с опытом работы в проектах 
по созданию авиационных и энергетиче-
ских газотурбинных двигателей в россий-
ских и зарубежных компаниях. Кроме того, 
КБ имеет в своем распоряжении мощный 
вычислительный кластер с пиковой произ-
водительностью 170 TFlops для проведения 
аэродинамических и прочностных расчетов. 
На сегодняшний день «Силовые машины» 
– единственная в России промышленная 
компания, обладающая такими вычисли-
тельными мощностями.

Сегодня «Силовые машины» работают 
над созданием двух типоразмеров газовых 
турбин – ГТЭ‑65 и ГТЭ‑170. По ГТЭ‑65 – кон-
структорская документация разработана 
полностью, за исключением камеры сго-
рания, работа над которой продолжается. 
По ГТЭ‑170 – конструкторская документа-
ция готова на 80 %. При этом первый обра-
зец ГТЭ‑170 запущен в производство. Оба 
типоразмера, полностью произведенные 
в России, компания будет готова поставлять 
не позднее конца 2023 года. Вторые версии 

этих машин, но уже с повышенными пара-
метрами – в 2024 году. Для этого «Силовые 
машины» привлекли серьезные ресурсы: 
компания заключила порядка 40 договоров 
с ключевыми научно‑исследовательскими 
и промышленными организациями. В про-
екте участвуют Сибирское отделение РАН, 
НПО ЦКТИ, НИИ КМ «Прометей», ЦИАМ, 
ВТИ, ЦНИИТМАШ, Санкт‑Петербургский 
Политехнический университет Петра Ве-
ликого, Уральский федеральный универ-
ситет и др.

Наличие современного оборудования 
и инфраструктуры позволяет «Силовым ма-
шинам» обеспечить полный цикл производ-
ства на промышленных производственных 
площадках ЛМЗ. На данный момент в ком-
пании сформирован сборочный цех, приоб-
ретается оборудование для сборки маслоси-
стем, камеры сгорания, сборки и разборки 
газовых турбин. Для обеспечения програм-
мы по серийному производству газовых тур-
бин предприятию необходимо приобрести 
еще 48 дополнительных станков.

Для проведения полной доводки голов-
ных образцов газовых турбин «Силовые ма-
шины» готовы как к кооперации с генериру-
ющими компаниями, так и инвестировать 
в строительство собственной эксперимен-
тальной станции.

За год с лишним «Силовым машинам» 
удалось создать необходимые условия 
для восстановления производства отече-
ственных газовых турбин и начала импор-
тозамещения, привлечь научные организа-
ции, сформировать цепочку поставщиков 
необходимых заготовок, подготовить про-
изводство к освоению новой технологии, 
– резюмирует Николай Фокин. – В этом 
смысле создание современных газотурбин-
ных установок является по‑настоящему на-
циональным проектом, который позволяет 
не только задействовать инженерно‑тех-
ническую элиту России, но и сформировать 
в стране спрос на грамотных, талантливых 
специалистов.

Ирина КРИВОШАПКА 
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За счет выхода на новые 
рынки Топливная компа-
ния «Росатома» «ТВЭЛ» 
планирует к 2030 году в 
разы увеличить выручку 
от неядерной продукции. 
Сегодня АО «ТВЭЛ» ак-
тивно разрабатывает 
перспективные направле-
ния, внедряя новые фор-
маты, усиливая коопера-
цию с предприятиями и 
научными институтами 
российских регионов.

В числе стратегических це-
лей топливного дивизиона 
«Росатома» – развитие не-

ядерного бизнеса. Цель диверси-
фикации бизнеса – обеспечение 
устойчивого развития компании.

Перед предприятиями, входящи-
ми в состав Топливной компании, 
стоят задачи по выходу на новые 
рынки. «Основой для определе-
ния направлений развития новых 
бизнесов являются компетенции, 
накопленные за годы развития 
производства ядерной продукции, 
а также наличие высококвалифи-
цированного персонала, – расска-
зывает старший вице‑президент 
по развитию новых бизнесов АО 
«ТВЭЛ» Юрий Кудрявцев. – Боль-
шое значение также имеет тот факт, 
что новые продукты, выпускаемые 
на создаваемых производствах, 
должны быть востребованы на но-
вых для нас внеотраслевых рынках, 
за пределами ядерного топливного 
цикла. Это достигается за счет ис-
пользования сверхсовременных 
и эффективных технологий, за-
имствованных нами у основного 
ядерного производства».

Иными словами, основной це-
лью развития неядерных произ-
водств является создание высоко-
эффективного бизнеса, сравнимо-

от идеи до продукта
новые бизнесы твЭл: 

го по масштабам с основным, ядер-
ным. ТВЭЛ планирует к 2030 году 
увеличить ежегодную выручку от 
неядерного бизнеса как минимум 
до 160 млрд рублей. «Мы поставили 
перед собой задачу ориентировоч-
но к 2030 году выйти на выручку по 
неядерным бизнесам, сопостави-
мую с нашей ядерной», – отмечает 
вице-президент по стратегиче-
скому развитию и маркетингу 
АО «ТВЭЛ» Илья Галкин. 

возможности  
и перспективы  
3D-технологий
В августе 2019 г. на площадке ООО 
«НПО «Центротех» (предприятие 
Топливной компании ТВЭЛ в г. Но-
воуральске, Свердловская область) 
запущен в опытную эксплуатацию 
первый российский двухпорош-
ковый двухлазерный 3D‑принтер, 
созданный специалистами «Роса-
тома», усилия которых объединил 
отраслевой интегратор ООО «Рус‑
атом — Аддитивные технологии» 
(входит в состав Топливной ком-
пании «ТВЭЛ»).

По сравнению с однолазерной 
производительность двухлазерной 
системы увеличена на 60%. Печать 
одного изделия занимает меньше 
времени, а за счет возможности 
одновременного использования 
двух лазеров установка позволяет 
применять один из них для раз-
личных технологических приемов, 
которые улучшат характеристики 
материалов.

Принципиальное отличие раз-
работки от уже существующих на 
рынке принтеров – он полипо-
рошковый. Уникальная система 
регенерации порошков позволит 
параллельно с процессом печати 
разделять два типа порошков, от-
личающихся по фракционному со-
ставу, возвращая регенерирован-
ный порошок обратно в установку 

печати. Это существенно снижает 
расход порошков и, как следствие, 
себестоимость изделий.

В настоящее время ООО «РусАТ» 
направил в НПО «Центротех» более 
двадцати заявок на изготовление 
изделий по технологии лазерного 
сплавления, в частности – печать 
стандартных образцов из никеле-
вого сплава. По внутреннему зака-
зу – ведется отработка технологии 
печати фланца электрохимическо-
го генератора. 

Кроме того, по заказу ООО «Рус‑
АТ» началось сборочное производ-
ство 3D‑принтеров на площадке 
НПО «Центротех». Первые машины 
планируется разместить  в Москве 
в Центре аддитивных технологий 
Госкорпорации «Росатом». 

надежные источники 
энергии
Одним из ключевых направлений 
развития неядерного бизнеса для 
Топливной компании является 
«Новая энергетика». В дивизионе 
разработчиком и производителем 
литий‑ионных аккумуляторов 
(ЛИА) является НПО «Центротех». 
ЛИА обладают рядом преимуществ 

– в частности, не требуют специ-
ального обслуживания, не содер-
жат вредных веществ. Ресурс таких 
литий‑ионных накопителей – до 10 
лет, в отличие от свинцовых акку-
муляторов, которые работают не 
более двух лет.

Для ТВЭЛ технологии накопле-
ния энергии являются приоритет-
ным направлением развития но-
вых бизнесов, при этом наиболее 
перспективный сегмент рынка – 
аккумуляторы для транспортных 
средств, в том числе для логисти-
ческой спецтехники. Компания 
готова выполнять индивидуаль-
ные требования заказчиков по 
техническим параметрам, а также 
предлагает рынку комплексное 
решение: от ТЭО и проектирова-
ния до внедрения изготовленного 
устройства и постгарантийного 
обслуживания.

В прошлом году с Выксунским 
металлургическим заводом (ВМЗ, 
Нижегородская область) уже были 
реализованы два пилотных про-
екта. На двух электроподстанциях 
металлургического предприятия 
заменены кислотные аккумуля-
торы на более современные ли-
тий‑ионные НПО «Центротех», а 
также переоснащен один электро-
штабелер накопителем энергии на 
базе литий‑ионных аккумуляторов 
вместо используемой ранее щелоч-
ной батареи.

В этом году Топливная компания 
впервые поставила на ВМЗ накопи-
тель повышенной энергоемкостью 
32 кВт‑ч – наиболее мощный из 
всей линейки подобных устройств, 
выпускаемых НПО «Центротех».

Накопитель энергии на базе ли-
тий‑ионных аккумуляторов уста-
новлен на погрузчик Hangcha гру-
зоподъемностью пять тонн. 

По словам директора по ма-
териально-техническому обе-
спечению АО «ВМЗ» Дмитрия 
Денисова, новоуральские накопи-
тели энергии обладают рядом пре-
имуществ по сравнению со свин-
цово‑кислотными, щелочными и 
гелевыми аналогами. «Благодаря 
новому накопителю энергии в не-
сколько раз увеличится мобиль-
ность погрузчика: его не придется 
отправлять в специальное поме-
щение для зарядки. Причем пол-
ный цикл зарядки теперь сокра-
тится почти вдвое», – отметил он. 

Бизнес-акселератор 
для стартапов
ТВЭЛ запустил в 2018 году биз-
нес‑акселератор для стартапов в 
области химии, машиностроения, 

новой энергетики и ряда других 
направлений, что в перспективе 
должно увеличить выручку от не-
ядерных проектов компании.

Бизнес‑акселератор ТВЭЛ ори-
ентирован на проекты в области 
химии, машиностроения, спецме-
таллургии, аддитивных техноло-
гий, новой энергетики. 

Первый цикл бизнес‑акселера-
ции был проведен с сентября по де-
кабрь 2018 года. Всего было подано 
42 заявки. По итогам отбора семь 
проектов прошли акселерацию 
и три проекта перешли к стадии 
инвестирования. Среди проектов: 
керамические втулки и имплан-
таты из диоксида циркония для 
нефтяной отрасли и медицины, 
универсальный плазменный ре-
зак для глубоководных работ, ти-
тановые порошки для 3D‑печати, 
система очистки бурового раство-
ра и FDM технология 3D‑печати. В 
целом по итогам пилотного цик-
ла объём клиентских договорен-
ностей составил более 3 млрд ру-
блей, подтвержденная выручка по 
методике бизнес‑акселератора АО 
«ТВЭЛ» оценивается почти в 300 
млн рублей.

В 2019 году АО «ТВЭЛ» проходит 
второй бизнес‑акселератор. Всего 
было подано 248 заявок. По итогам 
отбора прошли 13 проектов. При-
ем результатов второй программы 
акселерации проектов состоится в 
декабре 2019 года.

«Современный формат поиска, 
отбора и финансирования инно-
вационных проектов должен обе-
спечить опережающее развитие 
неядерных бизнесов: радикально 
сократить сроки создания продук-
тов, содействовать привлечению 
лучших идей и специалистов с 
рынка, перейти к модели открытых 
инноваций», — считает директор 
бизнес-акселератора АО «ТВЭЛ» 
Станислав Кречетов.

АО «ТВЭЛ» сегодня является 
уникальным примером компании, 
которая не просто фокусируется 
на создании новых бизнесов, но 
и делает упор на развитие инно-
вационной деятельности и про-
изводство высокотехнологичных 
продуктов.
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Новогорьковская ТЭЦ

Мы освоили  
уникальные зару-
бежные технологии 
по обслуживанию 
индустриальных 
газовых турбин

Завершается 2019 год, 
по традиции – это время 
подведения итогов и по-
строения планов на бу-
дущее. Уходящий год был 
очень насыщенным собы-
тиями для «Зульцер Турбо 
Сервисес Рус» – крупней-
шей независимой ком-
пании, осуществляющей 
сервисное обслуживание 
энергетических газовых 
турбин, как в части про-
изводственных достиже-
ний, так и в плане бизнес- 
и социальной активности.

За прошедшие 12 месяцев спе-
циалисты компании выпол-
нили 30 инспекций всех ти-

пов на газотурбинных установках 
всех основных производителей: 
Siemens, General Electric и Ansaldo, 
установленных на ключевых элек-
тростанциях нашей страны.

Успешно проведена первая 
в России большая инспекция двух 
ГТУ типа Alstom 13Е2 MXL на Ново-
горьковской ТЭЦ Нижегородского 
филиала «Т Плюс» в рамках долго-
срочного сервисного контракта. 
Общая длительность инспекций 
составила более трех месяцев. Ра-
боты включали демонтаж корпу-
сов газовой турбины, компрессора 
и генератора, выемку ротора, заме-
ну частей камеры сгорания и про-
точной части участановки. Кроме 
того, произведена дефектация 
основных компонентов турбины, 
в том числе методом неразруша-
ющего контроля.

– Мы гордимся тем, что наша 
компания первой в России провела 
инспекции такого уровня газовых 
турбин Alstom 13E2. Это стало воз-

можным благодаря планомерной 
работе по наращиванию компе-
тенций, слаженному взаимодей-
ствию команд «Зульцер» и нашего 
заказчика – «Т Плюс», – отмечает 
генеральный директор «Зульцер 
Турбо Сервисес Рус» Олег Шев-
ченко. – Контракт на сервисное об-
служивание ГТУ Новогорьковской 
ТЭЦ действует до 2033 года, и мы 
будем дальше двигаться в сторону 
улучшения и локализации сервиса, 
ремонта и производства частей.

Директор филиала «Нижего-
родский» ПАО «Т Плюс» Алек-
сандр Фролов убежден: долго-
срочное сервисное обслуживание 
газовых турбин позволяет решить 
задачу по поддержанию основно-

го генерирующего оборудования 
электростанции в работоспособ-
ном состоянии без необходимости 
поиска и выбора сервис‑партнера.

В партнерстве с компаниями 
«Интер РАО – Электрогенера-
ция» и «Кварц‑Груп» специали-
сты «Зульцер Турбо Сервисес Рус» 
завершили выполнение главных 
инспекций всего комплекса ГТУ 
Калининградской ТЭЦ‑2 (четыре 
ГТУ типа ГТЭ‑160). В рамках ком-
плексного проекта восстановлены 
основные детали ГТУ в собствен-
ном производственном центре 
«Зульцер» в Екатеринбурге, осу-
ществлена поставка новых дета-
лей и проведены все необходимые 
регламентные работы.

Главный инженер Калинин-
градской ТЭЦ-2 Сергей Куликов 
акцентирует внимание на том, 
что газовая турбина – технически 
сложный механизм, и при под-
готовке к главной инспекции, 
до вскрытия турбины, нет воз-
можности спланировать полный 
объем работ. Поэтому после раз-
борки машины важны слаженная 
работа и оперативное реагирова-
ние на требования энергетиков 
и запросы по ее обслуживанию. 
В данных ситуациях специалисты 
«Зульцер» проявляют гибкость 
и нестандартный подход, позво-
ляющий максимально быстро 
и качественно решать поставлен-
ные задачи.

Еще одним значимым событием 
2019 года является проведение со-
трудниками «Зульцер Турбо Сер-
висес Рус» первой в России боль-
шой инспекции двух ГТУ типа GE 
6Fa+е на Сызранской ТЭЦ.

2019 – ИнспекцИИ  
мИрового уровня

«зульцер турбо сервисес рус»:  
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но, достигли определенных резуль-
татов, уверенно смотрим вперед 
и постоянно ведем работу по раз-
работке новых продуктов. Это по-
зволит соответствовать ожидани-
ям наших заказчиков, предлагая 
решения, востребованные рынком.

Также в завершающемся году 
компания «Зульцер» пригласила 
представителей СМИ в пресс‑тур 
в свой Центр восстановления де-
талей горячего тракта газовых 
турбин, специалисты которого 
рассказали о производственной 
мощности предприятия и пока-
зали, как именно происходит вос-
становление деталей (подробности 
в статье «Первый в России», опу-
бликованной в «ЭПР» № 20 (376) 
за октябрь 2019 года).

Кроме того, в 2019‑м проведе-
ны первые товарищеские мат-
чи по хоккею – у «Зульцер» есть 
собственная команда, капитаном 
которой является Олег Шевченко.

Наступающий год ожидается 
не менее интересным, ведь «Зуль-
цер Турбо Сервисес Рус» развива-
ется в соответствии с актуаль-
ными трендами, оказывающими 
значительное влияние на россий-
скую энергетику: реализацией 
программы модернизации, курсом 
правительства на локализацию 
производства и необходимостью 
проведения больших плановых ре-
монтов газовых турбин в ближай-
шие пять лет.

Елена ВОСКАНЯН

Мы гордимся тем, 
что наша компания 
первой в России про-
вела инспекции та-
кого уровня газовых 
турбин Alstom 13E2

полный  
набор 
компетенций

живой диалог и хоккей

Большая работа продолжается 
в Центре восстановления деталей 
горячего тракта газовых турбин 
«Зульцер Турбо Сервисес Рус», 
расположенном в г. Екатерин-
бурге. В 2019 году специалисты 
Центра провели инспекции и вос-
становили более 800 деталей ГТУ, 
а также завершили трансфер тех-
нологий из Европейского Центра 
компетенций «Зульцер» по вос-
становлению основных компо-
нентов газовой турбины GE типа 
6Fa+e – наиболее распростра-
ненных в России энергетических 
газовых турбин в своем классе 
мощности.

– Мы освоили уникальные за-
рубежные технологии по обслу-
живанию индустриальных газовых 
турбин, осуществляем заводской 
ремонт компонентов горячего 
тракта на территории России. 
Преимущества здесь очевидны: 
это дешевле, это сокращает сроки 
ремонтов и обеспечивает энер-
гобезопасность, ведь оборудова-
ние заказчиков остается в стране, 
нет необходимости вывозить его 
за границу, – говорит Олег Шев-
ченко.

Центр восстановления деталей 
горячего тракта представляет со-
бой современное производство, 
обладающее полным набором 

компетенций для выполнения 
ремонта деталей энергетиче-
ских газовых турбин Siemens 
и General Electric любой степени 
сложности.

– Наш Центр оснащен обо-
рудованием для выполнения 
всех операций технологической 
цепочки восстановления де-
талей горячего тракта газовых 
турбин, – рассказывает руко-

водитель Центра Александр 
Кушманов. – Мы активно при-
меняем собственные решения 
компании «Зульцер» – миро-
вого лидера в данной области. 
Производственная мощность 
Центра позволяет выполнять 
работы по восстановлению 60 
ремонтных комплектов частей 
ГТУ в год. В 2019 году мы за-
пустили ротацию персонала: 

чтобы люди не были ограниче-
ны определенной спецификой, 
стараемся обу чать их смежным 
профессиям. Таким образом, 
наши сотрудники имеют две‑три 
специальности, то есть сварщик, 
к примеру, может производить 
работы на абразивном участке. 
Это существенно повышает эф-
фективность производственного 
процесса.

«Зульцер Турбо Сервисес Рус» – 
не только передовая, но и соци-
ально активная компания, заин-
тересованная в привлечении пер-
спективной молодежи. Для того 
чтобы познакомить студентов с де-
ятельностью «Зульцер» в России, 
существующими возможностями 
стажировок и программ развития, 
в Московском энергетическом ин-
ституте был впервые организован 
день компании.

Презентацию провел дирек-
тор по продажам и маркетингу 
«Зульцер Турбо Сервисес Рус» 

Дмитрий Маслов, окончивший 
МЭИ в 2014 году. Встреча прошла 
в формате живого диалога – сту-
денты могли задать интересую-
щие их вопросы и получить ответы 
о рынке сервиса газотурбинного 
оборудования, положения на нем 
компании «Зульцер», основных 
компетенциях и особенностях ра-
боты в различных подразделениях, 
существующих социальных актив-
ностях и программах. Молодое по-
коление интересовала специфика 
работы «в полях» на электростан-
циях по всей стране, программа 

стажировок и комплексное обуче-
ние за рубежом, которые предла-
гает «Зульцер».

Еще одним значимым событи-
ем года стала научно‑техническая 
конференция «Модернизация 
энергетики РФ. Вызовы. Трен-
ды», организованная совместно 
с УТЗ и РОТЕК. В мероприятии 
участвовали представители гене-
рирующих, энергомашиностро-
ительных предприятий, научно‑
исследовательских и отраслевых 
институтов России, Беларуси 
и Казахстана.

Как отметила заместитель 
директора департамента опе-
ративного контроля и управ-
ления в энергетике Минэнер-
го РФ Елена Медведева, перед 
отраслью остро стоит проблема 
устаревания основных фондов, 
поэтому нужно выходить на поэ-
тапную модернизацию. При этом 
важно не просто увеличить ре-
сурс оборудования, а повысить 
его эффективность за счет вне-
дрения современных автомати-
зированных систем и цифровых 
технологий.

Говорили на конференции 
и об эксплуатации энергетических 
газовых турбин большой мощ-
ности. В докладах специалистов 
«Зульцер» были освещены темы 
модернизации наиболее популяр-
ной в РФ индустриальной газовой 
турбины Siemens V94.2 (ГТЭ‑160), 
планы по производству частей го-
рячего тракта, текущее состояние 
локализации сервисного обслужи-
вания ГТУ GE Frame 6Fa.

Во второй день делегаты по-
сетили цеха УТЗ и Центр восста-
новления деталей горячего тракта 
газовых турбин «Зульцер Турбо 
Сервисес Рус», где познакомились 
c технологическими возможностя-
ми компаний, ходом производства 
по текущим заказам.

– В эти два дня работы конфе-
ренции участники обсудили совре-
менные тренды в энергетике, ак-
туальные для отрасли, – уточняет 
Олег Шевченко. – В части сервис-
ного обслуживания индустриаль-
ных газовых турбин мы, безуслов-
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Внедрение цифровых 
технологий в российской 
энергетической отрасли 
сегодня становится од-
ним из ведущих трендов. 
Цифровые технологии по-
зволяют оптимизировать 
производство, снизить 
издержки и повысить 
эффективность работы 
энергокомпаний. Поэтому 
предприятия сейчас дела-
ют все больший акцент 
на внедрение цифровых 
технологий в производ-
ство. При этом концеп-
ции цифровизации у них 
могут быть разными.

О концепции компании «Си-
менс» в части цифровиза-
ции российской энергети-

ческой отрасли «ЭПР» рассказал 
руководитель отдела цифро-
визации и развития бизнеса 
сервисного обслуживания ООО 
«Сименс Технологии Газовых 
Турбин» Александр Павлов.

–  Александр,  какие  решения 
и технологии  сегодня предлага-
ются на мировом и российском 
рынке в области цифровых реше-
ний в энергетике?

– Внедрение цифровых услуг 
и решений в мировой энергети-
ческой отрасли имеет важнейшую 
роль с точки зрения открытия 
новых возможностей для генери-
рующих и сервисных компаний 
для более гибкой и эффективной 
эксплуатации и технического об-
служивания установленного энер-
гетического оборудования и опти-
мизации рабочих бизнес‑процес-
сов. К таким решениям относятся 
цифровые двойники, интеллекту-
альные системы, предиктивная ди-
агностика в эксплуатации и серви-
се, использование больших данных 
для аналитики энергосистем и др.

При этом важнейшей темой 
при реализации любого рода циф-
ровых услуг и решений является 

обеспечение безопасности и защи-
щенности критически важной ин-
фраструктуры заказчика на уровне 
отдельных энергетических объек-
тов, одной генерирующей компа-
нии или целого парка эксплуати-
руемого оборудования.

–  Какие  цифровые  решения 
и технологии предлагает компа-
ния «Сименс» для компаний боль-
шой генерации?

– Цифровое портфолио компа-
нии «Сименс» Siemens Omnivise ос-
новывается на многолетнем опыте 

и экспертных знаниях по эксплуа-
тации и техническому обслужива-
нию генерирующего оборудования 

и ориентировано на получение 
конечной прибыли для конечного 
пользователя.

Портфолио содержит продукты, 
решения и услуги по основным на-
правлениям развития и оптимиза-
ции бизнеса заказчика. Это и про-
изводительность, и доступность, 
и операционная эффективность. 
Немаловажную роль также играет 
и информационная безопасность. 
Улучшения в этих областях дости-
гаются благодаря более эффектив-
ной эксплуатации оборудования, 
раннему распознаванию ано-
мальных эксплуатационных па-
раметров и оптимизации текущих 
расходов за счет использования 
современных информационных 
и операционных технологий.

–  Не могли бы вы поподробнее 
остановиться на описании неко-
торых предлагаемых вами циф-
ровых услуг и решений из вашего 
портфолио?

– Давайте начнем с представ-
ления решения, которое служит 
базой для цифровизации энерге-
тических объектов и направле-
но на предиктивную аналитику 
и обеспечение надежной работы 
основного оборудования станции.

В этой области компания «Си-
менс» предлагает российским ге-

нерирующим и сервисным ком-
паниям услуги по удаленному мо-
ниторингу парка установленного 
оборудования. С апреля 2016 года 
в поселке Горелово Ленинградской 
области, в ООО «Сименс Техноло-
гии Газовых Турбин» (СТГТ) успеш-
но функционирует удаленный мо-
ниторинговый центр (УМЦ), кото-
рый является филиалом головной 
компании в России и обладает 
всеми компетенциями многолет-
него опыта мониторинга основно-
го оборудования электростанции 
компании «Сименс». А это более 
чем 615 газовых турбин и 140 па-
ровых турбин общей мощностью, 
превышающей 169 ГВт.

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

Также хочу особо отметить, 
что для удовлетворения требо-
ваний Министерства энергетики 
Российской Федерации в части 
информационной безопасности, 
обработки и хранения данных, 
в УМЦ СТГТ полностью локализо-
ван процесс передачи и обработ-
ки критически важных данных 
с объекта.

В продолжение темы монито-
ринга нашей компанией также 
предлагается услуга по цифро-
вой визуализации и трендингу 
данных с объекта в режиме ре-
ального времени, который может 
быть реализован компанией «Си-
менс» как удаленно, так и на объ-
екте за счет специализированного 
программного комплекса. Ком-
плекс предлагает настраиваемую 
под конкретные требования за-
казчика визуализацию данных 
и скрипты для анализа и диагно-
стики на базе интернет‑браузера 
с настраиваемыми панелями. Так-

концепция Сименс

цифровизация 
энергетической 
отрасли:

Рис. 1. Передача и обработка данных с использованием УМЦ СТГТ

Ключевой целью компа-
нии «Сименс» на россий-
ском энергетическом 
рынке при реализации 
цифровых решений и ус-
луг является соблюдение 
безопасности и защи-
щенности критически 
важной инфраструкту-
ры наших заказчиков.
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же доступна и мобильная версия 
данного решения на iOS и Android 
с обеспечением гарантий инфор-
мационной безопасности.

Для автоматического выявле-
ния отклонений в работе обо-
рудования станции в цифровом 
портфолио Omnivise компании 
«Сименс» имеется специализи-
рованный модуль, направленный 
на раннее обнаружение нару-
шений нормальной работы экс-
плуатируемого оборудования. 
Программное обеспечение уста-
навливается на энергетическом 
объекте и использует алгоритмы 
машинного обучения нормаль-
ному поведению оборудования 
или процесса на базе архивных 
данных соответствующих изме-
рений. Для выявления отклоне-
ний по каждому объекту создает-
ся одна или несколько моделей, 
которые затем обучаются на ос-
нове данных за прошедшие пе-
риоды эксплуатации. После того 
как модели «выучили» нормаль-
ное поведение соответствующего 
оборудования, новые результаты 
измерений постоянно сравнива-
ются с ожидаемыми значениями, 
усвоенными в процессе обучения. 
Аварийные сигналы предупреж-
дения и сигнализации по критич-
ным отклонениям от нормального 
поведения в работе подключенно-
го оборудования электростанции 
выводятся на единую централь-
ную панель конечного пользова-
теля, представляя обзор по всему 
подключенному оборудованию. 

Возможные неисправности обна-
руживаются до того, как в системе 
управления достигнуты предель-
ные показатели, тем самым уве-
личивается временной интервал 
для превентивных мер.

–  Что предлагает  компания 
«Сименс» в части мониторинга 
и диагностики  работы  генера-
торного оборудования?

– В части мониторинга и диагно-
стики работы генераторного обо-
рудования в цифровом портфолио 
Omnivise компании «Сименс» име-
ется система диагностики гене-
раторов, которая включает в себя 

модули по мониторингу частич-
ных разрядов, вибрации лобовых 
частей, межвитковых коротких за-
мыканий, напряжения вала и тока 
заземления. При этом каждый 
модуль может как использовать-
ся в виде отдельной системы, так 
и интегрироваться в общую сер-
вер‑платформу. В свою очередь 
сервер‑платформа позволяет од-
новременно производить мони-
торинг нескольких генераторов 
и отправлять данные в УМЦ СТГТ.

В части обслуживания оборудо-
вания по состоянию компанией 
«Сименс» предлагаются такие ре-

шения, как, например, мониторинг 
деградации и загрязнения ком-
прессора ГТУ, включающий в себя 
статистический и динамический 
анализ вибрационного состояния 
лопаточного аппарата компрес-
сора, направленный в том числе 
и на формулировку рекомендаций 
по промывке компрессора по со-
стоянию.

Как результат работы с данны-
ми, генерируемыми объектом 
электроэнергетики, для опти-
мизации рабочих характеристик 
эксплуатируемого оборудования 
нашей компанией предоставля-
ется генерирующим компаниям 
набор инструментов, направлен-
ных на выявление возможностей 
для оптимизации рабочих харак-
теристик оборудования и поддер-
жания его уровня продуктивности, 
эффективности и доступности. 

Данная услуга использует термо-
динамическую модель, которая 
имитирует работу данного типа 
оборудования.

Также на основании запросов 
многих наших заказчиков ком-
панией «Сименс» дополнительно 
предлагаются решения по диагно-
стике расхода топлива, направлен-
ные на улучшение оперативного 
планирования, сокращения по-
требления топлива и связанных 
с этим операционных расходов. 
Универсальная платформа для ав-
тономной настройки процессов го-
рения в камере сгорания ГТУ на ос-

нове искусственного интеллекта 
позволяет привести динамику го-
рения и количество вредных вы-
бросов к оптимальным значениям.

Дополнительно хочу еще раз от-
метить, что ключевой целью ком-
пании «Сименс» на российском 
энергетическом рынке при реали-
зации цифровых решений и услуг 
является соблюдение безопасно-
сти и защищенности критически 
важной инфраструктуры наших 
заказчиков.

–  В последнее время достаточ-
но часто при разговоре про циф-
ровизацию мы слышим термин 
«цифровой двойник»? Что пони-
мает под этим термином ком-
пания «Сименс»?

– Стандартное определение, 
которое можно дать понятию 
цифровой двойник объекта, – это 

Рис. 2. Пользовательский интерфейс системы мониторинга данных в режиме реального времени на площадке заказчика

есть его дифференциальная ма-
тематическая модель, которая 
в полной степени имитирует ра-
боту данного объекта. При раз-
говорах с нашими заказчиками 
о цифровых двойниках мы очень 
часто сталкиваемся с фактом, 
что каждый конкретный заказ-
чик, конкретная генерирующая 
или сервисная организация в ча-
сти большой генерации понима-
ет и интерпретирует это понятие 
по‑своему. В связи с этим компа-
ния Сименс расширяет стандарт-
ное определение этого термина 
и предлагает свой концепт – это 
три цифровых двойника: двой-
ник по диагностике, двойник 
по эксплуатации и техническо-
му обслуживанию и виртуаль-
ный двойник. Каждый из данных 
двойников может быть реали-
зован как по отдельности, так 
и как одно решение, основной 
целью которого является созда-
ние автономной электростанции.

–  Правильно ли  я понимаю, 
что двойник  по диагностике 
и двойник по эксплуатации и тех-
ническому обслуживанию вклю-
чает  уже  перечисленные  ранее 
продукты из вашего цифрового 
портфолио?

– Да, все верно. Цифровой двой-
ник по диагностике ставит своей 
задачей мониторинг, диагности-
ку и визуализацию данных, в том 
числе и в режиме реального време-
ни с соответствующей аналитикой 
и сравнением с историческими 
данными на основе опыта эксплу-
атации флота соответствующего 
оборудования.

Цифровой двойник по эксплу-
атации и техническому обслу-
живанию направлен на работу 
с потоками данных и получение 
рекомендаций экспертов относи-
тельно эксплуатации и техниче-
ского обслуживания конкретного 
оборудования, применение дис-
танционной поддержки для бы-
строго привлечения опытных 
экспертов в любую точку мира, 
идентификацию и количествен-
ное улучшение эксплуатацион-
ных показателей, а также оценку 
финансового воздействия и тех-
нической осуществимости ре-
комендуемых мер на основе мо-
делирования сценария развития 
любых событий.

Рис. 3. Алгоритм работы модуля раннего предупреждения отклонений

–  Что тогда входит в понятие 
виртуальный двойник?

– В классическом виде – это 
виртуальная электростанция, на-
личие которой помогает обслу-
живающему персоналу станции 
упростить ее эксплуатацию и об-
служивание, повысить знания 
персонала методом «погружения» 
с имитацией и воссозданием ре-
альных ситуаций с эксплуатиру-
емым оборудованием в вирту-
альной среде, оптимизировать 
документооборот и количество 
обходов.

–  Что отличает  компанию 
«Сименс» в плане цифровизации 
от других поставщиков похожих 
решений?

– В первую очередь, отличает 
дифференцированный подход к 
предложению данного типа услуг 
на энергетическом рынке. Наша 
компания встречает и слушает 
каждого отдельного заказчика, 
понимает его ценности и цели, 
которые он преследует при опти-
мизации с внедрением цифровых 
продуктов. Только после этого под-
бираются конкретные цифровые 
решения и услуги из портфолио 
Сименс, удовлетворяющие заяв-
ленным целям, и происходит со-
вместная разработка детальной 
дорожной карты по дальнейшей 
реализации. Также в рамках со-
трудничества по цифровизации 
наша компания готова разработать 
и новые концепции цифровых ре-
шений, основываясь на конкрет-
ных целях и требованиях каждого 
отдельного заказчика.

Подготовил  
Евгений ГЕРАСИМОВ

Программное обеспече-
ние устанавливается 
на энергетическом объ-
екте и использует ал-
горитмы машинного 
обучения нормальному 
поведению оборудования 
или процесса на базе ар-
хивных данных соответ-
ствующих измерений.

Мы часто сталкиваемся 
с фактом, что каждый 
конкретный заказчик, 
конкретная генерирую-
щая или сервисная ор-
ганизация в части боль-
шой генерации понима-
ет и интерпретирует 
понятие «цифровой 
двойник» по-своему.

Концепт компании  
Сименс – это три циф-
ровых двойника: двойник 
по диагностике, двой-
ник по эксплуатации 
и техническому обслу-
живанию и виртуальный 
двойник.

п р о и З в о д с т в о



де
ка

бр
ь 

20
19

 г
од

а 
№

23
-2

4 
(3

79
-3

80
)

38

Проблема энергосбережения в 
России постепенно приобретает 
актуальность. Одной из главных 
задач, как для сетевых компаний, 
так и для отечественных произ-
водителей электрооборудования, 
становится поиск способов сни-
жения технологических потерь 
электроэнергии в электросете-
вом комплексе. 

С этой точки зрения выбор компания-
ми энергоэффективного оборудова-
ния выглядит не только рациональ-

ным, но и дальновидным решением. Не-
сомненно, одним из самых эффективных 
способов снизить потери электроэнергии 
на отдельно взятом участке, является ис-
пользование энергосберегающих сило-
вых распределительных трансформаторов 
ТМГ32 и ТМГ33 производства ОАО «МЭТЗ 
ИМ. В. И. КОЗЛОВА».

ОАО «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» первым 
из производителей стран СНГ разработал и 
освоил производство трансформаторов с по-
ниженным уровнем потерь холостого хода и 
короткого замыкания. На сегодняшний день 
серия энергосберегающих трансформаторов 
ТМГ 12 широко применяется в Республике 
Беларусь, Российской Федерации и других 
странах СНГ. За время серийного производ-
ства энергосберегающих трансформаторов 
ТМГ12, 32, 33 достигнуты заметные объемы 
реализации данного оборудования. 

Предприятие первым из производителей 
стран постсоветского пространства разрабо-
тал и освоило производство энергоэффек-
тивных силовых трансформаторов. Идей-
ными и практическими руководителями 
и действительно «моторами» указанного 
процесса были бывший главный инженер 
предприятия Стабровский Л.Н. и бывший 
главный конструктор Шумра П.Л. Эстафету 
производства инновационных трансформа-
торов для отечественной энергетики при-
нимают новые поколения руководителей и 
специалистов предприятия. 

Название серии ТМГ12 также  придума-
но в Минске. Сегодня энергосберегающие 
трансформаторы серии ТМГ12 широко из-
вестны в Республике Беларусь, Российской 
Федерации и других странах СНГ.

Резкий спад продаж энергосберегающих 
трансформаторов  в период с 2014 по 2015 г. 

был обусловлен кризисными явлениями в 
экономике наших стран и общим снижени-
ем продаж трансформаторов в этот период. 
Как видно из диаграммы, уровни реализа-
ции энергоэффективных трансформаторов 
превысили докризисный уровень.

Дальнейшим развитием серии ТМГ12 на 
основе технологического перевооружения 
предприятия и оптимизации конструк-
ции стала новая серия энергосберегающих 
трансформаторов ТМГ32.

Потери холостого хода и короткого за-
мыкания в трансформаторах серии ТМГ32    
соответствуют уровням потерь трансфор-
маторов ТМГ12.

 При этом трансформаторы ТМГ32 име-
ют  улучшенные (в сравнении с анало-

гом) массо‑габаритные  характеристики 
(табл.1). Трансформаторы ТМГ32 изго-
тавливаются в герметичном исполнении 
с полным заполнением масла. Темпера-
турные колебания объема масла компен-
сируются за счет упругой деформации 
гофров бака.

Обмотки низшего напряжения трансфор-
маторов этой серии выполнены из специ-
альной ленты (фольги), что сочетает в себе 
технологичность намотки с высоким уров-
нем надежности. Применение передовых 
технологий, современных обмоточных и 
изоляционных материалов позволило соз-
дать конструкцию, в которой негативные 
последствия ударов токов внешнего корот-
кого замыкания сведены к минимуму. Также 
это позволило снизить материалоемкость и, 
соответственно, цену изделия.

Энергосберегающие 
трансформаторы  
серии  тМГ 33

Следующим шагом на пути повышения 
энергоэффективности   нашей продукции 
стала разработка серии трансформаторов 
ТМГ33. Энергосберегающие трансформа-
торы серии ТМГ33 являются инновацион-
ным продуктом, при разработке которого 
специалисты ОАО «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗ-
ЛОВА» руководствовались уровнями по-
терь холостого хода и короткого замыкания, 
установленными стандартом организации 
ПАО «Россети» СТО 34.01‑3.2‑011‑2017 и 
мировыми тенденциями. Конструктивно 
трансформаторы серии ТМГ33 сохранили 

все преимущества трансформаторов пре-
дыдущих серий – герметичное исполнение, 
в гофрированных баках с полным запол-
нением маслом, шихтованный магнито-
провод стержневого типа (схема шихтовки 
«step‑lap») из инновационной высококаче-
ственной электротехнической стали, обмот-
ки низшего напряжения из алюминиевой 
фольги и др.

Уровень потерь холостого хода и короткого 
замыкания в данной серии трансформаторов  
соответствует классу энергоэффективности 
Х2К2, согласно СТО 34.01‑3.2‑011‑2017. Не-
обходимо отметить, что класс энергоэффек-
тивности Х2К2 удовлетворяет требованиям 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 17.06.2015 №600 «Об утвержде-
нии  перечня объектов и технологий, которые 
относятся к объектам  и технологиям высокой 
энергетической эффективности».

Эффект снижения потерь достигнут в том 
числе и за счет дополнительно вложенных 
материалов, затраченных на изготовление 
трансформаторов ТМГ32 и ТМГ33, поэтому 
их стоимость превышает стоимость транс-
форматоров наиболее массовой серии ТМГ21.

Однако при выборе вновь вводимого в экс-
плуатацию трансформатора недостаточно 
руководствоваться только его ценой. Необ-
ходимо учитывать все составляющие стои-
мости жизненного цикла, в том числе и сто-
имость потерь электроэнергии в трансфор-
маторе за весь срок службы (не менее 30 лет).

Нужно отметить, что расходы на оплату 
потерь электроэнергии в трансформато-
ре, за весь срок эксплуатации, составляют 
значительную долю в структуре стоимости 
жизненного цикла и могут превышать сто-
имость трансформатора более чем в 30 раз.

Так, например, для трансформаторов 
ТМГ11 мощностью 1000 кВА и коэффици-
ентом загрузки 0,7 (табл. 3) стоимость го-
довых потерь составляет 357 593,7 рубля 
при розничной цене трансформатора – 390 
750 рубля. Т.е. стоимость годовых потерь 
составляет 90% от цены трансформатора 
и превзойдет ее менее чем за 1,2 года экс-
плуатации. За 30 лет стоимость потерь пре-
восходит данную цену более чем в 27 раз.

Эффективность применения энергосбере-
гающих трансформаторов иллюстрирует раз-
ница в стоимости годовых потерь (табл. 4). 
Так для трансформатора ТМГ33 мощностью 
1000 кВ/А стоимость годовых потерь состав-
ляет 285 855,8 рубля, а для трансформатора 
ТМГ21 – 357 593,7 рубля, разница составляет 
71 737,9 рублей, при этом разница в ценах на 
трансформаторы – 195 050 рублей. Т.е. вло-
женные при покупке дополнительные 195 
050 рублей окупятся уже через 2,7 года а за-
тем каждый следующий год будут приносить 
экономию в 71 737,9 рубля.

мы предлагаем выбор

новые разработки 
оао «МЭтЗ иМ. в. и. коЗЛова» 

Рис. 1.  Динамика реализации энергосберегающих трансформаторов за 2012-2018 гг., в шт. Таблица 1. Характеристики трансформатора ТМГ32 в сравнении с трансформатором ТМГ12 (на примере транс-
форматоров мощностью 1000 кВ•А).

Рис. 2. Силовой трансформатор 
ТМГ33–1000кВА  производства 
ОАО «МЭТЗ иМ. В. и. КОЗлОВА»

Александр лосев Дмитрий Жура
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века) экономия возрастает  в 2 раза по из-
вестным причинам.

Не стоит забывать и экологический аспект. 
Полученный эффект энергосбережения бо-
лее 110 тысяч тонн у.т. соответствует сниже-
нию выбросов парниковых газов более, чем 
на 200 тысяч тонн.

ОАО «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» одним 
из первых прошел аттестацию распредели-
тельных трансформаторов на соответствие 
техническим требованиям компании «Рос-
сети». Выпускаемое заводом оборудование 
рекомендовано к применению в ДЗО груп-
пы компаний «Россети» и полностью соот-
ветствует не только требованиям единой 
технической политики в электросетевом 
комплексе, но и стандартам организации 
в области энергетической эффективности.

Завод предлагает энергетическому ком-
плексу трансформаторы с современными 
и необходимыми потребительскими свой-
ствами: малошумностью, энергоэффектив-
ностью, экологичностью и быстрой окупае-
мостью.

К 2020 году ОАО «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛО-
ВА» подготовил очередную новинку транс-
форматоры серии ТМГ 35 с уровнем потерь 
Х4К2согласно стандарту ПАО «Россети» СТО 
34.01‑3.2‑011‑2017. Пилотные образцы изго-
товлены и в данное время проходят опытно‑
промышленную эксплуатацию на одном из 
объектов энергетического комплекса Рос-
сийской Федерации.

Существующая экономическая ситуация 
требует от электросетевых компаний рацио-
нального подхода в вопросе выбора и покуп-
ки электрооборудования. Выбор мощности 
вновь вводимого в эксплуатацию трансфор-
матора, его цены, нагрузки, оптимального 
уровня потерь должен быть экономически 

обоснован, исходя, в первую очередь, из 
наименьшей стоимости жизненного цикла 
изделия. Необходимо отметить, что до по-
следнего времени энергосберегающие транс-
форматоры отечественного производства 
выпускались, в основном, с уровнями по-
терь холостого хода и короткого замыкания 
соответствующими трансформаторам серии 
ТМГ12. Но мы прекрасно понимаем, что «уни-
версального трансформатора» не существует, 
и, приобретая оборудование для конкретного 
объекта, потребитель должен иметь выбор.

Александр ЛОСЕВ,  
первый заместитель ген. директора  –  

технический директор   
ОАО «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА 

Дмитрий ЖУРА, ведущий инженер-
конструктор ОАО «МЭТЗ  

ИМ. В. И. КОЗЛОВА»

оао «мэтз им. В. и. козлоВа» –   
мЫ предлагаем ВЫБор 

и несем энергию прогресса!

Таблица 3. Расчет стоимости потерь электроэнергии в процессе эксплуатации силовых трансформаторов ТМГ32 и ТМГ33 в сравнении с ТМГ21 (на примере трансфор-
маторов мощностью 1000 кВ•А).

* средневзвешенная стоимость трансформаторов (без НДС)

Рис. 4. Зависимость срока окупаемости  дополнительных инвестиций на трансформаторы ТМГ32 и ТМГ33 по отношению к трансформаторам  ТМГ21  в зависимости от средней нагрузки

Таблица 4. Сравнение разницы в ценах и стоимости годовых потерь серий трансформаторов ТМГ32 и ТМГ33 по отношению к серии трансформаторов ТМГ21. (на при-
мере трансформаторов мощностью 1000 кВ/А)

Таблица 2. Характеристики энергосберегающих трансформаторов серий ТМГ32 и ТМГ33 в сравнении с массовым трансформатором серийного исполнения ТМГ21 (на 
примере трансформаторов мощностью 1000 кВ•А).

Таким образом, произведя несложные рас-
четы, очевидно, что, в зависимости от мощ-
ности трансформатора и его нагрузки (ис-
ходя из принятой стоимости 1 кВ/ч), допол-
нительные инвестиции в трансформаторы 
ТМГ32 окупятся уже через 1‑2,5 года их экс-
плуатации, а дополнительные инвестиции в 
трансформаторы ТМГ33 – через 1,6‑3,5 года.

Экономический эффект от внедрения в 
эксплуатацию новых энергосберегающих 
серий трансформаторов производства ОАО 
«МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» может быть 
значительным. Например, при замене 1000 
шт. трансформаторов мощностью 1000 кВА 
серии ТМГ21, находящихся в эксплуатации в 
энергосистеме г. Москвы, на такое же коли-
чество трансформаторов новой серии ТМГ33 
аналогичной мощности за счет снижения 
потерь будет достигнута экономия более 
1,1 млн долларов США, будет сэкономлено 
более 3,7 тыс. тонн у. т. за год эксплуатации, 
а за весь срок службы трансформатора (не 
менее 30 лет) – более 33 млн долларов США 
и более 112 тыс. тонн у.т. (при принятом по 
данным Электроэнергетического совета СНГ 
переводном коэффициенте – 319,6 г.у.т./
кВт/ч). В сравнении с трансформаторами 
серии ТМГ (выпуска 80‑90‑ х годов прошлого 
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ООО «Вега‑ГАЗ» выполняет в интересах заказчика комплекс работ, включающий:
научно‑исследовательские и опытно‑конструкторские работы (НИОКР), проектно‑изы-
скательские работы, инжиниринг, производство и поставка оборудования и МТР, выпол-
нение строительно‑монтажных, пусконаладочных работ и шеф‑монтажа, проведение 
капитального ремонта эксплуатируемого оборудования, сервисное и техническое об-
служивание, обучение персонала, техническую поддержку и послегарантийное обслу-
живание произведенных систем. 

Активно развивающийся широкопрофильный коллектив ООО «Вега‑ГАЗ» состоит из 
профессионалов своего дела, которые успешно выполняют задачу внедрения систем 
автоматики, построенных на основе программно‑технических средств отечественного 
производства, с 2016 года системы автоматики обеспечивают надежное функциониро-
вание газо‑ и нефтеперекачивающих агрегатов, компрессорных цехов, цехов ПХГ, си-
стем пожарной безопасности, выпускаются на базе ПТС ФГУП ЭЗАН и АО МЦСТ Эльбрус. 

 

В период 2015 ‑2016 гг. ПАО «Газпром» апробированы, рекомендованы для применения 
на объектах ЕСГ и закупаются на постоянной основе САУ ГПА «Квант‑Р», СПАиКЗ ГПА 
«ПК Вега‑Р», АСУ ТП КЦ «РИУС‑Р» выполненные на российских ПТС и иных комплекту-
ющих, включая электронные, электротехнические, шкафные… 

   
перечень газоперекачиВающих агрегатоВ, на которЫх  
Возможно применение сау гпа произВодстВа ооо «Вега-газ»:

«вега-газ»:  
опыт и надежность 
Основная деятельность ООО «Вега-ГАЗ», основанного в 1997 году, – 
производство и поставка систем автоматики для нужд российского 
топливно-энергетического комплекса. 

Типы ГПА / ГТЭС Типы ГТУ / ГТД
ГПА-Ц-6,3 НК-12СТ
ГПА-4РМ (АО «ОДК-ГТ») ГТД-4РМ (ПАО «НПО «Сатурн»)
ГПА-6.3РМ (АО «ОДК-ГТ») ГТД-6.3РМ (ПАО «НПО «Сатурн»)
ГПА-10РМ (АО «ОДК-ГТ») ГТД-10РМ (ПАО «НПО «Сатурн»)
ГТЭС-2,5  (АО «ОДК-ГТ») ДО49Р (ПАО «НПО «Сатурн»)
ГПА-16У (ООО «АвиагазЦентр»)

ГТУ на базе ПС-90 и его модификаций разработки 

АО «ОДК-Авиадвигатель»
ГПА-16 (АО «ОДК-ГТ»)
ГПА-25 (ООО «АвиагазЦентр»)
ГПА-25 (АО «ОДК-ГТ»)
ГПА-25 (АО «ОДК-ГТ») НК-36СТ (ПАО «ОДК-Кузнецов»)
ГПА-6 «Урал», ГПА-10 «Урал», ГПА-12 «Урал», ГПА-16 

«Урал» ГПА-25 «Урал» (ПАО «НПО «Искра»)

ГТУ на базе ПС-90 и его модификаций разработки 

АО «ОДК-Авиадвигатель»
ГПА-16 «Урал» 

(ПАО «НПО «Искра»)

НК-16СТ

НК-16-18СТ (АО «КМПО»)
ГПА-16 «Волга» 

(АО «КМПО»)

НК-16СТ

НК-16-18СТ (АО «КМПО»)
ГПА-16 «Уфа» АЛ-31СТ (ОДК-УМПО)
ГТНР-25И (фирма Нуово Пиньоне) MS-5322R
ГТК-10И (фирма GE, Нуово Пиньоне, Джон Браун, пр.) MS-3002R
Балтика-25 (фирма Сименс) GT-10
Центавр Т-4500 / Т-4700»(фирма Солар» ГТУ Солар
ПЖТ-10 (фирма Нуово Пиньоне) ПЖТ-10
ГТК-10-4, ГТ-6-750, ГТ-750-6, ГТН-6 (НЗЛ, УТМЗ) Штатный ГГ

даннЫе системЫ имеют Все неоБходимЫе государстВеннЫе  
и ВедомстВеннЫе разрешительнЫе документЫ

 

За последующий период линейка отечественных систем автоматизации, разработанных 
и производящихся ООО «Вега‑ГАЗ», расширилась и сейчас включает: САУ ЭМП ротора 
центробежного компрессора «САУ ЭМП Квант‑Р», САУ ГРС «РИУС‑ГРС», АСУ Э «РИУС‑
ЭСН‑Р», АСУ ТП электростанции собственных нужд «РИУС‑ЭСН‑Р», включающую несколь-
ко энергоблоков, большинство из которых завершают комплексный цикл испытаний на 
объектах ЕСГ и ТЭК. Кроме того, реализуются системы САУ ГПА и АСУ ТП КЦ с функциями 
диагностики компрессорного оборудования, головным объектом по внедрению которых 
определена КС «Пермская» ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 

В текущем 2019 году успешно завершился цикл испытаний автоматизированной систе-
мы управления энергоснабжением (АСУ Э РИУС‑ЭСН‑Р) на КС «Северная» ООО «Газпром 
трансгаз Санкт‑Петербург». 
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Специалисты ООО «Вега‑ГАЗ» в этом году существенно увеличили количество объектов 

капитального строительства и реконструкции, на которых был обеспечен комплексный 
подход к работе, т.е. выполнялись и поставка оборудования, и строительно‑монтажные 
и пусконаладочные работы. Количество таких объектов по сравнению с предыдущим 
годом возросло на 34 % и составило 80 ед. Увеличено на 32 % количество объектов ПНР, 
в 3 раза увеличено количество работ на ГРС.

В 2019 году ООО «Вега‑ГАЗ» участвует в реализации 32 инвестиционных объектов 
ПАО «Газпром», одновременно реализуется комплектный проект по строительству узла 
редуцирования и замера газа на Выксунском металлургическом заводе в рамках стро-
ительства нового производства, осуществляемого в целях расширения номенклатуры 
производимой им продукции.

В период с 2016 по 2019 г. на объектах ПАО «Газпром» ООО «Вега‑ГАЗ» в рамках капи-
тального строительства новых объектов и реконструкции находящихся в эксплуатации 
внедрено 68 систем автоматизации. Кроме того, капитальный ремонт обеспечил восста-
новление проектных характеристик ресурса и надежности с сохранением функциональ-
ных возможностей 114 систем автоматики ГПА и ГРС при использовании комплектов 
материальной части для ремонта систем автоматического управления ГПА и ГРС (КМЧ 
САУ ГПА и ГРС). 

Также за период 2017‑2019 годов было произведено, установлено и введено в эксплуа-
тацию 11 систем автоматического управления электромагнитным подвесом ротора ЦБК. 

Завершается цикл испытаний САУ ЭМП Квант‑Р на КС «Перегребная» ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» и САУ ГРС «РИУС‑ГРС» на Шекснинском ЛПУ ООО «Газпром трансгаз 
Ухта». По остальным работы продолжаются, завершение испытаний запланировано в 
2020‑2021 годах. 

Кроме того, в рамках обеспечения независимости от комплектующих западных фирм 
специалистами ООО «Вега‑ГАЗ» созданы аналоги модулей формирователей сигнала часто-
ты/температуры, управляющих сигналов широтно‑импульсной модуляции (ШИМ) вход-
ного направлявшего аппарата (ВНА). Разработаны и воплощены «в металл» решения, обе-
спечивающие управление двигателем Wasilla, кроме того, и другие решения, сокращающие 
внутришкафной монтаж и повышающие надежность выпускаемых систем автоматики. 

перспектиВЫ
Другим направлением работ ООО «Вега‑ГАЗ» по обеспечению надежного уровня экс-
плуатации объектов инфраструктуры ЕСГ явилась отработка решений по виртуализа-
ции серверов и АРМ АСУ ТП, АСУ Э, АПС КЗ и ПТ объектов газоснабжения, внедренных 
за период 1990 – 2010 годов. 

целью, постаВленной заказчиком, яВляется

• Возможность замены устаревшего серверного оборудования и АРМ без модернизации 
программного обеспечения, совместимость ПО с современными устройствами;

• Возможность реализации параллельной работы нескольких подзадач на одной паре 
серверов (основной/резервный) с обеспечением внутренней интеграции между зада-
чами. Оптимизация потоков данных, оптимизация работы процессоров путем дро-
бления «тяжелого» процесса на несколько «легких»;

•  Возможность проведения отладки и корректировки отдельных задач (проектов) без 
остановки процессов, работающих на том же сервере.

произВодстВо и Внедрение
ООО «Вега‑ГАЗ» является надежным и проверенным партнером «ПАО «Газпром» и его 
дочерних компаний на протяжении более 20 лет, обеспечивая оснащение объектов но-
вого строительства, реконструкции и капитального ремонта ЕСГ системами автоматики 
и низковольтными комплектными устройствами, потребными для надежной и безава-
рийной работы ТЭК. 

Компания участвует в работах по вводу в эксплуатацию объектов  магистральных га-
зопроводов «Сила Сибири», СЕГ‑2, Ухта‑Торжок 2: КС Зейская, КС Сковородинская, КС 
Амгинская, КС Славянская, КС Пикалевская, КС Волховская, КС Грязовецкая, КС Ново-
Юбилейная, КС НовоПриводино, НовоСиндорская, НовоМикуньская, НовоУрдомская.

ооо «Вега-газ»
117405, г. Москва, ул. Кирпичные Выемки, д. 2, к.1. Тел.: +7 (495) 995-44-74
e-mail: info@vega-gaz.ru. www.vega-gaz.ru
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Цифровизация – самая об-
суждаемая тема послед-
них лет, за ней – будущее 
энергетического комплек-
са. Что является движу-
щей силой цифровизации, 
рассказал Олег Кузьмин, 
руководитель направле-
ния мониторинга и диа-
гностики трансформа-
торов Группы СВЭЛ.

Неудивительно, что циф-
ровизация сегодня – тема 
№ 1 среди специалистов 

энергетической отрасли, эффект 
от внедрения цифровых решений 
сложно переоценить. Вовремя 
выявленная проблема позволяет 
предотвратить поломку, тем са-
мым сэкономив значительные 
суммы на ремонте и замене обо-
рудования. Использование новых 
возможностей для оптимизации 

Цифровое будущее россии глазами свЭЛ
рабочих процессов позволяет при-
нимать своевременные решения 
по управлению жизненным ци-
клом оборудования и выполнять 
более точные расчеты стоимости 
владения.

В последние годы цифровиза-
ция в России сделала большой шаг 
вперед: если раньше все данные 
собирались вручную, то сегодня 
есть подстанции, где до 80 % ин-
формации обрабатывается в ав-
томатическом режиме. В первую 
очередь, эти технологии актуальны 
для труднодоступных районов, где 
ручное обслуживание оборудова-
ния обходится слишком дорого.

Несмотря на это, применение 
новейших цифровых решений 
в России пока является точечным, 
как правило, на вводимых энер-
гообъектах. В Европе такие реше-
ния встречаются практически по-
всеместно, и большую роль в этом 
играет развитие альтернативных 
источников энергии.

В России оснащение технически-
ми средствами и возможностями 
накопления и анализа данных раз-
вивается со значительным отста-
ванием от западных стран, и этому 
есть несколько причин.

Во‑первых, цифровизация 
в большей степени касается под-
станций, которые только сдаются 
в эксплуатацию. На действующих 
подстанциях много физически 
устаревшего оборудования, ко-

торое цифровизировать нецеле-
сообразно, поэтому здесь новые 
решения внедряются на порядок 
медленнее.

Во‑вторых, мало получать ин-
формацию, ее нужно успевать 
обрабатывать и анализировать. 
К сожалению, на этапе обработки 
полученной информации нередко 
возникают проблемы.

В‑третьих, это уровень подго-
товки специалистов. Новейшие 
технологии подразумевают более 
высокую квалификацию как пер-
сонала цифровых подстанций, 
так и всех других специалистов, 
занятых в производстве и эксплу-
атации оборудования. В будущем 
некоторые виды работ могут быть 
выполнены без участия человека, 
как, например, целые подстанции, 
работающие без простого обслу-
живающего персонала. Но одно-
временно внедрение цифровых 
технологий приведет к созданию 
новых рабочих мест, особенно 
в области информационных тех-
нологий и анализа данных, и от-
кроет новые возможности и биз-
нес‑модели.

На сегодняшний день одна 
из главных проблем – это отсут-
ствие единых алгоритмов анализа 
возросшего потока информации 
и построенных на них средств 
для принятия решений по даль-
нейшей эксплуатации и режимам 
работы. Такие алгоритмы сей-

час только начинают внедряться, 
но об их широком распростране-
нии пока говорить рано.

Кроме того, для успешной инте-
грации интеллектуальных само-
обучающихся систем требуется 
наличие так называемой чистой 
статистической информации, ко-
торая в настоящее время часто 
не систематизирована или имеет-
ся только на бумажных носителях.

Если говорить о том, что ожи-
дает нас в ближайшем будущем, 
то прежде всего это использова-
ние интернета вещей и внедре-
ние соответствующих IoT‑сетей 
федерального охвата на базе бес-
проводных технологий, таких, 
как LoRaWAN. Анализ данных – 
это ключевой компонент успеш-
ного внедрения IoT, поэтому он 
выходит на первый план. Именно 
благодаря грамотному и своевре-
менному анализу удастся избе-
жать целого ряда проблем, таких, 
как поломки и незапланирован-
ные простои оборудования.

Также будут активно развивать-
ся технологии передачи и хране-
ния данных, внедрение цифровых 
двойников оборудования и систем 
прогнозирования (от цифровой 
диагностики до предиктивной 
аналитики). Датчик перестанет 
быть только измерителем, а нач-
нет оцифровывать, анализировать 
и передавать уже обработанную 
информацию при помощи бес-

проводных технологий на верхний 
уровень.

В настоящее время производи-
тели электротехнического обору-
дования уже готовы предлагать 
различные решения, учитываю-
щие запросы клиентов на автома-
тизацию и интеллектуализацию. 
Основные элементы цифровой 
подстанции СВЭЛ включают в себя 
следующие компоненты:
• силовое оборудование: выклю-

чатели, разъединители, силовой 
трансформатор, трансформато-
ры тока и напряжения;

• преобразователи аналоговых ве-
личин в цифровые;

• система автоматизации: кон-
троллеры, серверное и комму-
никационное оборудование, 
SCADA.
Системы комплексного мони-

торинга, устанавливаемые в обо-
рудование, выпускаемое Группой 
СВЭЛ, и обеспечивают сбор, обра-
ботку и передачу всех требуемых 
данных на уровень подстанции. 
Цифровые решения становятся 
востребованы в тех отраслях, где 
необходимы дистанционный мо-
ниторинг, анализ и управление 
подстанцией.

svel.ru
тел.: +7 (343) 253-50-13
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Рынок электромобилей 
по всему миру стреми-
тельно растет. Ожи-
дается, что к концу 
2019 года он превысит 
7 млн единиц. В России 
на сентябрь 2019 года 
было зарегистрировано 
около 6 тыс. единиц элек-
тромобилей.

Основной причиной мед-
ленного развития рынка 
электромобилей в России 

является отсутствие комплексной 
государственной политики, а так-
же конкуренция с газомоторным 
топливом (ГМТ), в отношении ко-
торого мер по стимулированию 
и поддержки принято намного 
больше.

Тем не менее, несмотря на то 
что доля электромобилей в об-
щем парке в России на фоне всего 
мира крайне мала, рост количе-
ства электромобилей, особенно 
в последние годы, полностью по-
вторяет мировую экспоненциаль-
ную траекторию роста. Чем может 
быть опасен нерегулируемый рост 
электромобилей в стране? Какое 
окно возможностей открывается 
при этом? И какие меры должны 
быть приняты в первую очередь?

Устоявшийся  
мировой тренд
Лидерами по размеру парка элек-
трокаров является Китай, на него 
приходится 45 % всех электромоби-
лей в мире (2,3 млн единиц), за ним 
следуют США и Европа с автопар-
ком примерно в 1 млн единиц. 
Безусловно, ключевым драйвером 
наблюдаемого экспоненциального 
роста является государственная 
политика. Страны, в которых она 
применялась комплексно, сегод-
ня лидируют как по доле электро-
каров в парке автомобилей, так 
и по абсолютному показателю ко-
личества электромобилей.

Уже сегодня можно выделить 
несколько основных направлений 
эффективной государственной 
политики: разработка и принятие 
технических стандартов для элек-
тромобилей и электрозарядных 
станций (ЭЗС); субсидирование 
покупателей (отмена НДС, пря-
мая субсидия на покупку, отмена 
налогов на владение ТС); эколо-
гическая политика государства 
(топливные стандарты, налоги 
на СО2, запрет на продажи двигате-
лей внутреннего сгорания (ДВС)); 
стимулирование производителей 
(льготное кредитование, субсидии, 
обязательство выпускать опре-
деленную долю электромобилей, 
суперкредиты); нематериальное 
стимулирование потребителей 
(бесплатный проезд по выделен-
ным полосам, по платным доро-
гам, бесплатная парковка).

Еще одним важным стимулом 
для роста популярности электро-
мобилей в мире является развитие 
технологий. Речь идет об удешев-
лении наиболее дорогого компо-
нента электромобиля – литий‑ион-
ной батареи (ЛИБ). Так, если стои-
мость ЛИБ в 2010 году составляла 
1100 долл. за кВт / ч, то в 2018 году 
она снизилась уже до 175 долл. 

Электромобили в россии: 
риски и возможности
за кВт / ч. А стоимость ЛИБ, при ко-
торой электромобили будут конку-
рентоспособны по цене с традици-
онными ДВС, оценивается в 100 
долл. за кВт / ч. При текущих темпах 
развития технологии можно ожи-
дать, что уже к 2025 году электро-
мобили достигнут ценового пари-
тета с ДВС.

На начальном этапе развития 
рынка электромобилей большой 
проблемой был ассортимент пред-
лагаемых электрокаров. Сейчас 
низкий ассортимент уже не явля-
ется препятствием – только на од-
ном рынке Европы ожидается, 
что количество новых моделей BEV 
в ближайшие годы увеличится с 6 
в 2017 году (и 5 в 2018 году) до 19 
новых моделей BEV в 2019 году, 
33 в 2020 году, 22 в 2021 году, 30 
в 2022 году и 33 в 2023 году. Об-
щее количество моделей PHEV, 
которые должны выйти на рынок, 
резко возрастет с 2019 по 2020 год 
– с 55 до 100. Увеличение числа 
новых моделей FCEV на порядок 
ниже, чем для других электро-
мобилей. К 2025 году ожидается, 
что 14 моделей FCEV будут вы-
пущены на рынок, по сравнению 
с двумя моделями, доступными 
сегодня (Toyota Mirai и Hyundai 
Nexo).

сдержанный 
российский оптимизм
Электромобили в России составля-
ют около 0,01 % от общего автопар-
ка, причем 90 % из них – подержан-
ные авто. На фоне стран‑лидеров 
и всего мира в целом это крайне 
низкий показатель.

В нашей стране электромобили 
по большому счету никак не суб-
сидируются. Нулевая импортная 
пошлина на них была отменена 
с сентября 2017 года. Существуют 
некоторые точечные льготы в ре-
гионах, например отмена транс-
портного налога в Московской 
области или бесплатная парковка 
в Москве. Чуть лучше ситуация 
обстоит с общественным транс-
портом. Так, к 2020 году Москва 
планирует закупить 300 элек-
тробусов, а затем и вовсе отка-
заться от дизельных автобусов. 
Санкт‑Петербург тоже заявляет 
амбициозные планы по замене 
автобусов электробусами – 1500 
единиц, однако сейчас закуплено 
не более 50 электробусов. Власти 
Краснодарского края закупили 12 
электробусов для замены троллей-
бусных маршрутов. Тем не менее 
отсутствие комплексного подхода 
не дает значительных стимулов 
для обычных потребителей пере-
ходить на электромобили.

Стоит отметить, что в России 
электротранспорт имеет солидно-
го конкурента – это газомоторное 
топливо (метан). Автомобилей 

на ГМТ сейчас насчитывается бо-
лее 200 тыс. единиц. Более того, 
автомобили на ГМТ имеют куда 
как более серьезную поддержку 
со стороны государства – напри-
мер, отсутствие акциза на компри-
мированный природный газ, от-
мена импортных пошлин на ком-
поненты для газобаллонного обо-
рудования, льготы по транспорт-
ному налогу. При этом все же 
говорить о стопроцентной конку-
ренции между этими автомоби-
лями было бы неверно. Все‑таки 
естественной средой обитания 
электромобилей являются мега-
полисы, а использование ГМТ все 
больше считается целесообразным 
на грузовых автомобилях и тяже-
лой технике. Таким образом, в Рос-
сии оба эти направления вполне 
могут развиваться параллельно 
друг другу.

высокотехнологичные 
гаджеты
Что же тогда такое электромоби-
ли в России? С одной стороны, это 
высокотехнологичные гаджеты 
для обеспеченных людей, которые 
могут купить новый электромо-
биль, заряжать его дома или в офи-
се, не имея головной боли по по-
воду общественных ЭЗС. С другой 
стороны, электрокары являются 
уделом энтузиастов, которые поку-
пают подержанные авто, преиму-
щественно из Японии. Для средне-
статистического российского по-
купателя электромобиль пока либо 
слишком дорог, если говорить о но-
вом, либо сопровождается боль-
шим количеством проблем по его 
обслуживанию и эксплуатации 
в случае покупки подержанного.

В целом российский рынок 
электромобилей демонстриру-
ет такой же экспоненциальный 
рост, как и мировой рынок, толь-
ко с очень низкой базы. Это го-
ворит о том, что, даже несмотря 
на отсутствие стимулирования, 
электромобили медленно, но вер-
но проникают к нам на рынок. 
Однако отсутствие регулирования 
может привести к негативным по-
следствиям. Это касается высокого 
спроса на подержанные электро-
мобили.

Срок жизни ЛИБ в электромо-
биле оценивается в 5‑8 лет, в за-
висимости от параметров эксплу-
атации машины. Далее емкость 
ЛИБ снижается на 20‑30 %, после 
чего ее уже нельзя использовать 
в авто, но можно использовать 
в качестве накопителей электро-
энергии, однако это уже совсем 
другая история.

В странах, где электромобили 
стали популярными, занимаются 
вопросами глубокой переработки 
и утилизации ЛИБ, но технология 
пока еще не является коммерче-

ской. Это значит, что растущий 
и при этом «дикий» рынок элек-
тромобилей в России может ока-
заться весьма привлекательным 
для сбыта поддержанных 3‑5 лет-
них электромобилей, главным об-
разом из Европы и Японии. 

При этом наша налоговая по-
литика как раз и стимулирует по-
купку автомобилей именно этой 
категории – импортные пошли-
ны на автомобили от 3 до 5 лет 
для физических лиц в среднем 
самые низкие, за ними следуют 
пошлины на автомобили старше 
5 лет, по сравнению с пошлинами 
на новые автомобили.

При такой тенденции Россия 
попросту может стать своего рода 
свалкой для старых электромоби-
лей. Простой и действенной ме-
рой может стать увеличение им-
портных пошлин для подержан-
ных электромобилей, конечно 
при этом желательно их снижение 
для новых электрокаров.

При этом любая угроза является 
одновременно и возможностью. 

Так, в России можно развивать 
технологии глубокой переработки 
ЛИБ в партнерствах с европейски-
ми и японскими коллегами. 

Причем даже если рынок элек-
тромобилей по каким‑то при-
чинам не будет расти прежними 
темпами, спрос на переработку 
аккумуляторных батарей все равно 
останется, потому что большими 
источниками отработанных ЛИБ 
являются мобильные телефоны, 
планшеты и ноутбуки.

Хаотично, но тем не менее до-
статочно бурно развивающийся 
рынок электромобилей в Рос-
сии, «несмотря на» и вопреки 
тому, что данный вид транспорта 
не поддерживается в стране, дарит 
умеренный оптимизм по поводу 
того, что его развитие продолжит-
ся и дальше. 

Екатерина ГРУШЕВЕНКО, 
эксперт Центра энергетики 

Московской школы управления 
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Применение дронов 
в различных секторах 
экономики, включая 
энергетику, становится 
все более масштабным.

Как утверждают эксперты, 
на фоне растущего приме-
нения дронов в различных 

отраслях возрастает и угроза при-
менения беспилотников для совер-
шения преступлений, в том числе 
террористического характера. 
Именно с целью предотвращения 
противоправных действий в Рос-
сии ужесточили правила исполь-
зования беспилотников – 2 дека-
бря 2019 года Президент России 
Владимир Путин подписал Феде-
ральный закон № 404 «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ».

Закон инициирован группой 
депутатов Госдумы РФ во гла-
ве с председателем Комитета 
по безопасности и противо-
действию коррупции Василием 
Пис каревым.

правила использования
– В правилах регистрации, учета 
и использования, а также в мерах 
ответственности за их нарушение 
– правила остались прежними. Но-
вый закон уточняет лишь полномо-
чия правоохранительных органов 
и силовых структур в части пресе-
чения нелегальных полетов бес-
пилотных воздушных судов (БВС), 
когда те могут угрожать безопасно-
сти граждан, – поясняет Василий 
Пискарев.

Напомним, в соответствии 
с пунктом 5 статьи 32 Воздушно-
го кодекса РФ, любой дрон, коптер 
или авиамодель считается БВС, 
а тот, кто управляет им, – внешним 
пилотом. При этом, в соответствии 
с Воздушным кодексом РФ (ст. 33), 
любые «беспилотные гражданские 
воздушные суда с максимальной 
взлетной массой от 0,25 кг до 30 кг, 
ввезенные в РФ или произведен-
ные в РФ, подлежат учету» в Фе-
деральном агентстве воздушного 
транспорта (Росавиация).

Для осуществления полета не-
обходимо получить разрешение 
на использование воздушного 
пространства (ИВП), которое вы-
дает Зональный центр Единой си-
стемы организации воздушного 
движения (ОрВД), и полис страхо-
вания гражданской ответственно-
сти. Большие дроны, весом более 
30 кг, подлежат обязательной ре-
гистрации, а для управления ими 

почему дроны 
не летают как птицы

необходимо получить сертификат 
летной годности и свидетельство 
внешнего пилота.

За нелегальный запуск БВС Ко-
декс об административных право-
нарушениях (ст. 11.4) предусматри-
вает штрафы. Для физических лиц 
они составляют до 50 тыс. рублей, 
для юридических – до 300 тыс. 
рублей.

За причинение в результате 
несанкционированного полета 
беспилотника по неосторожно-
сти легкого либо средней тяже-
сти вреда здоровью предусмо-
трен штраф: для физических лиц 
до 2,5 тыс. рублей, для юридиче-
ских – до 100 тыс. рублей. Если же 
полет беспилотника повлек по не-
осторожности причинение тяжко-
го вреда здоровью или смерть че-
ловека, то наступает уже уголовная 
ответственность – лишение свобо-
ды на срок до двух лет.

Кроме того, нелегальные полеты 
и съемка секретных объектов мо-
гут грозить уголовным наказанием 
за шпионаж или незаконное полу-
чение информации, составляющей 
государственную тайну.

Для проведения полетов над на-
селенными пунктами необходимо 
получить разрешение от органов 
местного самоуправления, после 
чего за сутки до предполагаемо-
го полета подать представление 
на установление режима полета 
в зональный центр по организа-
ции воздушного движения, а за два 
часа связаться с диспетчером и со-
общить ему о полете.

На полеты коптеров и дронов 
над городами федерального зна-
чения необходимо получить раз-
решение от органов исполнитель-
ной власти. При этом есть целый 
перечень мест, над которыми по-
леты БВС категорически запре-
щены. Например, это аэропорты, 
опасные производства, стратеги-
ческие государственные, военные 
объекты и другие специальные 
зоны. Для полетов над террито-
рией различных организаций не-
обходимо получить разрешение 
у их собственников.

возможности 
нейтрализации
Новый закон уточняет полномочия 
шести служб – ФСИН, МВД, Росгвар-
дии, ФСБ, Службы внешней развед-
ки и ФСО в части контроля, прежде 
всего за нелегальными полетами 
БВС. Теперь силовые ведомства 
и спецслужбы законодательно на-
делены полномочиями принимать 
решение о нейтрализации беспи-
лотника и ее способах (в зависимо-
сти от ситуации). Силовики могут 
сбивать беспилотники, незаконно 
вторгающиеся в воздушное про-
странство над охраняемыми объ-
ектами, а также пресекать полет 
путем подавления или преобразо-
вания сигналов дистанционного 
управления беспилотником.

Василий Пискарев убежден, 
что закон позволит обеспечить 
безопасность на объектах энер-
гетической и транспортной ин-
фраструктуры (электростанции, 
аэропорты, вокзалы и т. д.), а также 
в местах скопления людей (кон-
церты, спортивные мероприятия 
и пр.), неотложных следственных 
действий, оперативно‑розыскных 
и антитеррористических меро-
приятий.

П о  д а н н ы м  Р о с г в а р д и и , 
в 2018 году ведомство пресекло 
16 попыток нелегальных проле-
тов беспилотников над важными 
государственными объектами. 
МЧС России также фиксирует уча-
стившиеся небезопасные полеты 
беспилотников, когда возникает 
реальная угроза для жизни и здо-
ровья людей.

«Об этом свидетельствуют, на-
пример, недавние сообщения 
МЧС России из зоны действия 
чрезвычайной ситуации в Иркут-
ской области. Экипажи вертолетов 
МЧС и Минобороны, участвующих 
в спасении людей, неоднократно 
сообщали об опасных сближениях 
с беспилотными летательными ап-
паратами, запущенными без раз-
решения на полет», – говорит Ва-
силий Пискарев.

Махну крылом

Как отмечает независимый экс-
перт транспортной отрасли 
Алексей Тузов, внесенные по-
правки в законодательство РФ ни-
как не отразятся на самом рынке 
БВС: алгоритм регистрации, учета 
и использования, а также меры 
ответственности за их нарушение 
остаются прежними. Законода-
тельные ограничения направлены 
исключительно на обеспечение 
безопасности граждан России. 
При должном контроле использо-
вания беспилотников к 2025 году 
их число в России достигнет 1 млн.

– Необходимость получения 
разрешения на полеты беспи-
лотника и лицензии внешнего 
пилота не проблема для юриди-
ческих лиц: регистрация обору-
дования делается быстро и бес-
платно, а разрешение на полеты 
выдается на длительный срок. 
Если использовать дрон, не нару-
шая правил, никаких сложностей 

для компаний, активно внедряю-
щих или применяющих беспилот-
ные летающие суда, не возникнет, 
– убежден эксперт.

Говоря о рынке БВС, то его оцен-
ки значительно разнятся. Впрочем, 
это не удивительно, поскольку тех-
нологии стремительно развива-
ются, а применение беспилотных 
устройств расширяется с каждым 
днем.

Так, по данным банка Barclays, 
в 2018 году объем мирового рын-
ка коммерческих беспилотников 
составил $ 4 млрд., а в ближайшие 
пять лет он достигнет $ 40 млрд.

По прогнозам Goldman Sachs, 
уже в 2020 году мировой рынок 
БВС достигнет $ 100 млрд. Львиная 
доля ($ 70 млрд.) придется на воен-
ные беспилотники, а на коммерче-
ские – $ 13 млрд.

По оценкам AeroNet, к 2035 году 
объем рынка услуг с использова-
нием БВС во всем мире достигнет 
$ 180 млрд., при этом российские 
компании могут занять до 40 % 
за счет высокой степени востре-
бованности.

А л е ксе й  Т у з о в  от м еч а е т, 
что «наиболее популярной сфе-
рой применения беспилотных 
летающих аппаратов является 
нефтегазовая отрасль, где дроны 
отправляются на геологоразвед-
ку для предварительного анализа 
перспективных участков, геоде-
зических съемок для проектиро-
вания и подготовки сейсмораз-
ведки».

Начальник Департамента 
капитального строительства 
Дирекции по закупкам и капи-
тальному строительству ПАО 
«Газпром нефть» Сергей Гуре-
ев рассказал, что цифровизация 
проектов стала базовой основой 
для применения высокотехноло-
гичных решений при реализации 
объектов капитального строитель-
ства «Газпром нефти». Для обме-
ра и контроля объемов земляных 
работ на проектируемых объектах 
компании успешно зарекомендо-
вало себя применение беспилотни-
ков. С 2020 года «Газпром нефть» 
планирует вдвое увеличить число 
проектов, на которых они будут 
применяться.

– Применение беспилотников 
не только сокращает сроки обмер-
ных работ более чем в четыре раза, 
но и позволяет обеспечить точ-
ность измерений, близкую к 100 %», 
– подчеркнул Сергей Гуреев.

Алексей Тузов также назвал 
энергетику как отрасль, где пока 
в частном порядке беспилотники 
набирают популярность. С их по-
мощью энергокомпании осущест-

вляют мониторинг сетей для вы-
явления аварийных ситуаций 
и перегревов, выявляют откло-
нения от проектного положения 
элементов опор, контролируют 
появление коррозии, деформации, 
нарушения покрытия объектов 
энергетической инфраструктуры.

Например, в ноябре 2019 года 
энергетики «Россети Центр» 
на базе Липецкого филиала ис-
пытали собственную разработку – 
комплекс автоматического мони-
торинга состояния линий электро-
передачи 110 кВ с использованием 
беспилотных летательных аппа-
ратов и зарядных станций. Бес-
пилотный летательный аппарат 
самостоятельно взлетает, соверша-
ет облет линий электропередачи, 
передает полученную информа-
цию в компьютер. Программный 
комплекс готовит рекомендации 
о необходимом ремонте электро-
оборудования.

Во время полета беспилотник 
может распознать 22 дефекта. 
В их числе разрушение изолято-
ров, обрыв провода, наклон опо-
ры, нарушение охранной зоны, 
нерегламентная ширина просе-
ки, подтопление опоры и многое 
другое. После окончания полета 
и посадки на зарядную станцию 
летательный аппарат передает 
информацию в компьютер пункта 
управления для автоматической 
обработки программным комплек-
сом. Беспилотный летательный 
аппарат способен пролетать 40 км 
без дополнительной подзарядки 
при скорости ветра до 10 метров 
в секунду и температуре до 10 гра-
дусов Цельсия ниже нуля.

В свою очередь «Сибирская гене-
рирующая компания» с помощью 
беспилотников и тепловизоров 
проверяет тепловые трассы. Та-
ким образом до конца 2019 года 
на скрытые дефекты будет про-
верено 550 км теплотрасс Ново-
сибирска.

Правоприменение дронов 
для мониторинга состояния энер-
гообъектов обсуждают и эксперты 

Минэнерго России. По словам за-
местителя министра энергетики 
РФ Евгения Грабчака, машины 
могут стать заменой персоналу, 
который выполняет традиционные 
обходы, например, электросетевых 
объектов.

Одновременно с этим ведомство 
рассматривает возможность при-
менения беспилотников в инте-
ресах обеспечения безопасности 
и антитеррористической защи-
щенности объектов ТЭКа.

Римма РЕМИЗОВА

При должном контроле 
использования беспилот-
ников к 2025 году их число 
в России достигнет 1 млн.

п р о М ы ш Л е н н а я  а в т о М а т и З а Ц и я  и  и т
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Федеральный закон 
«Об энергосбережении 
и повышении энергети-
ческой эффективности» 
№ 261-ФЗ от 23 ноября 
2009 г., который регла-
ментировал правовые, 
экономические и органи-
зационные основы для ре-
ализации энергосберега-
ющих мероприятий был 
принят десять лет назад.

К тому времени уже действо-
вал Указ Президента Россий-
ской Федерации от 4 июня 

2008 г. N 889 «О некоторых мерах 
по повышению энергетической 
и экологической эффективности 
российской экономики», в котором 
были обозначены основные задачи 
по сокращению энергоемкости ВВП 
не менее чем на 40 % к 2020 году 
по сравнению с 2007‑м.

Хорошее начало –  
половина дела
Новый документ содержал очень 
конкретные шаги для достижения 
этих целей. Среди них – обязатель-
ная маркировка товаров по энерго-
эффективности и сокращение ис-
пользования неэнергосберегающе-
го оборудования, особое внимание 
уделялось лампам накаливания, 
оборот которых в бюджетных уч-
реждениях с 2014 года предполага-
лось полностью запретить.

Закон впервые вводил обяза-
тельные требования по перехо-
ду на расчеты за энергоресурсы 
по приборам учета, по оформле-
нию паспортов энергоэффектив-
ности новых зданий и сооружений, 
а также требования к бюджетным 
учреждениям с 2010 года ежегодно 
в течение 5 лет сокращать затраты 
на энергоресурсы на 3 % по отно-
шению к уровню 2009 года.

Важным новвоведением стано-
вился обязательный энергоаудит 
раз в пять лет для организаций 
с определенным объемом энерго-
потребления. Это было необходи-
мым для сбора и обработки данных 
об использовании энергоресурсов, 
расчета потенциальной экономии 
и составления необходимых ме-
роприятий по энергосбережению 
и энергоэффективности, а также 
формирования ГИС.

Требования 261‑ФЗ распростра-
нялись также на госзакупки това-
ров и услуг. Кроме того, в докумен-
те впервые был описан механизм 
энергосервисных контрактов, ко-
торые давали возможность фи-
зическим и юридическим лицам 
достичь экономии энергоресурсов 
без вложения собственных средств 
в мероприятия и оборудование 
за счет энергосервисной компании. 
Наконец, в законе был прописан 
переход к долгосрочному тариф-
ному регулированию, который 
должен был стать стимулом к по-
вышению энергоэффективности 
естественных монополий.

десятилетие спустя
Безусловно, к 2019 году в энерго‑
сбережении удалось достичь опре-
деленных успехов. Так, уровень 
энергосберегающего освещения, 

которое получило преимуществен-
ное развитие, в отдельных регио-
нах достигает почти 40 % в сегменте 
уличного освещения. В новом жи-
лом строительстве высокие классы 
энергоэффективности получают 
не менее 75 % зданий. Отмечено 
снижение удельных расходов ТЭР 
на промышленных предприятиях.

Тем не менее в государствен-
ном докладе о состоянии энер-
госбережения и повышении энер-
гетической эффективности в РФ 
по итогам 2017 года отмечается, 
что основные проблемы в сфере 
энергосбережения и энергетиче-
ской эффективности сохраняются. 
В частности, средний уровень вне-
дрения ключевых энергоэффектив-
ных технологий остается низким 
и не превышает 25 %.

Практически не достигнуты клю-
чевые показатели по оснаще-
нию приборами учета в 2012 году: 
для вводов тепловой энергии 
в бюджетном секторе он составля-
ет 54 %, в МКД – 61 %, по электро-
энергии – 72,6 % (к 2018 году). Один 
из наиболее эффективных методов 
сокращения теплопотребления 
– тепловой пункт с погодным ре-
гулированием – так и не получил 
широкого распространения: доля 
зданий бюджетных организаций, 
где установлено это устройство, 
отличается от региона к регио-
ну, но не превышает 7 %. Высокий 
класс энергоэффективности зда-
ний получают преимущественно 
новые жилые дома (около 75 %), 
но в то же время значительная 
часть жилья и более 80% зданий, 
эксплуатируемых организациями 
бюджетного сектора, получают 
маркировки класса нормальный, 
пониженный и низкий, то есть тре-
буют дополнительных мер по по-
вышению энергоэффективности.

Чрезвычайно высокой остается 
доля затрат на ТЭР в ряде секто-
ров промышленности и в сель-
скохозяйственном производстве 
– до 30‑35 % при производстве 
кормов.

Не получил ожидаемого разви-
тия механизм привлечения вне-
бюджетных средств: энергосервис-
ные компании зарегистрированы 
в 34 субъектах РФ. Большинство 
из них предоставляет энергосер-
висные услуги в качестве допол-
нительного вида деятельности. 
Что касается энергоаудита, то его 
отмена как обязательного перио-
дического мероприятия практи-
чески свела к нулю деятельность 
организаций, которые специализи-
ровались на оказании этой услуги.

Таким образом, большинство 
целей 261‑ФЗ оказались не до кон-
ца реализованными. Как отме-
чается в проекте новой Энер-
гетической стратегии, энерго-
емкость российской экономики 
с 2008 года по 2018 год снизилась 
всего на 17‑18 %, уровни энерго-

емкости производства важнейших 
отечественных промышленных 
продуктов по‑прежнему оказыва-
ются выше среднемировых в 1,2‑2 
раза, а по отношению к лучшим 
мировым практикам – в 1,5‑4 
раза. Авторы документа уверены, 
что «в сфере энергосбережения 
потенциал текущего цикла струк-
турных сдвигов в отношении сни-
жения энергоемкости в основном 
исчерпан, а технологическое сбе-
режение сдерживается дефицитом 
инвестиций, недостаточной эф-
фективностью мер государствен-
ной политики по их мобилизации 
и ограниченной мотивацией по-
требителей энергии к повышению 
энергоэффективности».

новые горизонты
В минувшем году после долгого об-
суждения правительство утвердило 
Комплексный план мероприятий 
по повышению энергетической 
эффективности экономики РФ. 
Реализовать задачи по перезапу-
ску программы экономии ресур-
сов поручено Минэкономразвития, 
Минэнерго, Минобрнауки, Минфи-
ну, Минпромторгу, Минкомсвязи, 
Минприроды, Росимуществу, Ро-
стехнадзору, Федеральной анти-
монопольной службе, органам 
местного самоуправления, а также 
предприятиям промышленности, 
бюджетной сферы и жилищно‑ком-
мунальному сектору.

По сравнению с утвержденной 
в 2010 году госпрограммой «Энер-
госбережение и повышение энер-
гетической эффективности на пе-
риод до 2020 года» цели нового до-
кумента выглядят намного скром-
нее. К 2025 году энергоемкость ва-
лового внутреннего продукта долж-
на снизиться на 12 %, а к 2030‑му 
на 23 % к уровню 2016 года. Указан 
также ежегодный показатель: сни-
жение энергоемкости ВВП на 1,5 % 
в год.

В качестве финансовых стиму-
лов для участников рынка рас-
сматриваются в том числе диффе-
ренцированные налоговые ставки 
на объекты недвижимости в зави-
симости от класса их энергетиче-
ской эффективности. Министер-
ству экономики предстоит вместе 
со Сбербанком, Газпромбанком, 
ВТБ и ВЭБом разработать пред-
ложения по типовым банковским 
решениям по привлечению в про-
екты и мероприятия по энергосбе-
режению и повышению энергоэф-
фективности «зеленых финансов». 
Кроме того, предполагается зако-
нодательными мерами увеличить 
количество энергосервисных кон-
трактов – до тысячи в 2020 году 
и до двух тысяч в 2030‑м, то есть 
почти втрое больше, чем заклю-
чено в 2016 году (740 контрактов).

Татьяна РЕЙТЕР

М Н Е Н И я

Антон Мороз,  
вице-президент НОСТРОЙ,  
член Совета НОПРИЗ,  
член Совета НОЭ:

Закон 261-ФЗ был необходим для принци-
пиального старта развития проектов в об-
ласти энергоэффективности и энергоре-
сурсосбережения. Он дал определенный 
толчок появлению ряда документов, ко-
торые позволяют, хоть и очень медленно, 
вводить энергосберегающие технологии 
на рынок российского строительства.

Но в связи с тем, что закон не содержал каких-то запретительных, 
ограничительных или принудительных мер в части обеспечения 
энергоэффективности зданий и сооружений, особенно строя-
щихся жилых зданий и промышленных объектов, он превратился 
в формальность: большинство застройщиков фактически пошли 
не по пути реального внедрения энергосберегающих и энергоэф-
фективных технологий, а констатации их в рамках раздела про-
екта с дальнейшим уходом от исполнения по факту сдачи здания 
в эксплуатацию.

Из-за отсутствия контроля в этом направлении особого влияния 
на повышение уровня энергоэффективности зданий закон не ока-
зал. Однако для ряда крупных промышленных предприятий он 
способствовал заключению энергосервисных контрактов, которые 
в действительности помогли сэкономить немалые бюджетные 
средства экономике как самих предприятий, так и страны.

Еще одной проблемой стал достаточно формализованный порядок 
энергоаудита. В определенный момент проведение энергоаудита 
для большинства обязательно подлежащих ему объектов превра-
тилось в профанацию – в составление документа без проведения 
визуального и инструментального энергоконтроля.

Однако сказать, что закон разочаровал, мы не можем. Он показал 
свою значимость, а в случае его развития и дополнения, а также 
принятия определенных подзаконных актов он мог бы лучше сти-
мулировать энергоэффективность строительства, проектирования 
новых зданий, технологий, оборудования.

Сейчас закон существует, актуален, но требует редакций и до-
полнений, а также норм, которые будут вводить обязательность 
ряда процессов.

Алексей Бусахин,  
председатель Совета СРО СОЮЗ 
«ИСЗС-Монтаж», заместитель  
председателя комитета  
по инженерным системам НОСТРОЙ:

– В целом, итоги реализации 261-ФЗ ско-
рее разочаровали: стимула, основанного 
на заинтересованности застройщика 
вкладывать деньги в энергоэффективные 
решения, так и не появилось, энергосер-
висные контракты развития не получили, 
требующие капитальных затрат энерго-

эффективные решения не применяются и при выборе решений 
они уступают место менее дорогостоящим вариантам. Говорить 
об актуальности закона можно будет тогда, когда он начнет при-
носить реальную выгоду застройщикам от инвестиций в более 
дорогие, но приносящие при эксплуатации экономию тепловой 
и электроэнергии.

Александр Журавлев, советник ди-
ректора Ассоциации СРО «БалтЭнер-
гоЭффект»:

За время действия закона в его со-
держание было внесено 36 поправок 
другими законодательными актами, по-
этому многие его положения претерпели 
существенные изменения. В частности, 
речь идет о положениях главы 4, посвя-
щенной энергетическому обследованию 
и деятельности саморегулируемых орга-
низаций. Если ранее в законе говорилось 

об обязательном энергетическом обследовании ряда лиц (органы 
государственной власти и муниципального управления, госучреж-
дения, организации с регулируемыми видами деятельности и др.), 
то постепенно, исключая отдельные лица из общего списка, пришли 
к понятию «добровольного энергетического обследования», ко-
торое никого ни к чему не обязывает. Существующие энергоауди-
торские организации, являющиеся членами саморегулируемых ор-
ганизаций в области энергетического обследования, привлекшие 
на работу специалистов-энергетиков и купившие аппаратуру и из-
мерительные приборы, по сути, остались не у дел.Не достигнуты ос-
новные цели энергетического обследования, указанные в 261-ФЗ. 
Энергосервисные договоры (контракты) также не получили широ-
кого распространения, так как зачастую требовали от заказчика 
или от энергосервисной компании использования собственных 
или заемных средств с труднопрогнозируемой окупаемостью обо-
рудования и выполненных работ.

получили другое
Ждали одно 
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Представители разных отрас-
лей мировой экономики, бизнеса 
и власти обсуждают множество 
вопросов, связанных с освоением 
Арктики, – от морского судоход-
ства, полярной авиации и энер-
госнабжения до жизни человека 
в суровых условиях Заполярья. 
Особый интерес представляют 
новые технологии, способные 
не просто растопить лед хо-
лодных территорий, но и дать 
экономический эффект при осво-
ении этих районов.

Территория Арктики прочно ассоци-
ируется со сложными условиями до-
бычи углеводоров, в частности, речь 

идет о подводной добыче, процесс которой 
сложен технически и энергетически. Надеж-
ное энергоснабжение объектов подводного 
добычного комплекса – один из основных 
факторов, влияющих на эффективность ос-
воения морского месторождения.

При комбинированном виде обустройства 
морского нефтегазового месторождения 
источник генерации находится на морской 
платформе, и передача энергии идет по ка-
белям переменного тока.

При этом расстояние от платформы 
до комплекса обычно не превышает 40 км. 
При подводном виде обустройства место-
рождений расстояние от береговых источ-
ников электроэнергии до ПДК может быть 
больше 100 км. И тогда использование пере-
менного тока с постоянной частотой приво-
дит к большим потерям мощности в линиях 
электропередачи и, следовательно, к сниже-
нию общей эффективности освоения мор-
ских месторождений.

Генерация к холоду шельфа
Коллектив разработчиков в составе Юрия 
Харченко, Судура Сугунушева (РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И. М. Губкина) и Алек-
сандра Гриценко (ООО «Газпром ВНИИ-
ГАЗ») предложили вариант комбинирован-
ного обустройства на примере норвежских 
месторождений Asgard и с полностью под-
водной энергетикой – Ormen Lange.

Как рассказали специалисты, месторож-
дение Asgard расположено на расстоянии 
200 км от берега при глубине моря 240‑310 м. 
Генерация электроэнергии происходит 
на блоке А – судно FPSO. Схема энергоснаб-
жения предусматривает, что на судне рас-
положены генерирующие мощности для си-

стемы ПДК. А состав оборудования включает 
в себя: частотные преобразователи (VSD), 
генератор бесперебойного питания для си-
стемы управления (UPS), повышающие 
трансформаторы. Подводное оборудование 
состоит из понижающих трансформаторов, 
электроэнергия от которых направляется 
к подводным компрессорам (11,5 МВт х 2), 
станции управления и насосам.

Данная схема передачи электроэнергии 
возможна только при небольших (до 40 км) 
расстояниях между источником энергии 
и системой энергопотребления. В суровых 
арктических условиях, при круглогодичном 
ледовом покрытии на удаленной от бере-
га акватории установка морских надво-
дных нефтегазодобывающих сооружений 
невозможна. Следовательно, необходимо 
рассмотреть варианты всего оборудования 
в подводном исполнении. Примером пол-
ностью подводного обустройства является 
месторождение Ormen Lange, которое рас-
положено на расстоянии 120 км от берега 
при глубине моря 800‑1100 м. Управление 
и электроснабжение всего оборудования 
системы ПДК осуществляется по кабелю си-
стемы переменного тока (АС‑кабелю) с бе-
реговых объектов.

Схема электроснабжения ПДК Ormen 
Lange состоит из береговой и подводной ча-
сти. В береговой части находятся: источник 
энергии – линии электропередачи (ЛЭП), 
статический компенсатор реактивной мощ-
ности (СКРМ), регулятор под нагрузкой 
(РПН), пульт управления и береговой повы-
шающий трансформатор. Подводная часть 
включает в себя: силовой кабель, понижаю-
щий трансформатор и распределительный 
щит, электроэнергия от которого поступает 
к подводному сепаратору, фонтанной ар-
матуре и через частотный преобразователь 
электроэнергии, к подводной системе ком-
примирования.

Как отметили ученые, подводный ком-
прессор, состоящий из 4 линий компри-
мирования, мощностью 58 МВт, является 
основным источником потребления элек-
троэнергии. Подача электричества к под-
водному компрессору осуществляется через 
частотный преобразователь (VSD), который 
позволяет сократить расход электроэнергии 
на 20 % за счет контроля скорости вращения 
электродвигателя и уменьшения потерь хо-
лостого хода.

Этот пример обустройства добычи на ме-
сторождениях является единственно вер-
ным при освоении месторождений в ар-
ктических условиях, однако использование 
системы переменного тока имеет ограни-
чение по расстоянию передачи. Эффек-
тивным расстоянием применения пере-
менного тока, полагают эксперты, является 

дистанция не более 150 км. Использование 
передачи переменного тока на расстояния 
свыше приведенного значения приводит 
к значительным потерям в кабелях из‑за ре-
активной составляющей полной мощности. 
Из этого следует, что при освоении морских 
месторождений в Арктике необходимо ис-
пользовать иные способы энергоснабжения 
подводных промыслов.

воспользуемся 
опытом соседей
В настоящее время повсеместно исполь-
зуются подводные высоковольтные HVDC 
(постоянный ток) линии для передачи 
электричества на большие расстояния, 
как в Европе. При обустройстве отдален-
ных морских месторождений с полностью 
подводным расположением всего техноло-
гического комплекса система энергоснаб-
жения c постоянным током имеет ряд пре-
имуществ над системой энергоснабжения 
c переменным током. А именно: уменьше-
ние нагрузки на силовые трансформаторы, 
увеличение в связи с этим срока их службы; 
сокращение нагрузки на провода и кабели, 
возможность использования кабелей мень-
шего сечения; снижение уровня потерь 
электроэнергии.

Однако специалисты считают, что во всех 
существующих проектах передачи постоян-
ного тока оборудование по преобразованию 
постоянного тока в переменный и обратно 
находится на берегу (в надводном исполне-
нии). Преобразователи, постоянный ток – 
переменный ток, на данный момент не раз-
работаны. Из этого следует, что применение 
постоянного тока для электроснабжения 

оборудования, работающего на перемен-
ном токе на отдаленных месторождениях 
в полностью подводном исполнении, не-
возможно.

«двойной» ток
Одним из решений использования постоян-
ного тока для энергоснабжения месторож-
дений с подводным обустройством может 
быть применение инверторных двигателей 
(ИД), работающих как на переменном, так 
и на постоянном токе. Принцип его работы 
такой: коммутатор переключает транзисто-
ры в зависимости от угла поворота ротора, 
регулируя тем самым питание фаз обмотки. 
Датчик угла поворота ротора и коммутатор 
выполняют функции щеточно‑коллекторно-
го узла двигателей постоянного тока. В дви-
гатель устанавливаются три датчика Холла 
с интервалами в 60 или 120 электрических 
градусов. Датчики реагируют на магнитное 
поле, тем самым определяя положение рото-
ра относительно статора двигателя. Инвер-
торный двигатель является комбинирован-
ным вариантом электрического двигателя 
и встроенного частотного преобразователя. 
Самое главное отличие инверторного двига-
теля в том, что он не имеет трущихся частей 
(щеток), а ротор, как и в любом электриче-
ском двигателе, вращается под воздействи-
ем электромагнитного поля. Тем самым 
двигатель имеет больший безремонтный 
интервал и увеличивает срок службы ком-
прессора.

Применение ИД на постоянном токе су-
щественно снизит энергопотребление под-
водного компрессора и обеспечит более 
точную работу его двигателя за счет поддер-
жания требуемого числа оборотов, что по-
зволит обеспечить плавный режим работы 
без скачков давления на выходе.

Эксперты уверены, что российский сек-
тор Арктики – огромная сырьевая база 
углеводородов. Учитывая тяжелые клима-
тические условия, круглогодичное ледовое 
поле, освоение месторождений возможно 
только подводным способом. Энергоснаб-
жение таких подводных промыслов долж-
но отвечать самым высоким требованиям 
и быть надежным в течение всего цикла 
эксплуатации. Исходя из вышеуказанного, 
применение системы постоянного тока на-
ряду с инверторными двигателями – наи-
более перспективное направление при ос-
воении морских месторождений арктиче-
ской территории.

Ирина КРИВОШАПКА
Благодарим за содействие 

в подготовке материала организаторов 
RAO / CIS Offshore 2019.

прогрессивное энергоснабжение
морской шельф арктики: 

В рамках национального проекта  
«Наука» в России до 2024 года плани-
руется создание 15 научно-образова-
тельных центров мирового уровня, 
часть которых, несомненно, будет 
относиться к Арктике, интерес к ко-
торой неуклонно растет. В этом году 
прошли крупнейшие мероприятия, 
посвященные Арктическому региону 
– «Неделя арктической науки», со-
стоявшаяся в мае 2019 года, и между-
народная конференция и выставка 
по освоению ресурсов нефти и газа 
Российской Арктики и континен-
тального шельфа стран СНГ (RAO / CIS 
Offshore 2019). В 2020 году состоится 
еще более масштабное мероприятие 
– Всемирный конгресс социальных 
и гуманитарных наук об Арктике.

а в т о н о М н а я  и  р а с п р е д е Л е н н а я  Г е н е р а Ц и я
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топ-5 соБытий неФтеГаЗовой отрасЛи 2019 года
Нефтегазовый рынок в уходящем году богат на события, значимость которых определяется силой их дальнейше-
го влияния и масштабом последствий. Представляем ТОП-5 событий нефтегазовой отрасли, три из которых, 
по сути, «цементируют» позиции России на мировом энергетическом рынке.

Римма РЕМИЗОВА

проект «северный поток-2»
Леонид Хазанов,  
независимый эксперт:

– Прорывом 2019 года стало при-
нятое в октябре 2019 года решение 
Датской энергетической комис-
сии выдать разрешение на про-
кладку газопровода «Северный 

поток‑2». Датчане долгий период времени оттягивали 
предоставление разрешения, вероятно, под давлением 
США, что не могло не волновать по поводу судьбы про-
екты, ведь газопровод на тот момент был проложен бо-
лее чем на 80 %.

В 2017 году Nord Stream 2 (оператор строительства «Се-
верного потока‑2») направил в Датское энергетическое 
агентство несколько заявок на прокладку «Северного 
потока‑2» на континентальном шельфе Дании по раз-
личным маршрутам. В соответствии с одной из них, пред-
полагалась укладка труб северо‑западнее о. Борнхольм, 
по двум другим – юго‑восточнее. В итоге ведомство одо-
брило кратчайший, исходя из степени его безопасности 
для окружающей среды.

Замечу, что и до, и после решения Датского энергети-
ческого агентства, представители США не раз говорили 
о необходимости введения санкций против проекта «Се-
верный поток‑2». Между тем, совершенно очевидно: им 
не удастся остановить его прокладку, и этот газопровод 
обязательно будет запущен в эксплуатацию.

1

Газопровод «сила сибири»
Олег Шевцов, 
генеральный дирек тор 
«трансэнерком»:

– Одним из главных собы-
тий 2019 года в нефтегазо-
вой отрасли является запуск 
газопровода «Сила Сибири» 

– крупнейшей системы транспортировки газа для обе-
спечения голубым топливом жителей Дальнего Восто-
ка и Китая. Его открытие позволит активно развивать 
восточное направление транзита газа. Протяженность 
газопровода составляет более 3 тыс. км по территории 
российских регионов – Республики Саха (Якутия), Ир-
кутской и Амурской областей, а также свыше 1,5 тыс. км 
по территории Китая.

Прежде всего, «Сила Сибири» сможет поставлять газ, 
добываемый в Чаяндинском и Ковыктинском месторож-
дениях, Китаю в объемах 5 млрд м³ в 2020 году, 10 млрд. 
м³ – в 2021 году и 15 млрд м³ – в 2022 году на сумму свы-
ше $ 400 млрд, что позволит КНР и России к 2024 году 
достигнуть двустороннего товарооборота в $ 200 млрд.

Помимо этого, запуск нового газопровода имеет и со-
циальную значимость: развитие инфраструктуры и уве-
личение количества рабочих мест, например, в Амурской 
области на 10 тыс. вакансий за счет открытия новейше-
го газохимического кластера положительно скажутся 
на экономическом развитии дальневосточных регио-
нов страны.

Кроме того, Новоивановка, Ленск, Алдан, Нерюнгри, 
Свободный и десятки других малых городов, 38 тыс. 
домовладений и 33 котельных субъектов Российской 
Федерации были газифицированы при строительстве 
газопровода.

Запуск такого масштабного проекта, как «Сила Сиби-
ри», поднимает отношения в сфере энергетики между 
Россией и Китаем на новый уровень: по прогнозам, 
к 2040 году спрос на газ в Китае может вырасти в четыре‑
пять раз, по азиатскому региону в целом – в 2,5 раза.

3

проект «арктик спГ 2»
Геннадий Николаев,  
эксперт академии управления финансами и инвестициями:

– Значимым событием нефтегазовой отрасли по итогам 
2019 года однозначно можно считать инвестиционное решение 
по проекту «Арктик СПГ 2».

Согласно данным Росстата, производство СПГ за 9 месяцев 
2019 года оказалось в 1,6 раза выше, чем за аналогичный период 

2018 года, – 24,2 млн тонн. Крайне важное событие для сырьевой отрасли страны: согласно 
прогнозам МЭА, «Газпром» может потерять около трети объема своего трубопроводного экс-
порта в Европу в ближайшие 10 лет. Если мы посмотрим структуру продажи отечественно-
го СПГ, то увидим, что он идет в достаточно «экзотичные» страны: Великобритания (25 %), 
Франция (22 %), Испания (13 %) и другие.

Таким образом, Россия диверсифицирует экспорт и активно открывает для себя новые 
рынки. В ближайшие годы конкуренция будет усиливаться, а значит, текущих проектов вроде 
«Ямал СПГ», «КриогазВысоцк» и пр. может оказаться недостаточно.

Усилить позиции должны разработка Утреннего месторождения и строительство нового 
завода по сжижению на полуострове Гыдан. «Новатэк» привлек средства в том числе и ино-
странных инвесторов (Total, CNPC, CNOOC, Mitsui & Co и JOGMEC), а значит, себестоимость 
производства должна оказаться достаточно низкой, особенно если проект будет запущен 
в срок. В целом ожидания по отрасли достаточно оптимистичные: до 2024 года инвестиции 
в производство СПГ должны составить 2,5 трлн рублей.

2

Увеличение ограничений  
на добычу нефти странами опек+
Антон Быков,  
главный аналитик «Ц аФт»:
– Увеличение ограничений на добычу нефти странами ОПЕК+, 
о которой стало известно по итогам седьмой Министерской 

встречи стран ОПЕК+ (состоялась 6 декабря 2019 года в Вене), обеспечит отрасли 
еще один хороший финансовый год.

Дополнительное ограничение добычи ОПЕК+ (на 500 тыс. баррелей в сутки, это приведет 
к общему сокращению в 1,7 млн барр. в сутки. – Прим. «ЭПР») позволит нефтяным ценам по-
казать уверенный рост в 2020 году.

Россия нарастит свою долю сокращения дополнительно на 70 тыс. баррелей в I квартале 
2020 года, то есть общая квота РФ вырастает до 300 тыс. баррелей в сутки.

Однако наряду с финансовыми выгодами, в нефтяном секторе могут возникнуть и техноло-
гические сложности, в результате искусственного сдерживания роста объемов производства. 
Вероятно, именно в этом технологическом направлении и придется сосредоточить основные 
усилия нефтедобывающим компаниям во всем мире в 2020 году.

4
налоговый маневр

Иван Капустянский,  
ведущий аналитик Forex Opt imum:

– Уходящий год стал новой поворотной точкой для нефтега-
зового сектора в части налогового маневра, который стартовал 
в начале 2019 года и завершится к 2024 году. Его целью является 
поэтапный рост налоговых платежей за добычу полезных иско-
паемых, при одновременном снижении акцизов на вывоз нефти 

и бензина за рубеж.
Налоговый маневр был призван понизить зависимость бюджета от мировых цен на нефть. 

Потому что основным источником дохода от нефтяной промышленности являются акцизные 
сборы на вывоз сырой нефти, продуктов переработки и ГСМ. В свою очередь акцизы напря-
мую связаны с ценовыми курсами нефти на ведущих мировых биржах и рынках, поэтому 
прогнозирование бюджетных показателей существенно затруднено.

Очевидно, что этот подход стимулировал рост экспорта, а соответственно, рост цен на то-
пливо на внутреннем рынке. Чтобы этого избежать, был предложен демпфирущийй меха-
низм для производителей, работающих для внутреннего рынка.

В условиях низкой волатильности на отечественном валютном и нефтяном рынках этот 
механизм отрабатывал хорошо. Рост цен на топливо в России не превысил уровня 4 %, о кото-
ром говорил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. Но говорить о на-
дежности демпфера рано – свою состоятельность он может доказать только после отработки 
в период высокой волатильности.

5

н е Ф т ь ,  Г а З ,  У Г о Л ь
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О том, почему к труду начали 
относиться потребительски, 
чего ждет молодежь от работо-
дателей и зачем некоторые ор-
ганизации придумывают уловки, 
дающие возможность не выпол-
нять ОТС, «ЭПР» рассказал пред-
седатель ВЭП Юрий Офицеров.

В современном, стремительно меня-
ющемся мире интересы работников 
нередко уходят на второй план – 

не секрет, что многие работодатели дума-
ют, в первую очередь, о получении прибы-
ли, а не о комфорте и реальном росте зар-
плат сотрудников. В этой связи возрастает 
роль профсоюзов, отстаивающих права тех, 
кто каждый день вносит посильный вклад 
в развитие отрасли. В электроэнергетике ин-
тересы работников уже много лет защищает 
Всероссийский Электропрофсоюз.

важна уверенность 
в завтрашнем дне
– Юрий Борисович, каким уходящий год 

был для Всероссийского Электропрофсоюза?
– Как всегда, год был для нас достаточно 

насыщенным на события и сложным, по-
скольку возникли сложности между пред-
ставителями профсоюза и работодательского 
сообщества при реализации норм отрасле-
вого тарифного соглашения в электроэнер-
гетике (ОТС). Дело в том, что ряд компаний, 
в основном сетевого комплекса, предпри-
нял некие действия, которые, на мой взгляд, 
серьезно сдерживают социальный диалог. 
Теплогенерирующие компании энергетиче-
ского сектора, в основном частного бизнеса, 
вообще не участвуют в единой системе соци-
ального взаимодействия, игнорируют ОТС, 
что не идет на пользу как работникам этих 
организаций, так и отраслевой системе со-
циального партнерства.

–  Могли бы вы пояснить, о чем именно 
идет речь?

– К примеру, ПАО «Россети» в одно-
стороннем порядке выпустили регламент 
взаимодействия с профсоюзными пред-
ставителями в период ведения переговоров 
для заключения коллективных договоров. 
Обязали дочерние и зависимые общества 
строго его выполнять. А нас спросить забы-
ли… Ну, и какие тут могут быть перегово-
ры, какое тут социальное партнерство, если 
по регламенту переговорщики от МРСК 
ни вправо, ни влево не могут ступить? 
В результате завершившиеся 20 ноября 
коллективные переговоры в «МРСК Севе-
ро‑Запада» не закончились подписанием 
коллективного договора – нашим предста-
вителям не удалось согласовать ряд прин-
ципиальных норм и положений. Сейчас 
ведутся консультации о подписании прото-
кола разногласий. В результате работники 
предприятий могут потерять ряд позиций 

политика должна быть 
социально ориентированной
– в оплате труда, социальном пакете. Это 
не единственный пример. Сложившаяся 
ситуация является для нас сигналом и дает 
повод для размышлений над тем, как дей-
ствовать дальше.

–  Какими еще событиями запомнится 
2019 год?

– Ярких моментов было много. С 22 по 28 
сентября в Крыму прошел Молодежный слет 
Всероссийского Электропрофсоюза при уча-
стии почти 130 молодых людей до 30 лет 
– в основном представителей электроэнер-
гетического комплекса. Накануне очеред-
ного съезда ВЭП, который запланирован 
на 2020 год, мы сверили курс, обсудили акту-

альные вопросы, волнующие молодежь, ведь 
именно они завтра будут со знанием дела об-
служивать электроэнергетические объекты, 
отвечать за эксплуатацию и ремонт линий 
электропередачи оборудование электростан-
ций. Для молодых людей, членов профсоюза, 
важна уверенность в завтрашнем дне и защи-
та от возможных нападок со стороны работо-
дателя. У них громадье планов, которые явля-
ются для нас своего рода маячком, что нужно 
что‑то скорректировать или как‑то изменить 
мотивацию участия в отраслевом профсоюз-
ном движении.

В период слета молодые представители 
организаций электроэнергетики и электро-
техники провели презентации федеральных 
округов; на образовательных площадках 
попытались донести свои идеи, планы, про-
блемы, намерения, совместно выявить ин-
тересные пути развития отраслевого проф‑
движения. Полезной была общая панельная 
дискуссия по злободневным, важным, ак-
туальным темам, в рамках которой своими 
мнениями поделились представители Ми-
нэнерго, Минтруда России, Ассоциации «ЭРА 
России» и других организаций. Таким обра-
зом, удалось обсудить тонкие, часто очень 
серьезные, иногда болевые вопросы, каса-
ющиеся социально‑трудовой деятельности 
ВЭП и взаимодействия с бизнесом. Не обо-
шлось без культурных и азартных спортив-
ных мероприятий.

Главным итогом слета считаю выводы, 
сделанные не только нами как организато-
рами, но и молодыми специалистами, кото-
рые в скором будущем начнут руководить 
не только структурами профсоюза, но и хо-
зяйствующих субъектов.

–  Чего сегодня ждет молодежь от рабо-
тодателя?

– Здесь не очень правильно ставить жест-
кий фильтр – запросы социального толка 
мало чем отличаются у молодого и более 
зрелого поколения. Несмотря на то что в на-
стоящее время молодым специалистам до-
статочно непросто найти работу, их волнуют 
при трудоустройстве перспективы карьер-
ного роста и повышения квалификации, 
проблемы с жильем и становления молодой 
семьи. Все эти вопросы звучали на прошед-
шем слете, под каждый из них, по‑хорошему, 
должна быть социальная программа. Одна-
ко не все работодатели настроены лояльно 
и готовы нести дополнительные затраты 
для того, чтобы удовлетворить потребности 
персонала.

В то же время мы заметили, что запросы 
молодежи некоторым образом отличаются 
от того, что предусмотрено в рамках ОТС 
в части социальных гарантий и компенса-
ций. В этой связи в действующем ОТС по-
явился некий набор норм, ориентированных 
на молодое поколение энергетиков.

–  Успевают ли за прогрессом более зре-
лые сотрудники? Не секрет, что им слож-
нее осваивать новые программы и техно-
логии.

– Это правда. Представители старшего 
поколения не всегда способны быстро сори-
ентироваться, когда речь идет о новых циф-
ровых технологиях, продвинутых гаджетах, 
заполонивших мир. Вопрос в том, готовы ли 
они принять эту трансформацию. Цифрови-
зация – данность, к которой нам придется 
адаптироваться, другого выхода нет. Напри-
мер, в электроэнергетике уже давно оцифро-
ван процесс диспетчеризации, это восприни-
мается уже как нечто обыденное.

Не стоит забывать об обратной стороне 
медали: любые технологические и иннова-
ционные изменения автоматически влекут 
за собой сокращение персонала, а значит, 
и членов нашего профсоюза. Не припомню, 
чтобы хотя бы в одной программе развития 
энергокомпаний шла речь о создании до-
полнительных рабочих мест. Сегодня много 
говорят об оптимизации, понимая под этой 
красивой формулировкой сокращение ра-
бочих мест. Причем работодатели якобы 
забывают, что при сокращении сотрудника 
его обязанности переходят к другим людям, 
и именно на них должны распределяться ос-
вободившиеся денежные средства. Прежде 
всего, имею в виду производственно‑про-
мышленный персонал, чья заработная пла-
та в разы ниже, чем у руководящего состава.

специалист становится  
всего лишь винтиком
–  Как вы считаете, какого курса долж-

на придерживаться  отечественная  эко-
номика  в целом и энергетика  в частно-
сти как формирующая бюджет отрасль, 
в 2020 году?

– Я убежден: любое производство долж-
но быть социально ориентированным, 
как и экономика РФ. К сожалению, полити-
ка нашего правительства сегодня не столь 
социальна, как хотелось бы. Взять то же ре-
шение о повышении пенсионного возраста. 
Российские профсоюзы и мы в том числе вы-
сказывались негативно о пенсионной рефор-

ме. Предложенную государством новацию 
неоднозначно встретили и работники элек-
троэнергетических предприятий. Понятно, 
что есть ряд «но», повлиявших на принятие 
такого непопулярного решения, а именно – 
дефицит бюджетных средств в Пенсионном 
фонде страны и демографические аспекты. 
Однако сейчас пенсионный возраст при-
близили к черте, равной средней продолжи-
тельности жизни человека. Выходит, у нас 
не остается времени, чтобы пожить на пен-
сии. Политика государства и организаций 
электроэнергетического сектора экономики 
должна быть социально ориентированной.

Многое изменилось в последние годы 
в электроэнергетической сфере: компании, 
не только электросетевые, но и генерирую-
щие, стали более вертикально интегриро-
ванными, с ярко выраженным межрегио-
нальным и даже транснациональным харак-
тером, почти полувоенными. К сожалению, 
их руководство плохо понимает или закры-
вает глаза на то, как работается в низовых 
структурах. На мой взгляд, это обусловлено 
тем, что к труду начали относиться потреби-
тельски. Специалист больше не является зна-
чимой фигурой в технологическом процессе, 
его воспринимают как механизм или винтик. 
Эта тенденция отчетливо прослеживается 
не только в организациях электроэнергети-
ки, но и во многих других отраслях.

Современные молодые управленцы уже 
не помнят о том, что такое профессиональ-
ные династии, преемственность, традиции, 
пренебрежительно относятся к развитию 
персонала. Для топ‑менеджеров гораздо 
важнее пафосные презентации и публич-
ные выступления на тему того, какой вклад 
они вносят в развитие отечественной энер-
гетики. При этом, согласно нашим данным, 
доходы промышленно‑производственного 
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персонала не растут, а в ряде случаев падают. 
Если раньше мы входили в пятерку по пока-
зателю оплаты труда, то сейчас, дай бог, по-
падем только в десятку. Причиной тому ста-
ли программы по экономии, оптимизации, 
внутренние структурные реформы – все это 
напрямую сказывается на доходах наших ра-
ботников. В то время как руководящий состав 
кратно увеличивается, тех, кто, образно гово-
ря, работает с сохой, становится все меньше.

Мы обязательно поднимем этот вопрос 
на встрече с министром энергетики РФ Алек-
сандром Новаком, которая традиционно про-
ходит накануне Дня энергетика.

–  Юрий Борисович,  упомянутая  вами 
проблема, наверняка неоднократно обсуж-
далась, в том числе на высоком уровне. По-
чему не удается изменить ситуацию? Не-
обходимы какие‑то решения  со стороны 
профильного ведомства или сами компании 
должны проявить инициативу?

– Здесь должно быть, что называется, до-
левое участие. Ряд вопросов могут решить 
сами организации, некоторые же можно 
и нужно адресовать правительству и действу-
ющим федеральным органам власти, куриру-
ющим развитие энергетики. Например, авто-
ры готовящегося законопроекта по основам 
тарифного регулирования почему‑то полно-
стью исключили из него ссылки на ОТС. Это 
принципиальный момент – на основании 
данной ссылки формируются затраты на пер-
сонал в тарифах регуляторами. В противном 
случае мы не получим финансирование, 
достаточное для оплаты труда, под угро-
зой окажутся социальные льготы, гарантии 
и компенсации.

Со своей стороны прилагаем усилия, что-
бы в этом законопроекте и подзаконных ак-
тах, которые будут разрабатываться, учиты-
вались затраты на персонал – для отрасли, 
подверженной тарифному регулированию, 
это очень важно.

Остаются вопросы, в решении которых мог-
ло бы помочь профильное ведомство. Один 
из них касается нормирования труда. Эта тема 
в настоящий момент вообще не поднимается. 
Более того, работодателям невыгодно иметь 
нормативные документы, регулирующие 
численность персонала и его функционал, – 
в таком случае они могут кратно увеличивать 
нагрузку на работника, и им за это ничего 
не будет. Если прежде за каждым сотрудни-
ком официально закреплялись определенные 
функции, то сейчас этот перечень раздувается 
до немыслимых пределов. Неудивительно, 
что в трудовых коллективах возникает недо-
вольство. Мы все реже вспоминаем «Капитал» 
Карла Маркса, – эта тема оттуда – нерегулиру-
емая интенсификация труда, я бы даже сказал 
эксплуатация, не идет на пользу никому.

Многие вопросы решаются на площадке 
Российской трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально‑трудовых отношений 
при участии представителей работодателей, 
власти и профсоюзов. Зарекомендовала себя 

и наша отраслевая комиссия по вопросам 
регулирования социально‑трудовых отно-
шений, которая рассматривает ключевые, 
разбирается с острыми и перспективными 
вопросами. Возможно, не так оперативно, 
как нам хотелось бы, но работа идет. Однако 
по нормированию труда нам никак не удает-
ся найти решения, и в данном случае считаю, 
что серьезно могло бы помочь Минэнерго.

выполнять отс стали меньше
–  Оправдались ли  ваши ожидания,  свя-

занные с этим годом, и в чем именно?
– Ожиданий было много и разных – 

и по значимости, и по масштабу. В частности, 
мы рассчитывали, что ОТС в электроэнерге-
тике будет реализовано гораздо в большей 
степени, чем получилось по факту. По на-
шим данным, участников, выполняющих 
ОТС, стало меньше и достигло 65‑процент-
ной отметки.

–  С чем это связано?
– Причин много. Некоторые работодатели 

просто игнорируют договоренности по ОТС. 
Другие же нашли механизмы полулегитим-
ного ухода от обязательств, заложенных 
в ОТС. Они придумывают различного рода 
программы, регламенты, внутренние до-
кументы – все, что угодно, лишь бы не вы-
полнять договоренности. Видимых причин 
на то нет, экономики компаний в подавля-
ющем большинстве своем позволяют выпол-
нять обязательства.

–  Нужно ли принимать меры в отноше-
нии таких работодателей?

– Безусловно. Все это решается на уровне 
ведения переговоров по коллективным до-
говорам. Допустим, «Россети» разработали 
регламент взаимодействия с профсоюзом 
в период ведения коллективных перегово-
ров, установив, таким образом, некоторые 
рамки в части сроков, процедуры согласо-
вания и т. д. Как относиться к такой иници-
ативе? Я рекомендую коллегам не обращать 
внимания на локальные документы, которые 
работодатель издает внутри организации, 
они не для нас, а для внутреннего пользо-
вания. Мы же по‑прежнему ориентируемся 
на действующее трудовое законодательство 
и иные нормативные правовые акты, кото-
рые регулируют отношения между предста-
вителями работников и работодателей, а так-
же на ОТС. Регламенты, которые придумы-
вают «Россети» или их дочерние компании, 
не для нас. Более того, мы создаем собствен-
ные в противовес предлагаемым. Однако, 
на мой взгляд, это не способствует развитию 
социального партнерства, а наоборот, ставит 
дополнительные заслонки, которые мешают 
более доверительно относиться друг к другу, 
понимать запросы сторон.

–  Одним из главных  событий будущего 
года, вероятно, станет съезд ВЭП?

– Да, это так. В 2018 году состоялся внеоче-
редной съезд, связанный с тем, что бывший 
председатель профсоюза подал прошение 
об отставке. Сейчас уже начали подготов-
ку к предстоящему форуму. Хочу отметить, 
что мы изменили тактику и подходы в ор-
ганизации профсоюзной работы. Пытаем-
ся наладить эффективное взаимодействие 
с представителями законодательной и ис-
полнительной ветвей власти, регулирующи-
ми госорганами, продолжаем поступательное 
сотрудничество с работодательскими сооб-
ществами. Меняется и характер взаимоотно-
шений с территориальными и первичными 
организациями отраслевого профсоюза, – все 
это связано с происходящими в нашем аппа-
рате изменениями и выстраиваемой более 
эффективной системой представительских 
защитных функций.

Через сто заседаний к одному
– Юрий Борисович, в 2018 году вы возгла-

вили Всероссийский Электропрофсоюз. Вы 
и прежде вносили большой вклад в его раз-
витие, будучи заместителем председателя 
ВЭП. Увеличилась ли нагрузка с переходом 
на новую должность?

– Конечно. Это иной уровень, иные обязан-
ности, иные нагрузки и совершенно другая 
ответственность. Работать с людьми одновре-
менно и интересно, и сложно. Я испытываю 
громадное удовлетворение, когда наши планы 
находят поддержку и реализуются. Конечно, 
большую роль играет команда ВЭП, которая 
разделяет взгляды и поддерживает позиции 
в отношении каких‑то перспективных планов 
развития, активно участвует в решении важ-
нейших задач, стоящих перед профсоюзом.

–  Неожиданным для многих стало уча-
стие  команд  ВЭП  и Ассоциации  «ЭРА 
России»  в телепередаче  «Сто к одному». 
Как родилась эта идея?

– На одном из заседаний Комиссии по во-
просам регулирования социально‑трудовых 
отношений в электроэнергетике мы обсуж-
дали, каким необычным образом отметить 
юбилейное – сотое заседание Комиссии. 
Хотелось придумать что‑то неординарное. 
Так возникла мысль отправить письмо худо-
жественному руководителю «Сто к одному» 
Александру Гуревичу, в котором отметили, 
что «две наши организации олицетворяют 
собой непримиримый, извечный спор труда 
и капитала, и будет глубоко символично, если 
две потенциально противоборствующие сто-
роны социального диалога через Сто офици-
альных заседаний и деловых встреч придут 
к Одному: к неизбежности конструктивного 
партнерства, социального мира и социальной 
стабильности». Честно говоря, мы не особо 
надеялись, что организаторы телешоу от-
кликнутся и позовут нас на съемки.

Оказалось, что эта передача очень попу-
лярна: после выхода в эфир выпуска с на-
шим участием у меня разрывался телефон 

– коллеги, знакомые комментировали уви-
денное в соцсетях, делились впечатлениями, 
поздравляли. Было интересно посмотреть 
на себя со стороны. К тому же, как мне пока-
залось, участие в «Сто к одному» некоторым 
образом объединило представителей работо-
дателей и работников, в некоторых моментах 
мы сближались, в других были игровыми 
соперниками. В целом атмосфера во время 
съемок телепередачи и после нее была добро-
желательная и комфортная. Благодаря игро-
вому формату мы встряхнулись, окунулись 
в другую атмосферу. Думаю, это пошло всем 
на пользу и объединило стороны отраслевого 
социального партнерства.

–  От тех, кто работает в сфере энерге-
тики, сегодня ждут многого – готовности 
меняться вместе с отраслью, стремления 
осваивать новые технологии и повышать 
квалификацию. Как вы считаете, что яв-
ляется важным для самих энергетиков?

– Думаю, не последнюю роль играет без-
опасная и безаварийная работа. Мне бы хо-
телось, чтобы члены профсоюза и все работ-
ники отрасли со спокойной душой выходили 
на свои рабочие места, будучи уверенными 
в их безопасности. Чтобы они были застра-
хованы от рисков, связанных в том числе 
с травматизмом. В таком случае энергетики 
будут достойно выполнять функции, воз-
ложенные на них. Я точно знаю, что наши 
работники готовы эффективно трудиться 
на благо отрасли – прежде чем приступить 
к выполнению своих обязанностей, персонал 
много времени проводит за обучением, он 
штудирует множество правил и инструкций 
по безопасности и охране труда, готовится 
к нештатным ситуациям, сдает квалифика-
ционные экзамены. Но от снегопадов, обле-
денений, ветров и других неприятностей ни-
кто не застрахован. Поэтому очень хочется, 
чтобы аварийных ситуаций было как можно 
меньше, а технологическое оборудование 
не отказывало. Тогда появляется больше воз-
можности быть с семьей, уделять внимание 
воспитанию детей, заниматься любимыми 
делами и увлечениями.

Конечно, важна и финансовая сторона – 
энергетики должны иметь достойный доход. 
Пока они не удовлетворены уровнем полу-
чаемой зарплаты. Мы это чувствуем и при-
ложим усилия, чтобы методично исправлять 
ситуацию. Очень многое зависит от работо-
дателей, которые должны прислушиваться 
к персоналу, искать компромиссы с пред-
ставителями работников на переговорах 
и думать не о красивой статистике в своих 
отчетах по итогам года, а о реальном содер-
жании заработных плат персонала.

Накануне профессионального праздни-
ка я бы хотел пожелать всем, кто трудится 
в электроэнергетической отрасли здоровья, 
успехов, мира и процветания в коллективах 
и семьях.

Беседовала Елена ВОСКАНЯН

Дорогие коллеги, друзья!
От имени Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»  

примите искренние поздравления с наступающим праздником – Днем энергетика!
День энергетика – это праздник тех, кто посвятил свою жизнь трудному, но очень важному делу – давать людям тепло и свет. По праву это день 

признания заслуг энергетиков, труд которых создает основу для стабильного функционирования всей отечественной промышленности, сельского 
хозяйства, организаций и учреждений.

В сложных условиях, проявляя высокий профессионализм, энергетики России несут людям энергию созидания и развития, энергию любви, тепла 
и света. Примечательно, что наш профессиональный праздник приходится на одну из самых длинных ночей в году, когда работа энергетиков чрез-
вычайно важна и сопровождается прохождением максимальных значений нагрузки оборудования.

Несмотря на все происходящие изменения в обществе, мы с вами должны помнить, что сила трудового коллектива в его единстве, в негласном 
братстве энергетиков нашей страны. Только вместе мы можем отстаивать свои права и добиваться уважения к нашему труду, а значит, и рассчиты-
вать на положительный результат. Более чем столетняя история профсоюзного движения разных стран подсказывает и учит, что только профсоюз 
является той единственной общественной организацией, которая способна защитить трудовые и социально-экономические права работников.

Отмечая наш профессиональный праздник, мы подводим итоги уходящего года и формируем планы на будущее. Надеемся, что наши ожидания 
оправдаются, и верим, что следующий год для всех нас будет успешным.

От имени Всероссийского Электропрофсоюза от души поздравляю всех членов профсоюза, родных и близких энергетиков, наших дорогих ветера-
нов с нашим профессиональным праздником!

Пусть в ваших семьях будет всегда тепло и радостно! Крепкого вам здоровья, большого человеческого счастья, новых достижений в укреплении 
и развитии энергетического комплекса страны, а также удачи Всероссийскому Электропрофсоюзу в решении стоящих перед ним задач!
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Инструменты Национальной 
системы квалификаций востре-
бованы работодателями, систе-
мой образования, федеральными 
и региональными органами ис-
полнительной власти. 

Однако для сохранения необходимого 
темпа поступательного развития си-
стемы квалификаций недостаточно 

полномочий и усилий профильных советов 
по профквалификациям, иных координа-
ционных структур, отдельных министерств 
и ведомств. Назрела необходимость не толь-
ко внести точечные изменения в норматив-
ные правовые акты, регламентирующие 
применение профстандартов, но и зафикси-
ровать основные направления и ориентиры 
развития Национальной системы квалифи-
каций в России.

К такому выводу пришли участники кру-
глого стола на тему «Перспективы развития 
Национальной системы профессиональ-
ных квалификаций: проблемы и решения 
(на примере электроэнергетики)», состояв-
шегося в Государственной Думе РФ 7 ноя-
бря. Инициатором организации дискуссии 
под эгидой профильного комитета Госдумы 
выступил Совет по профессиональным ква-
лификациям в электроэнергетике (ЭСПК).

под пристальным  
вниманием ведомства
О важности поступательного развития но-
вой системы квалификаций и необходи-
мости изучения имеющегося позитивного 
опыта говорил депутат Госдумы, предсе-
датель Комитета Госдумы по труду, со-
циальной политике и делам ветеранов 
Ярослав Нилов. Он напомнил, что за день 
до круглого стола в рамках правительствен-
ного часа перед депутатами выступил ми-
нистр энергетики РФ Александр Новак, 
указавший на важность развития отрасле-
вого сегмента Национальной системы ква-
лификаций, подчеркнув: ведомство уделяет 
пристальное внимание работе отраслевых 
структур в части повышения качества че-
ловеческого капитала и квалификационно-
го уровня работников электроэнергетики.

Ярослав Нилов отметил, что поддержи-
вает всестороннее обсуждение вопросов 
формирования и развития системы квали-
фикаций, внедрения профстандартов, про-
фессионально‑общественной аккредитации 
образовательных программ, независимой 
оценки квалификации.

– В ряде случаев процессы внедрения этих 
новаций затруднены в силу различных фак-
торов, среди которых и сложившиеся консер-
вативные стереотипы, и скепсис отдельных 
субъектов, – считает он. – Нужны своевремен-
ные и корректные решения для поддержания 
темпов развития, чтобы дать старт реализа-
ции нового этапа Национальной системы 
профквалификаций. Наша общая задача – 
всесторонне обсудить существующие про-
блемы и сформировать перечень конкретных 
предложений по корректировке правового 
поля для решения задач, поставленных пре-
зидентом в майском указе 2018 года и в По-
сланиях Федеральному Собранию.

Глава Ассоциации «ЭРА России», пред-
седатель Совета по профессиональным 
квалификациям в электроэнергетике 
Аркадий Замосковный акцентировал вни-
мание на том, что профстандарты являются 
базисом отраслевой рамки профквалифика-
ций в электроэнергетике, и привел данные 
по текущей ситуации с разработкой проф-
стандартов. В частности, было отмечено, 
что в электроэнергетике разработано 44 
профстандарта, 15 намечено к актуализа-
ции. Охват основных профессий в среднем 
по отрасли составляет 66 %. Разработано 170 
наименований квалификаций и требований 
к ним. Утверждено 78 оценочных средств.

необходимо  
сверить ориентиры

– В целом Национальная система квали-
фикаций сформирована и положительно 
зарекомендовала себя в тех отраслях, ко-
торые дальше всех продвинулись по пути 
внедрения ее основных элементов. При этом 
принцип «всеобщей добровольности» вне-
дрения НСК в текущих условиях демонстри-
рует свою абсолютную неэффективность, – 
полагает Аркадий Замосковный. – Однако 
следует воздерживаться от командно‑адми-
нистративных методов; на наш взгляд, не-
обходима системная разработка комплекса 
стимулов и возможностей, позволяющих 
повысить заинтересованность участия в ре-
ализации (внедрении) НСК для работодате-
лей и граждан.

настраивать систему  
нужно сообща
Статс-секретарь – заместитель министра 
энергетики РФ Анастасия Бондаренко 
уверена: смена технологического уклада 
влияет на формирование глобальных трен-
дов на рынке труда.

– Жизненный цикл профессий сокра-
щается, происходит быстрое «старение» 
профессий, все большая поляризация ква-
лификаций – самыми востребованными 
становятся профессии наиболее высокой 
и наиболее низкой квалификации, растет 
востребованность «гибридных» профес-
сий, подразумевающих совмещение знаний 
в одной или нескольких технических об-
ластях с навыками проектного управления 
и развития деловых отношений. Немало-
важно, что отрасль полностью интегрирова-
на в национальную систему квалификаций, 
– отметила Анастасия Бондаренко.

Затронула замминистра и вопрос про-
фессионально‑общественной аккредита-
ции образовательных программ, отметив: 
по данным федерального статистическо-
го наблюдения, из реализуемых в стране 
около 45 тысяч образовательных программ 
высшего образования лишь 8 % прошли про-
фессионально‑общественную аккредита-
цию (ПОА). Это связано с незначительным 
весом результатов ПОА в реализации госу-
дарственной образовательной политики. 
К тому же часто инициатором ПОА высту-
пает не работодатель, а вуз; процедура но-
сит добровольный и заявительный характер 
и является платной.

По мнению вице-президента Россий-
ского союза промышленников и пред-
принимателей, заместителя предсе-

дателя Национального совета Федора 
Прокопова, при выявлении квалификаций, 
востребованных на рынке труда, а также 
при формировании Национальной рамки 
квалификаций необходимо придерживать-
ся гибкого подхода. Создавая новую систе-
му, в основе которой лежит независимая 
оценка квалификации, все участники этого 
процесса должны настроить систему таким 
образом, чтобы результатам оценки дове-
ряли государство, работодатели, работники 
и образовательные организации.

Кстати, по данным мониторинга рын-
ка труда, проведенного АНО «НАРК» 
в 2019 году совместно с советами по про-
фквалификациям, профстандарты исполь-
зуются компаниями в ключевых отраслях 
для повышения мотивации и для обучения 
персонала, а исследование востребован-
ности независимой оценки квалификации 
показывает потенциал роста. Соответству-
ющую информацию озвучила первый за-
меститель генерального директора На-
ционального агентства развития квали-
фикаций Юлия Смирнова.

Успехи и сложности
О применении на практике инструментов 
Национальной системы квалификаций рас-
сказали представители системообразующих 
энергокомпаний.

В частности, заместитель директора Де-
партамента кадровой политики и орга-
низационного развития ПАО «Россети» 
Дмитрий Чевкин сообщил, что в ГК «Рос-
сети» проведена масштабная работа по вне-
дрению профессиональных стандартов, 
а также по подготовке к оценке персонала 
на соответствие им.

Заместитель председателя правления 
ПАО «ФСК ЕЭС» Наталья Ожегина про-
информировала о разработке в компании 
регламента применения стандартов, уни-
фикации должностей и иных организацион-
ных мероприятиях, направленных на кор-
ректное внедрение профстандартов. Кроме 
того, компания развивает свой профильный 
центр оценки, созданный на базе Научно‑
технического центра ФСК, и участвует в раз-
работке оценочных средств.

Как отметила заместитель директора 
Департамента по кадровому учету и раз-
витию персонала ПАО «РусГидро» Вик-
тория Пак, препятствием для масштабного 
развития системы профэкзаменов является 
отсутствие надлежащего информирования 

о преимуществах и возможностях данной 
системы. Многие граждане и работодате-
ли, представители органов власти не имеют 
четкого понимания целей данной системы 
и ее преимуществ. Следствием этого явля-
ются сложности получения со стороны ра-
ботников согласия на проведение профес-
сиональных экзаменов.

от теории – к практике
Президент Ассоциации граждан и ор-
ганизаций по содействию развитию 
корпоративного образования «МАКО», 
член Общественной палаты РФ Ольга 
Голышенкова указала на особенности кор-
поративных программ обучения персонала, 
реализуемых корпоративными универси-
тетами и учебными центрами компаний, 
и связанную с этим специфику профес-
сионально‑общественной аккредитации 
(ПОА) – от состава критериев ПОА подоб-
ных программ до подходов к аккредитации 
сетевых программ корпоративного обуче-
ния. По ее мнению, ПОА корпоративных 
программ имеет колоссальный потенциал 
для развития: по результатам проведенной 
аккредитации корпоративные универси-
теты и учебные центры вносят улучшения 
в свои программы, выявляют бенчмарки 
в своей системе корпоративного обучения 
по ключевым темам, начинают извлекать 
максимум содержательной пользы из при-
менения профессиональных стандартов, 
в также имеют возможность передавать свои 
лучшие программы в вузы и ссузы.

Своим мнением о проблемах внедрения 
независимой оценки квалификации по-
делился председатель Всероссийского 
Электропрофсоюза Юрий Офицеров. 
Он сконцентрировался на том, что далеко 
не все работники понимают преимущества 
независимой оценки квалификации. По его 
мнению, наличие свидетельства о квалифи-
кации должно давать человеку определен-
ные преференции. При этом Юрий Офице-
ров отметил эффективное взаимодействие 
в сфере развития профквалификаций сто-
рон социального партнерства в электро-
энергетике и подтвердил готовность ВЭП 
и в дальнейшем уделять самое активное 
внимание данному направлению работы.

О практике деятельности одного из цен-
тров оценки квалификации в сфере элек-
троэнергетики рассказал представитель 
Межрегионального центра оценки ква-
лификации электроэнергетики Сергей 
Кропачев, подчеркнувший, что создание 
центра – следствие корпоративной и кадро-
вой политики крупнейшей энергокомпании 
Московской области. Он считает, что глав-
ной задачей подобных центров является 
определение реальной оценки качества 
подготовки, уровня компетентности, про-
фессиональной пригодности работников 
энергокомпаний с целью повышения кон-
курентоспособности на рынке труда тех, 
кто прошел независимую оценку.

В завершение заседания состоялось на-
граждение компаний, внесших значительный 
вклад в деятельность ЭСПК и развитие Наци-
ональной системы квалификаций в целом. 
Среди награжденных – ПАО «Россети», ПАО 
«РусГидро», ПАО «ФСК ЕЭС», АО «СО ЕЭС», 
Ассоциация «МАКО», НИУ «МЭИ», Всероссий-
ский Электропрофсоюз, АО «Мос облэнерго». 
Ассоциация отдельно выразила признатель-
ность заместителю председателя НСПК, 
Вице-президенту РСПП Федору Прокопо-
ву и первому заместителю генерального 
директора АНО «НАРК» Юлии Смирновой.

С учетом поступивших предложений Ас-
социацией «ЭРА России» по итогам кругло-
го стола был сформирован пакет рекомен-
даций, который внесен в Комитет Госдумы 
по труду, социальной политике и делам 
ветеранов и будет рассмотрен на одном 
из ближайших заседаний Комитета.

Елена ВОСКАНЯН
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Биржевой рынок решает 
для экономики важную 
задачу: защищает 
национальные интересы 
экспортной торговли, 
устанавливает понятные 
публичные правила игры, 
позволяет рассчитывать 
объективные рыночные 
показатели на торгуемые 
товары.

За последние пять лет объ-
ем торгов на крупнейшей 
в России товарной бирже 

– «Санкт‑Петербургской Меж-
дународной товарно‑сырьевой 
бирже» (СПбМТСБ) – увеличил-
ся в два раза. За время работы 
биржи (с 2008 года) была создана 
инфраструктура товарного рын-
ка, которая позволила запустить 
торги нефтепродуктами, природ-
ным газом, сырой нефтью, лесо-
материалами, фьючерсными кон-
трактами на нефть марки Urals, 
а также другими, не менее значи-
мыми для российской экономики, 
товарами.

конкуренция на равных
В Национальном плане разви-
тия конкуренции организован-
ная биржевая торговля занимает 
одно из важнейших мест, как эле-
мент демонополизации. «Биржа 
идет рука об руку с государством 
по пути развития конкуренции, 
– считает президент СПбМТСБ 
Алексей Рыбников. – Этот план 
направлен на повышение эффек-
тивности и конкурентоспособ-
ности хозяйствующих субъектов, 
в том числе за счет равного досту-
па к товарам и услугам. Именно 
такие механизмы предоставляет 
биржевая торговля».

По мнению главы Федеральной 
антимонопольной службы Рос-
сии Игоря Артемьева, при нали-
чии биржевой торговли можно от-
казаться во многих случаях от пря-
мого регулирования цен на товары 
– появляются биржевые инди-
каторы, и бенчмаркинг, который 
проводит ведомство по закупкам 
естественных монополий, во мно-
гом оценивается с их помощью. 
Как показывает анализ госзакупок, 
многие монопольные или оборон-
ные структуры закупают топливо 
на 10‑15 % выше, чем на бирже, 
то же самое касается электроэнер-
гии. Выявление таких отклонений 
очень важно для тарифного регу-
лирования, понимания структуры 
закупок, экономии бюджетных 
и внебюджетных средств, налого-
вого регулирования. Антимоно-
польное ведомство использует 
около 400 биржевых индикаторов, 
сообщил Игорь Артемьев.

вперед, к токенам
Первый заместитель предсе-
дателя Банка России Сергей 
Швецов считает преимуществом 
товарного рынка слаженную ра-
боту нескольких регуляторов, 
когда участники в ходе заседаний 
Биржевого комитета стараются 
не перетягивать канат, а запустить 
настоящий инструмент биржевой 
торговли в условиях уже сложив-

шихся правил игры рынка на до-
минантных рынках.

«Уникальность товарного рынка 
в том, что впервые законодатель-
но доступ на товарную биржу был 
разрешен без посредничества бро-
керов, и теперь задача заключает-
ся в том, чтобы максимизировать 
количество участников, имеющих 
прямой доступ к торгам, в том чис-

ле за счет логистики и цифровых 
технологий», – отмечает чиновник. 
Такой подход позволит, прежде 
всего, снизить количество посред-
ников и убрать лишнюю маржу. 
Кроме того, учитывая, что обра-
щающиеся на бирже товары имеют 
глобальный спрос, регулятор за-
интересован в доступе иностран-
цев для развития экспортного по-
тенциала страны – это может быть 
«критическим фактором успеха 
в ближайшую пятилетку».

«Российский биржевой товар-
ный рынок должен развернуться 
в сторону международной торгов-
ли. Для нас чрезвычайно важно, 
чтобы генеральная линия развития 
биржевой торговли шла по меж-
дународному тренду, чтобы пре-
валировали фьючерсные торги. 
Фьючерс – это более ликвидный 
инструмент, позволяющий хеджи-
ровать риски», – поясняет Сергей 
Швецов.

Зампред напомнил также, 
что финансовый мир меняется, 
появляются новые финансовые 
технологии, создающие реальную 
конкуренцию биржевым торгам.

«Летом был принят закон, позво-
ляющий выпускать утилитарные 
токены, в том числе на биржевые 
товары, а если будет принят закон 
о цифровых активах, то он позво-
лит пустить токены в оборот, – со-
общил он. – Мы рассчитываем, 
что появление токенов, которые 
могут опосредовать движение то-
варов между субъектами экономи-
ки, не помешает бирже достичь ре-
зультатов по ликвидности торгов, 
но сильно поменяет отношение 

к торгам со стороны производи-
телей и потребителей биржевых 
товаров».

Газовый рынок 
в поисках оптимизации
Биржевая торговля газом стар-
товала в России пять лет назад, 
в октябре 2014 года, и пока это 
единственный сегмент, кото-
рый оставляет желать лучше-
го, несмотря на усилия регуля-
торов и оператора сделать его 
удобным для всех участников 
торгов. За прошедшие пять лет 
в торгах приняло участие бо-
лее 150 продавцов и покупате-
лей, поставки выполнены более 
чем 570 потребителям. За это 
время на СПбМТСБ реализова-
но 71 млрд куб. м природного 
газа, а с начала 2019 г. объем ре-
ализации газа на бирже составил 
10,6 млрд куб. м. Процесс приня-
тия необходимых нормативных 

документов и их реализации идет 
своим чередом: летом 2018 года 
правительство утвердило дорож-
ные карты по основным отрас-
левым товарным рынкам, в том 
числе по системному развитию 
организованных торгов природ-
ным газом, формированию ры-
ночных цен, привлечению хозяй-
ствующих субъектов к участию 
в биржевых торгах.

Тем не менее, сейчас на внутрен-
нем рынке доля продаж природ-
ного газа оптом и для промыш-

ленных предприятий на товарно‑
сырьевой бирже составляет всего 
7 % (в 2015 году – 1,7 %). Остальной 
объем реализуется на внебирже-
вом рынке, где около 50 региональ-
ных компаний продают газ конеч-
ным потребителям – их количество 
насчитывает не менее 300 тысяч 
без учета 25 миллионов розничных 
покупателей.

Ранее «Газпром» должен был 
продавать на бирже 17,5 млрд 
кубометров газа в год и столь-
ко же – независимые произво-
дители «Новатэк» и «Роснефть» 
(которые сегодня занимают 42 % 
в объемах биржевых продаж). Од-
нако в августе 2019 года норма-
тив продажи для «Газпрома» был 
повышен до 25 млрд кубометров 
в год. Продажи на бирже природ-
ного газа в течение года не толь-
ко не выросли, но и сократились, 
чего не скажешь о торговле СУГ – 
за 11 месяцев 2019 года продажи 
увеличились на 53 % по сравнению 

с данными за прошлый год, а ко-
личество договоров – на 34,7 %. 
Ситуация с биржевой торговлей 
природным газом обеспокоила 
антимонопольную службу, которая 
в ноябре обратилась в «Газпром» 
для разъяснений вопроса сниже-
ния объемов продаж.

По словам Игоря Дмитриев, 
генерального директора «Газ-
пром межрегионгаз поставка» 
(оператора товарных поставок 
СПбМТСБ), газовый монополист 
намерен в следующем году вер-

нуться к биржевым продажам 
в объеме 17 млрд кубометров газа.

«Инфраструктура «Газпрома» до-
статочно протяженная – это свыше 
4 тысяч точек выхода и входа газа, 
не считая балансовых пунктов, 
– поясняет Игорь Дмитриев тех-
нологическую специфику бирже-
вой торговли газом. – Регулятор 
устанавливает ценообразование 
природного газа на выходе из га-
зотранспортной системы (ГТС), 
но на бирже продается газ на ба-
лансовом пункте. Мы обеспечива-
ем транзит до балансового входа 
и от балансового входа до точки 
выхода. При этом не каждый по-
требитель по ряду обстоятельств 
может выбрать из газопровода ку-
пленный газ. Получается, что газ 
другого собственника оседает 
в трубе, против чего категорически 
возражает «Газпром». В этом случае 
встает вопрос о необходимости пе-
репродажи объемов газа, которые 
не были использованы либо про-
даны в рамках биржевых торгов».

Коммерческая балансировка 
биржевых объемов природного 
газа становится одним из важней-
ших вопросов рынка. По данным 
оператора, проблему предложе-
но разрешить с помощью специ-
ально разработанного совместно 
с СПбМТСБ комплекса продаж, ко-
торый уже запатентован Роспатен-
том. Такая оптимальная схема смо-
жет связать биржевые торги и учет 
газа на торговых товарных счетах.

В октябре Банк России заре-
гистрировал правила биржевых 
торгов газом, регулирующие про-
ведение биржевой балансировки 
невыбранных объемов газа. Это 
поможет решить проблему высо-
кой доли доминирующего постав-
щика в общем объеме биржевых 
договоров, сбалансировать рынок 
газа за счет механизмов биржевой 
торговли, повысить его эффектив-
ность и надежность газоснабже-

ния. Среди задач, стоящих перед 
биржей на рынке газа, – повыше-
ние ликвидности торгов, запуск 
коммерческой балансировки объ-
емов газа и поставочных фьючер-
сов, расширение географии торгов.

По итогам IV Международно-
го форума «Санкт-Петербургской 
Международной товарно-сырьевой 
биржи» – «Биржевой товарный ры-
нок-2019»

Татьяна РЕЙТЕР

основные показатели деятельности ао «спбмтсБ» 2018 / октябрь 2019 гг.

Федеральная антимоно-
польная служба исполь-
зует 400 биржевых инди-
каторов для проведения 
бенчмаркинга по закупкам 
естественных монополий

по рыночной цене
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До 2025 года 7 тысяч 
особо опасных рос-
сийских предприятий 
должны получить ком-
плексные экологические 
разрешения (КЭР).

КЭР – новый для россий-
ской промышленно-

сти и природоохранного законо-
дательства документ. Он содер-
жит природоохранные требова-
ния и нормативы, установленные 
для контроля юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей, эксплуатирующих объ-
екты первой категории опасности. 
К ним отнесены крупнейшие не-
фте‑ и газодобывающие компании, 
включая переработку природного 
газа, производство нефтепродук-
тов, химических веществ и кокса, 
другие добывающие и перераба-
тывающие, а также электрогене-
рирующие и металлургические 
предприятия.

Больше всего в числе предпри-
ятий с установленными на них 
объектами первой категории, 
оказывающих значительное не-
гативное воздействие на окружа-
ющую среду, пришлось в России 
на агропромышленный комплекс 
страны. В первую категорию по-
пали крупные предприятия, зани-
мающиеся разведением сельско-
хозяйственной птицы и свиней, 
производством пищевых продук-
тов, включая мясо, мясопродукты, 
растительные и животные масла, 
продукцию из картофеля и дру-
гих овощей, фруктов, молочной 
продукции.

первые два десятка
По информации начальника 
отдела охраны атмосферного 
воздуха Департамента госу-
дарственной политики и ре-
гулирования в сфере охраны 
окружающей среды и эколо-
гической безопасности Мин-
природы России Ольги Под-
гурской, уже в 2019 году доку-
ментацию для подготовки пер-
вых комплексных экологических 
разрешений должны предоста-
вить порядка двух десятков рос-
сийских предприятий с объекта-
ми первой категории. До конца 
2022 года такие обязательства 
возникнут еще у 300 хозяйствую-
щих субъектов, суммарный вклад 
которых в общий объем выбросов 
и сбросов загрязняющих веществ 
в России составляет более 60 %, 
а до конца 2025 года разрешения 
должны получить 7 тысяч про-
мышленных предприятий. По-
лучив КЭР, все они до 2029 года 
оснастят объекты с опасными 
выбросами системами автомати-
ческого контроля.

Законодательная 
какофония
По мнению научного руководи-
теля Автономной некоммер-
ческой организации «Равно-
правие», члена экспертного 
совета при Комитете Совета 
Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и при-
родопользованию Натальи Со-
коловой, регулирование в этой 

сурово ли экологическое регулирование выбросов
Жесткие требования?
области во многом несправедливо, 
его нужно корректировать.

– Почти все предприятия агро-
промышленного комплекса вош-
ли в первую категорию: из 7 тыс. 
примерно 1,6 тысячи представ-
ляют АПК. Тогда как вся атомная 
промышленность, новые нефтя-
ные объекты и многие предпри-
ятия, занимающиеся отходами, 
отнесены ко второй. Уже сейчас 
в пилотном режиме 300 россий-
ских предприятий должны подать 
документацию на получение КЭР, 
среди которых выделяются не-
фтегазовые предприятия и ТЭЦ. 
Разрешения будут выданы им 
до 2022 года, и затем в течение че-
тырех лет они должны установить 
автоматические системы учета 
на объектах с выбросами, – отме-
тила Соколова.

В целом, по ее информации, 
переход на наилучшие доступные 
технологии (НДТ) может растя-
нуться вплоть до 2032 года. Ком-
плексные экологические разреше-
ния будут выдаваться на каждый 
из опасных объектов, действу-
ющих на предприятиях. По ин-
формации эксперта, бывшего ру-
ководителя Росприроднадзора, 
в конце 2018 года в России внесены 
изменения в регулирование об-
ращения с отходами, позволяю-
щие вновь открыть уже закрытые 
объекты свалок через процедуры 
их легализации. Таких объектов, 
подлежащих легализации, насчи-
тывается в стране порядка 6 тысяч, 
а изменения, внесенные в законо-
дательство, позволят им и дальше, 
по словам Соколовой, загрязнять 
окружающую среду.

– В сфере отходов в России че-
тыре национальных проекта, са-
мый дорогой (на 2,5 трлн рублей) 
касается НДТ. За чей счет? 90 % на-

ционального проекта «Экология» 
будет профинансировано за счет 
предприятий, – рассказала Наталья 
Соколова. Однако предпринимате-
ли могут получить от государства 
финансирование их собственных 
программ природоохранной дея-
тельности.

По словам эксперта комитета 
РСПП по экологии и природо-
пользованию Натальи Синько-
вой, сложилась «законодательная 
какофония» в области государ-
ственного регулирования в обла-
сти охраны окружающей среды. 
Эксперт отметила отсутствие до-
стоверных результатов лаборатор-
ного производственного контроля 
атмосферного воздуха. Сами пред-
приятия, согласно оценке Синько-
вой, надзирают за своими выбро-
сами, тогда как государственный 
мониторинг недостаточен. Резуль-
татом сложившейся системы по за-
грязнению воздуха стала ситуация, 
в условиях которой предприятиям 
дешевле платить штрафы, чем пре-
дотвращать выбросы и не допу-
скать загрязнения.

право на воздух
По данным Минприроды, 500 млрд 
рублей направят на реализацию 
федерального проекта «Чистый 
воздух» в 12 городах России. Из них 
400 млрд рублей должны быть обе-
спечены промышленными пред-
приятиями, работающими в этих 
городах, которые будут обязаны 
провести модернизацию мощно-
стей, оказывающих негативное 
воздействие.

Еще 100 млрд рублей будут на-
правлены на проведение монито-
ринга и оздоровление окружаю-
щей среды федеральными и реги-
ональными властями.

Федеральный проект «Чистый 
воздух» входит в национальный 
проект «Экология», утвержден-
ный указом президента РФ в мае 
2018 года. Выполнение меропри-
ятий проекта позволит к 2024 году 
снизить объем вредных выбросов 
в атмосферный воздух в Братске, 
Красноярске, Липецке, Магни-
тогорске, Медногорске, Нижнем 
Тагиле, Новокузнецке, Нориль-
ске, Омске, Челябинске, Чере-
повце и Чите на 22 % в сравнении 
с 2017 годом.

Именно в этих городах предпо-
лагается кардинально изменить 
ситуацию с загрязнением окру-
жающей среды, согласно приня-
тым на законодательном уровне 
документам.

комплексные планы
В период с 1 января 2020 года по 31 
декабря 2024 года в этих промыш-
ленных центрах России проводит-
ся эксперимент по квотированию 
выбросов загрязняющих веществ 
на основе сводных расчетов за-
грязнения воздуха. По словам 
начальника отдела охраны ат-
мосферного воздуха Департа-
мента государственной поли-
тики и регулирования в сфере 
охраны окружающей среды 
и экологической безопасности 
Минприроды России Ольги Под-
гурской, для всех этих городов 
утверждены комплексные планы, 
нацеленные на кардинальное из-
менение ситуации с выбросами 
со стороны промышленных пред-
приятий, энергетики, автотран-
спорта и частного сектора. Пред-
полагаются меры по озеленению 
и благоустройству городов, а также 
усиление мероприятий по мони-
торингу загрязнения. По инфор-

мации министерства, эти планы 
охватят территорию, на которой 
проживает 6,4 млн человек.

перечень веществ
Среди других законодательных 
новаций представительница ми-
нистерства также отметила со-
кращение числа контролируемых 
со стороны государства химиче-
ских веществ, выбрасываемых 
промышленными предприятиями. 
Ранее нормативное регулирование 
действовало в отношении порядка 
2 тыс. наименований. Кроме того, 
в последние годы наблюдался рост 
перечня выбрасываемых химиче-
ских веществ.

Поскольку наблюдать за таким 
количеством оказалось невозмож-
но, на законодательном уровне 
число подконтрольных загрязня-
ющих веществ было ограничено 
168 по воздуху, 160 по воде и всего 
лишь несколькими – в почве.

Затем в связи с загрязнением 
портовых городов угольной пылью 
новый перечень контролируемых 
веществ был дополнен.

В Минприроды отметили «хищ-
нические методы» перегрузки 
угля в портах России. На фоне 
востребованности российского 
угля на мировых рынках, прежде 
всего в Китае, через морские экс-
портные терминалы в РФ, по сло-
вам Подгурской, пошла масштаб-
ная перегрузка угля без соблюде-
ния каких‑либо норм и правил. 
От Минприроды потребовалось 
принятие целого ряда мер по из-
менению нормативов с целью ре-
шения этой проблемы. По словам 
Ольги Подгурской, первые меры 
по регулированию промышлен-
ных выбросов в Европе были тоже 
мягкими, жесткие требования вво-
дились лишь постепенно.

– Невозможно осуществить ре-
волюцию в этой области по всей 
стране за один день. Невозмож-
но заставить перейти все пред-
приятия на лучшие европейские 
технологии за короткий срок. 
Если в угольной отрасли заста-
вить модернизировать хотя бы 
20‑25 % предприятий в ближайшие 
5‑10 лет, это уже будет хорошо. 
Но в России есть города, особенно 
в ее сибирской части, куда во вре-
мя войны эвакуировали многие 
предприятия из европейской ча-
сти Советского Союза, в то время, 
когда было не до окружающей 
среды. Сейчас в этих городах жить 
невозможно. Для них распоряже-
нием президента РФ предписан 
особый порядок, поскольку в них 
даже при достижении технологи-
ческих нормативов выбросов жить 
нельзя. В Европе ужесточение эко-
логических норм проходило посте-
пенно. Но я не знаю, как эти меры 
приживутся на нашей почве: Напо-
леон не прошел, Гитлер не прошел, 
а это,… – отметила Подгурская.

По информации Минприроды, 
в стране есть регионы, где скон-
центрировано несколько промыш-
ленных предприятий, например 
в Щелокове, если даже все они 
будут выполнять предписанные 
нормы и технологические требо-
вания, ситуация в целом останется 
нежизнеспособной.

По материалам XXV 
Экологического форума 

Мария КУТУЗОВА

Э к о Л о Г и я



де
ка

бр
ь 

20
19

 г
од

а 
№

23
-2

4 
(3

79
-3

80
)

53

В стремительно меняю-
щемся мире вопрос под-
готовки высококвалифи-
цированных кадров один 
из важнейших. Сегодня 
технологический процесс 
намного стремительнее, 
чем процесс подготовки 
специалистов, готовых 
гармонично встроиться 
в новые условия.

Энергетическая отрасль 
уже сегодня начала ис-
пытывать кадровый де-

фицит. Переход на новые виды 
генерации энергии, цифрови-
зация производства требуют 
вариативности мышления, спо-
собности находить нестандарт-
ные и оптимальные решения. 

Готовность человека адаптиро-
ваться к новым условиям, идти 
и развиваться в ногу со време-
нем вырабатывается не в момент, 
а задолго до него, начиная с са-
мого раннего детского возраста.

Специалисты по разработке со-
временных методик воспитания 
и образования считают, что важ-
нейшие навыки образного, логиче-
ского, алгоритмического мышле-
ния вырабатываются посредством 
игры. Они единогласно сходятся 
во мнении, что именно игра по-

зволяет сделать образовательный 
процесс наиболее продуктивным. 
Данная концепция вошла в основу 
всех образовательных программ 
LEGO Education, которые име-
ют признанную эффективность 
во всем мире.

к поЧетной проФессии «ЭнерГетик» 
ЧереЗ оБраЗование и иГрУ

лего-энергетика

Обучение детей важнейшим 
навыкам и компетенциям с ис-
пользованием образовательных 
решений LEGO Education войдет 
в основу нового центра допол-
нительного образования, кото-
рый откроется на базе павильо-
на «Электрификация» на ВДНХ. 
Об этом договорились генераль-
ный директор АО «Электрифика-
ция» Владимир Затынайко, Ди-
ректор LEGO Education в Россия 
и СНГ Ольга Ломбас и генераль-
ный директор ООО «Инновацион-
ное образование» Мария Дзюба.

Особенностью реализации про-
екта на базе павильона «Электри-
фикация» станет использование 
профориентационных образо-
вательных программ с уклоном 
на инженерно‑технические про-
фессии энергетического спектра.

– Новая энергетика требует 
нового подхода, – комментирует 

событие Владимир Затынайко. – 
Энергетические отрасли стреми-
тельно развиваются. Уже сегодня 
они нуждаются в нестандартных 
подходах. Наш совместный проект 
с образовательным брендом LEGO 
Education это выход на качествен-
но новый уровень деятельности ре-
бенка, предполагающий наличие 
базовых и продвинутых знаний. 
В будущем это поможет детям ор-
ганично встроиться в стремитель-
но меняющуюся систему коорди-
нат, в особенности отраслевого 
сегмента.

Как известно, линейка образо-
вательных решений невероятно 
велика: от конструктора для са-
мых маленьких детей до огромных 
и высокотехнологичных наборов 
с использованием роботизиро-
ванных механизмов. В образова-
тельные программы нового центра 
LEGO Education на базе павильона 
«Электрификация» войдут как тра-
диционные комплекты, так и спе-
циализированные, используемые 
только в рамках образовательных 
профориентационных программ.

Обучать юных энергетиков бу-
дут преподаватели высших кате-
горий, прошедшие специальную 
подготовку по программам LEGO 
Education. В основу обучающего 
процесса войдет робототехника 

на базе современной версии кон-
структора LEGO MINDSTORMS 
Education EV3.

Сердцем конструктора явля-
ется микрокомпьютер EV3. Со-
временную версию робототех-
нического решения отличает 
качество платформы, ее, с одной 
стороны, обучающие, с другой – 
конструкторские возможности. 
Из этого конструктора можно 
построить прототипы таких се-
рьезных моделей как, например, 
ветрогенераторную турбину, сол-
нечные панели, действующую 
гидросистему, принтер Брайля, 
космическую станцию, самолет 
и многие другие механизмы.

Микрокомпьютер дополня-
ют различные ресурсные набо-
ры LEGO Education, расширяю-
щие возможности конструктора, 
например, «Космические проекты 
EV3» или «Физические экспери-
менты EV3». Новый образователь-
ный центр на ВДНХ даст возмож-
ность использовать максималь-
но широкий спектр различных 
комбинаций конструкторов.

Занятия будут проходить по про-
граммам LEGO Education, рас-
считанным на возрастные груп-
пы от 3 до 10 лет, с разбивкой 
по направлениям: «Изобретатель», 
«Исследователь», «Инженер», «Ин-
новатор», «Мир Робототехники», 
«Мир науки».

В планах организаторов разви-
вать проект совместно с Мини-
стерством энергетики Российской 
Федерации, а также компаниями‑
хедлайнерами энергетической 
отрасли, такими, как: ПАО «Рос-
сети», ПАО «РусГидро», ПАО «Рос-
нефть», АО «СО ЕЭС», «ПАО «ФСК 
ЕЭС». Это позволит усилить обра-
зовательный блок LEGO Education 
по направлению «Энергетика». 

Со временем планируется мас-
штабировать образовательный 
центр LEGO Education в отрасле-
вую профориентационную пло-
щадку для детей разного возраста 
по аналогии со всем известными 
Кидзанией или Кидбургом.

На начальном этапе новый об-
разовательный центр займет пло-
щадь более 850 кв.м., на которой 
расположатся 6 обучающих клас-
сов, в том числе залы для занятий 
робототехникой. Это рекордное 
количество классов на одной пло-
щадке для образовательных цен-
тров LEGO Education в России.

Важным аспектом для разви-
тия данного проекта является ме-
стоположение будущего учебного 
центра LEGO Education. Павильон 
«Электрификация» является ча-
стью одного из ключевых ансам-
блей выставочного комплекса 
ВДНХ – Площади Промышленно-
сти. Соседство с московским Оке-
анариумом, павильоном «Космос», 
а также образовательным центром 
«Техноград» и творческими ма-
стерскими Парка ремесел дела-
ют павильон «Электрификация» 
местом притяжения для тысяч 
людей.

Как сообщила директор LEGO 
Education в Россия и СНГ Ольга 
Ломбас, образовательные про-
граммы компании функциониру-
ют в 60 странах мира. В каждой 
из них LEGO Education «выстраива-
ет максимальную синхронизацию 
между учебным курсом, который 
ребенок проходит в начальной 
школе, и теми дополнительными 
программами, которые он может 
получить в центре дополнитель-
ного образования».

Ирина РЫЧКОВА
В основе обучения LEGO 
Education лежит концепция 
STEM-обучения. Аббревиату-
ра образована от английских 
слов: science - S, technology - 
T, engineering - E, mathematics 
- M. STEM-подход в обуче-
нии предполагает создание 
в учебных заведениях среды, 
позволяющей опробовать 
идеи и теории на практике.

Владимир Затынайко:
Сегодня образование стано-
вится подобно конструктору 
LEGO, когда на фундамен-
тальную базу, полученную 
в стенах школы, прикладыва-
ются дополнительные навыки 
и умения, приобретенные 
исходя из собственных инте-
ресов. Участие школьников 
в таких программах я бы от-
нес к категории must have. 
Важно, чтобы у молодежи был 
осознанный выбор, кем они 
хотят стать.

Почти 40 лет компания LEGO Education разрабатывает образовательные 
решения для детей во всем мире. В 2019 исполнилось 20 лет EV3 – 
cамой популярной платформе для обучения робототехнике детей.

Первая версия программируемого конструктора была представлена 
компанией LEGO® Education в 1998 году, спустя 8 лет вышла его улуч-
шенная версия LEGO® Education MINDSTORMS® NXT. А пять лет назад 
компания представила третье поколение LEGO MINDSTORMS® EV3.

Компания является частью всемирно известной LEGO Group, которая 
85 лет назад была создана датчанином Оле Кирком Кристиансеном. 
Каждую минуту в мире производится 117 000 деталей ЛЕГО.

Робот, сконструированный из EV3

Владимир Затынайко и Ольга ломбас

о Б р а З о в а н и е
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Минприроды утвердило 
рекомендации для 
бизнеса в реализации 
корпоративных 
программ экологической 
ответственности.

По словам руководителя про-
граммы по экологической 
ответственности бизнеса 

Всемирного фонда дикой приро-
ды (WWF) Алексея Книжникова, 
пройден важный этап становления 
национальной платформы «Бизнес 
и биоразнообразие». Результат в 
виде методических рекомендаций 
компаниям по реализации корпо-
ративных программ экологической 
ответственности стал одним из 
главных итогов 2019 года в области 
защиты окружающей среды в Рос-
сийской Федерации. 

Министерство природных ресур-
сов и экологии России утвердило и 
опубликовало 27 ноября текущего 
года распоряжение «Об утвержде-
нии Методических рекомендаций 
по структуре и содержанию про-
грамм сохранения биологического 
разнообразия коммерческих орга-
низаций». 

Документ подготовлен в рамках 
реализуемой Минприроды иници-
ативы «Бизнес и биоразнообразие» 
в целях оказания научно‑методи-
ческой, информационно‑аналити-
ческой поддержки компаниям на 
этапе разработки корпоративных 
программ по сохранению и вос-
становлению находящихся в зоне 
воздействия их хозяйственной де-

ятельности редких видов живот-
ных. Их перечень предусмотрен 
федеральным проектом «Сохране-
ние биологического разнообразия 
и развитие экологического туриз-
ма» нацпроекта «Экология». 

По словам заместителя мини-
стра природных ресурсов и эко-
логии РФ Елены Пановой, бизне-
су предложена современная мето-
дология сохранения биоразноо-
бразия, определены приоритетные 
индикаторные виды животных для 
корпоративных программ, унифи-
цированы структура программ и 
требования к их содержанию. Как 
рассказала Панова, в министерстве 
создаются рабочие группы по при-
оритетным видам объектов живот-
ного мира, которые должны будут 
обеспечить эффективную реали-
зацию принятых стратегий сохра-
нения и программ восстановления 
редких видов животных.

В настоящее время планирова-
ние и реализация мероприятий 
по сохранению, устойчивому ис-
пользованию и восстановлению 
биоразнообразия осуществляется 
коммерческими организациями 
в соответствии с требованиями, 
предусмотренными законода-
тельством РФ об охране окружа-
ющей среды, о животном мире, об 
ООПТ, о недрах, а также земель-
ным, водным, лесным законода-
тельством РФ.

В разработанных Минприроды 
России рекомендациях определе-
ны требования к структуре и содер-
жанию корпоративных программ 
по сохранению биоразнообразия, 
в том числе к разработке годовых 
планов работ и формированию от-
четности. Программу сохранения 
биоразнообразия рекомендуется 
разрабатывать на основании ре-
зультатов проведенной оценки 
воздействия хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду. 
Наличие такого документа не ос-
вобождает компанию от обязан-
ности соблюдения требований 
законодательства в области охра-
ны окружающей среды, включая 
возмещение вреда окружающей 
среде, причиненного нарушением 
законодательства.

Разработку корпоративных 
программ рекомендовано осу-
ществлять во взаимодействии с 
органами исполнительной вла-
сти субъектов РФ, на территории 
которых осуществляется хозяй-
ственная деятельность, органа-
ми местного самоуправления, 
научными, образовательными, 
общественными и иными орга-
низациями, а также населением, 
проживающим в районах ведения 
хозяйственной деятельности и в 
зонах воздействия хозяйствен-
ной деятельности на компоненты 
природной среды. 

Федеральный проект «Сохране-
ние биологического разнообра-
зия и развитие экологического 
туризма» национального проекта 
«Экология» реализуется в целях 
сохранения биологического разно-
образия, а также создания на тер-
ритории Российской Федерации 
24 новых особо охраняемых при-
родных территорий и формирова-
ния инфраструктуры для развития 
экологического туризма. Меропри-
ятия проекта предусматривают 
системные меры по сохранению 
экосистем суши и моря.

Российские компании принима-
ют активное участие в подготовке 
методик для работы в уязвимых 
для хозяйственной деятельности 
регионах. АНО «Общество дикой 
природы» совместно с Институтом 
проблем экологи и эволюции им. 
А.Н. Северцова Российской акаде-
мии наук при поддержке «Роснеф-
ти» разработали методические ре-
комендации по предотвращению 
конфликтных ситуаций между 
человеком и белым медведем для 
компаний, работающих в Арктике. 
Методические рекомендации были 
представлены на Международной 
научной конференции «Живая 
природа Арктики: сохранение био-
разнообразия, оценка состояния 
экосистем», проходившей в Архан-
гельске осенью 2017 года, а затем 
на круглом столе «Арктические 

Госстандарт для мишек стандарты и регламенты» на про-
водимом Техническим комитетом 
по стандартизации № 187 «Про-
ведение исследований в полярных 
регионах» Росстандарта в рамках 
Федерального арктического форума 
«Дни Арктики в Москве» в 2018 году. 

Методические рекомендации со-
гласованы Федеральной службой по 
надзору в сфере природопользова-
ния и распространены на предпри-
ятия, входящие в структуру ПАО «НК 
«Роснефть» и работающие в Аркти-
ческой зоне России. Кроме того, по 
инициативе ТК187 на основании 
методических рекомендаций спе-
циалистами АНО «Общество дикой 
природы», ИПЭЭ РАН и АНО НИЦ 
«Полярная инициатива» разработан 
проект национального стандарта 
ГОСТ Р «Проведение исследований 
в полярных регионах. Предотвраще-
ние конфликтных ситуаций между 
человеком и белым медведем». 

Принятие и распространение 
соответствующего национального 
стандарта позволит обязать всех 
участников деятельности по осво-
ению Арктики соблюдать стандар-
ты охраны труда, которые ввела НК 
«Роснефть» для своих компаний, 
и свести к минимуму количество 
конфликтных ситуации между че-
ловеком и белым медведем во всей 
российской Арктике. Применение 
национального стандарта в равной 
степени направлено как на обе-
спечение безопасности полярной 
деятельности человека, так и на 
сохранение белого медведя в есте-
ственной среде обитания.

Мария КУТУЗОВА
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Более 30 стран 
и 17,5 тысячи участников 
посетили Международный 
форум «Электрические 
сети» в декабре 2019 года.

Площадь выставочной экс-
позиции форума составила 
20 тысяч квадратных ме-

тров. На ней были представлены 
405 компаний, в том числе из Ки-
тая, Индии, Германии, Италии.

Министр энергетики Россий-
ской Федерации Александр Но-
вак в ходе ознакомления со стен-

дами компаний отметил рост 
уровня представленных техноло-
гий, увеличение числа участников 
и инновационность разработок 
и оборудования.

Участники выставки рассказа-
ли «ЭПР» о том, какие новинки 
оборудования они представили 
на «Электрических сетях‑2019».

Алексей Амелин, начальник 
отдела технической поддержки 
АИИС КУЭ компании Энерго-
Альянс:

– На выставке наша компания 
представила счетчики электро-

энергии серии Е450 с новой техно-
логией передачи данных G3‑PLC. 
Технология G3‑PLC обеспечивает 
скорость, надежность и дальность 
передачи, требуемые для созда-
ния крупномасштабных сетей. 

G3‑PLC использует прогрессив-
ную технологию широкополосной 
связи, тем самым достигается ско-
рость передачи данных до 166,4 
кбит / с в электросетях с высоким 
уровнем шума. Кроме того, G3‑PLC 
имеет режим повышенной защи-
щенности, кодирование каналов 
с эффективным использованием 
полосы пропускания и встроен-
ный механизм коррекции оши-
бок, гарантирующий надежную 
передачу – даже в условиях, когда 
шум превышает уровень сигнала. 
В отличие от других протоколов, 
G3‑PLC может обеспечивать связь 
через трансформаторы, тем самым 
позволяя подключать большее 
число потребителей к одному кон-
центратору. Это уменьшает число 
концентраторов, снижает затраты 
на оборудование, установку и об-
служивание.

Сети двусторонней связи на ос-
нове G3‑PLCобеспечат операторов 
электросетей интеллектуальны-
ми возможностями мониторинга 
и управления. Операторы смогут 
отслеживать потребление элек-
троэнергии по всей сети в режи-
ме реального времени, внедрять 
изменяющиеся тарифные пла-
ны и устанавливать ограничения 
на потребление электроэнергии 
для лучшего управления пиковы-
ми нагрузками.

В свою очередь, потребители 
будут иметь возможность в реаль-
ном времени наблюдать за своим 
потреблением электроэнергии, 
что будет способствовать сохра-
нению спроса. С добавлением 
переменных тарифных планов 
пользователям будет предложе-

но снизить потребление элек-
троэнергии во время пиковых 
нагрузок.

Помимо счетчиков мы пред-
ставили приборы учета S650 с ис-
пользованием функции астроно-
мических часов, что позволяет 
по заданным географическим 
координатам определять время 
восхода и заката и управлять кон-
тактором уличного освещения. 
Интеллектуальный прибор учета 
S650 позволяет осуществлять кон-
троль бюджетов муниципалитетов, 
контроль эффективности работы 
ламп и повышает срок эксплуата-
ции светильников.

Александр Чесноков, директор 
департамента проектных про-
даж компании «Энергон»:

– В 2019 году выставка показала 
подходящие задачи, которые мо-
жет решить компания «Энергон» 
в энергетической отрасли РФ. Ос-
нащение энергетических объек-
тов – вопрос технически сложный, 
для его решения применяется обо-
рудование, хорошо зарекомендо-
вавшее себя на других объектах.

На стенде мы представили наши 
флагманские продукты премиум 
линейки Delta Xpert. Батареи изго-

цифровое оснащение 
отрасли – в действии
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сочетание системы распредели-
тельных шкафов VX25 и высокоэф-
фективных холодильных агрегатов 
Blue e+. Например, интегрирован-
ное решение VX25 Blue e+ является 
принципиально новым решением 
для оптимизации затрат и упро-
щения монтажа. А новый настен-
ный холодильный агрегат Blue e+ 
обладает уникальным свойством 
сочетания мощности, энергоэф-
фективности и компактности. 
IoT‑интерфейс служит для обеспе-
чения мониторинга и наделения 
систем охлаждения Rittal свойства-
ми промышленного Интернета ве-
щей (IIoT).

Алексей Моторенко, гене-
ральный директор компании 
«Яблочков»:

– Мы выставлялись на стен-
де наших партнеров – компании 
«Феникс‑Контакт» – и представили 
ультрабыструю зарядную станцию 
для электромобилей постоянного 
тока «Яблочков Ураган» с возмож-
ной мощностью до 500 кВт. Наши 
решения уже используются на рын-
ке: в этом году мы поставили 11 та-
ких станций с меньшей мощностью 
(120 кВт), но в классе «Ультрабы-
страя» заказчику «Белоруснефть», 
выиграв экспортную поставку 

тавливаются по технологиям AGM, 
OPzS, OPzV и обладают высокой 
отказоустойчивостью. «Энергон» 
идет в ногу со временем и потреб-
ностями энергетической отрас-
ли. В этом году мы представили 
новинку АКБ DELTA UPS Lithium 
Xpert с системой мониторинга 
батарейного блока. Это комплекс-
ное, сбалансированное решение, 
адаптированное для отечествен-
ного рынка. Данная система ком-
пактна, пожаробезопасна, просто 
монтируется и эксплуатирует-
ся, легко масштабируется. Также 
в этом году мы порадовали инже-
неров незаменимым решением 
при работе с батарейным блоком 
– балансирами. Применение акку-
муляторного балансира позволит 
обеспечить одинаковое значение 
напряжения на каждой из аккуму-
ляторных батарей. Балансиры по-
зволяют получать больший объем 
данных о параметрах оборудова-
ния, более эффективно прогнози-
ровать состояние аккумуляторных 
батарей, экономить на дополни-
тельном персонале и исключать 
человеческий фактор – ценой ко-
торого на стратегически важных 
объектах может стать человече-
ская жизнь.

В 2019 году программа форума 
«Электрические сети» наглядно 
показала тренды отрасли, и мы 
рады, что «Энергон» соответствует 
потребностям рынка и движется 
верным курсом. Благодарим ор-
ганизаторов.

Герман Хамчишкин, руко-
водитель отдела менеджеров 
по продукции Rittal:

– По итогам 2019 года можем 
с гордостью сообщить об успеш-
ном переходе на новую систему 
VX25 среди большинства про-
изводителей систем управления 
и распределительных устройств. 
Благодаря высокому качеству и со-
гласованности данных, исполь-
зуемых при проектировании, мы 
создали максимально удобные 
условия для слияния реальных 
и цифровых рабочих процессов, 
что заметно повлияло на эффек-
тивность и удобство работы с на-
шей компанией. Чтобы ускорить 
процесс создания комплексных 
решений, мы предоставили специ-
альные онлайн‑инструменты: воз-
можность подбора замен по специ‑
фикациям, трехмерные модели 
для проектирования и интеллекту-
альный конфигуратор, которые за-
метно упростили переход с систем 
распределительных шкафов TS 8 
на новую систему крупногабарит-
ных шкафов VX25.

Особо следует отметить старт 
продаж новой системы Ri4Power 
для создания низковольтных 
комплектных устройств (НКУ) 
с внутренним секционировани-
ем по форме до 4b, построенной 
на базе новой системы распреде-
лительных шкафов VX25. Такая 

система предоставляет преиму-
щества тем пользователям, кото-
рые занимаются производством 
промышленных систем управле-
ния и оборудования для электро-
распределения. Она характери-
зуется более высоким значением 
номинального тока, простотой 
технического обслуживания и мо-
ниторинга. И что особенно важно 
для пользователя: оборудование, 
создаваемое с использованием 
этой системы, уже прошло ис-
пытания и имеет подтверждение 
МЭК 61439.

Достойным завершением года 
следует считать демонстрацию 
на выставке «Электрические сети‑
2019» новейшего образца выкат-
ных решений VX25 Ri4Power MCC 
EN+, собранного на основе си-
стемы VX25. Выкатные решения 
применяются в составе особо от-
ветственных систем электроснаб-
жения, управления и автоматики, 
где недопустимы даже кратко-
временные перебои в электропи-
тании, поэтому требуется особая 
компетентность у производителей 
и сборщиков таких решений. Кро-
ме того, отличительной особен-
ностью выкатных решений Rittal 
является совместимость с актив-
ным оборудованием любых про-
изводителей, а обеспечение фор-
мы внутреннего разделения до 4b 
обеспечивает высокий уровень 
безопасности.

Все больше выпускаемых нами 
продуктов могут с легкостью ин-
тегрироваться в концепцию Про-
мышленности 4.0. В частности, 
решения для контроля микрокли-
мата демонстрируют идеальное 

в рамках проведенного междуна-
родного тендера и став тем самым 
первой компанией в ЕАЭС, которая 
поставляет подобное оборудование 
собственного производства. Наши 
станции установлены на автомаги-
стралях Беларуси.

Стоит отметить, что основной 
рынок продукции, которую мы 
производим, относится к публич-
ным инфраструктурным закуп-
кам. В настоящее время мы ведем 
серию переговоров с компаниями 
на рынке электрозаправочных 
станций, в том числе и с различны-
ми подразделениями «Россетей», 
держим партнеров в курсе наших 
новинок и предлагаем конкурен-
тоспособные решения благодаря 
качеству и сервисной поддержке 
на всей территории ЕАЭС. Несмо-
тря на то что в последние несколь-
ко лет, включая уходящий год, 
рынок оборудования для электро-
транспорта был достаточно ма-
леньким, мы смогли сконцентри-
роваться на экспорте. Однако нам 
известна публичная информация 
о том, что в 2020 году в России нач-
нется строительство масштабной 
инфраструктуры для электромо-
билей, в том числе рассчитанных 
на международные направления. 
У нас есть все основания надеять-
ся на участие в этих проектах, по-
скольку наша компания выпускает 
образцы оборудования, которое 
успешно эксплуатируется сейчас 
и может быть задействовано в бу-
дущей российской программе. Мы 
с удовольствием предложим наши 
разработки на конкурсной основе.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА
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* В разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.    |   Присылайте ваши предложения для авторов этого раздела на электронный адрес info@eprussia.ru с пометкой «Особый взгляд»

Ежедневно каждый из нас остав-
ляет свой информационный след 
в этом мире. Хаотичные и бес-
конечные массивы данных фор-
мируют наши профайлы – где мы 
живем, какие передвижения со-
вершаем, что любим, о чем меч-
таем. Задумывались ли вы 
когда-нибудь, что будет с этой 
информацией завтра? Будет ли 
она использоваться во благо 
или против нас?

Большой брат бдит
По мнению премьер-министра РФ Дми-
трия Медведева, сам человек ответственен 
за то, какой след он оставит. Заметьте: речь 
идет не только о политиках и публичных 
людях, которые постоянно на виду и фикси-
руют каждый свой шаг, но и о каждом из нас. 
Выходит, мы должны сами решить, какой 
информацией хотим делиться – фотографи-
ями, геотегами, контактами. Интернет сде-
лал мир прозрачным, фактически каждый 
с помощью социальных сетей становится 
публичной фигурой, причем, что особенно 
важно, – навечно.

Основатель Tazeros Артем Хачуян 
«успокаивает»: технологии в любом случаев 
продолжат развиваться, независимо от на-
шего желания, и от них невозможно будет 
отказаться. Допустим, сейчас многие боят-
ся технологий распознавания лиц, но нет 
ни единого процента, ни единого шанса даже 
в параллельной вселенной, что государства 
откажутся от этой затеи, осознав, что исполь-
зовать подобные решения неэтично.

– В современной концепции термин 
«большой брат» стал чем‑то ужасным, 
по сути, страшного в этом ничего нет, ведь 
используя бесплатно какое‑либо приложе-
ние, мы должны понимать, что ему доступ-
ны наши данные и оно может распоряжать-
ся ими по своему усмотрению, – говорит 
эксперт. – До сих пор большое количество 
людей считает, что тот же Инстаграм на до-
бровольных началах потратил сотни мил-
лиардов, чтобы хранить фотографии еды 
со всего мира.

Однако, по мнению генерального ди-
ректора Group-IB Ильи Сачкова, угрозы 
в области информационной безопасности 
сильно преувеличены – большинство ком-
паний, занимающихся кибербезопасностью, 
специально запугивают пользователей, что-
бы предложить им непонятные техниче-
ские решения, которые, если разобраться, 
никак не связаны с борьбой со злоумыш-
ленниками.

Зло или благо?
Тем не менее все чаще звучат мнения, 
что великие прорывы, которые обещает нам 
цифровизация, могут обернуться как вели-
чайшим благом, так и бедствием для чело-
вечества.

– В заголовке одной из книг искусствен-
ный интеллект остроумно назван последним 
изобретением человечества (имеется в виду 
книга «Последнее изобретение человечества. 
Искусственный интеллект и конец эры Homo 
sapiens», автор Баррат Джеймс. – Прим.авт.). 
Президент Путин не зря недавно сказал, 
что страна, способная обеспечить монополию 
в области искусственного интеллекта, станет 
властелином мира. Ведь речь идет о явлении, 
которое теоретически способно встать над са-
мим человеком, – говорит премьер-министр 
Республики Белоруссия Сергей Румас. – 
В этой связи нас пугает не сама технология 
искусственного интеллекта – прогресс не-
удержим, препятствовать ему бессмысленно, 

да и глупо, а морально‑политическая него-
товность к этому общества.

Что хорошего может произойти, если ис-
кусственный интеллект начнут рассматри-
вать как оружие? Если в пылу соперничества 
между великими державами эти технологии 
действительно выйдут из‑под контроля, 
причем уже не отдельной страны, а все-
го человечества? Я уверен: цифровой мир 
XXI века станет золотым веком для челове-
чества лишь при одном условии: если уро-
вень морали, сознания и ответственности 
элит и общества станет вровень с уровнем 
технологий. На каждом человеке, наделен-
ном большой или малой властью, лежит эта 
ответственность.

Консультант Яндекса Иван Ямщи-
ков справедливо замечает: сделав ставку 
на интеллект и развитие в связке с техно-
логиями и наукой, нам удалось увеличить 
среднюю продолжительность жизни, и этот 
показатель продолжает расти; увеличился 
и средний возраст нашей активной жизни, 
когда мы можем приносить пользу обще-
ству; снижается абсолютная бедность – ООН 
рассчитывает, что в скором времени в мире 
не будет семей, живущих менее чем на дол-
лар в неделю.

– Мы не боимся умереть от болезней, 
холода, диких зверей, имеем возможность 
сохранить жизнь своему ребенку, когда он 
чем‑то заболел, и продлить жизнь роди-
телю, когда он сломал бедро. Все это стало 
возможным благодаря технологическому 
прорыву, – говорит Иван Ямщиков.

Он полагает, что инновации и технологии 
не несут никакой опасности и, тем более, 
не стоит преувеличивать риски развития 
искусственного интеллекта, ведь, если разо-
браться, все опасное идет от пользователя.

– Копье, находящееся в музее, бу-
дет безопасным ровно до тех пор, пока 
кто‑то не возьмет его в руку и не станет на-
саждать свои этические принципы при его 
помощи. Искусственный интеллект работа-
ет так же: пока используем его для решения 
прикладных задач, он является хорошим 
помощником. Как только в сферу таких за-
дач попадает задача военного характера, 
искусственный интеллект может стать ору-
жием. Однако нужно учитывать, что у него, 
в отличие от человека, нет свободы воли, 
– комментирует Иван Ямщиков. – Другой 
пример: доставать человека из‑под завалов 
в случае землетрясения, скорее всего, будут 
автономные роботы, но они же могут созда-
вать эти завалы.

Вопрос в том, какие указания им будут 
даны человеком. Когда мы беспокоимся 
об угрозах, которые несет какая‑либо тех-
нология, нас в первую очередь должна вол-
новать собственная этическая позиция в от-
ношении этой технологии и ее применения.

в чертогах  
виртуальной реальности
Декан экономического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова Александр Аузан 
вспомнил на «Открытых инновациях» фразу 
«Все рано или поздно устроится более‑менее 
плохо», отметив, что технологии на самом 
деле не так невинны, как хочется считать 
их авторам. Умные решения могут втиснуть 
человека в определенные способы деятель-
ности, затянуть в искусственные миры.

Автор, спикер, предприниматель Боб 
Куни, курировавший работу лучших созда-
телей и производителей продуктов в сфере 
VR, среди которых Zero Latency, Hologate, 
Neurogaming, Virtuix, называет технологии 
виртуальной реальности (VR) новым «су-
пернаркотиком».

– Сейчас он доступен на рынке, его ис-
пользуют для абсолютно неожиданных ве-
щей: чтобы лечить тревогу и депрессию, 
чтобы избавить от фобий (допустим, пауков 
или боязни высоты) и от фантомных болей 
у людей, потерявших конечности. Такие ре-
шения используют и для лечения посттрав-
матического синдрома у солдат, возвраща-
ющихся с войны. Кроме того, технологии 
VR‑применяются в хосписах, чтобы уми-
рающие люди могли разнообразить свою 
жизнь. Также их используют для подготовки 
учителей в школах, чтобы они знали, как бо-
роться с теми, кто приходит расстреливать 
людей, – говорит господин Куни. – С помо-
щью VR очков мне удалось побывать вну-
три египетских пирамид и архитектурном 
музее Парижа.

Можно использовать эту технологию 
для того, чтобы путешествовать по черто-
гам своего разума и помочь себе в решении 
какой‑то проблемы. Но, постоянно исполь-
зуя виртуальные технологии, вы на самом 
деле привыкаете к ним как к настоящему 
наркотику. Чтобы обеспечить доступ чело-
вечества к нему, компании тратят милли-
арды долларов. Они дают такие очки детям, 
школьникам, представителям некоторых 
профессий, а также правоохранительным 
органам. По факту, вы ничего не глотаете, 
не нюхаете, не колитесь – «наркотик» вир-
туальной реальности попадает сразу в глаз-
ные яблоки.

Еще несколько лет назад VR‑технологии 
были дорогим удовольствием, но сейчас 
цены снижаются, и совсем скоро эти очки 
будут доступны каждому человеку.

– На самом деле первые очки‑стерео-
скопы появились еще в 1839 году. С их по-
мощью люди могли оказаться в каком‑ни-
будь 3D‑ландшафте. Затем, с 50‑х годов, 
появились 3D‑видеоустройства, которые 
позволили ощущать запахи, находиться 
в каких‑то пейзажах. А затем в 1960‑х годах 

появились специальные «дамоклы» (The 
Sword of Damocles) – по сути, первые очки 
виртуальной реальности. Хотя они были 
не очень удобными в применении, но вызы-
вали большой интерес, поскольку погружали 
человека в созданную компьютером среду, 
– комментирует эксперт. – С появлением 
первых IPhone изобрели так называемые 
дата‑перчатки, с их помощью можно было 
менять реальность.

Еще несколько лет назад основатель 
Facebook Марк Цукерберг утверждал, 
что в обозримом будущем все свободное 
время люди будут проводить в виртуаль-
ной реальности. План господина Цукербер-
га о том, чтобы «поместить как минимум 
миллиард людей в VR‑пространство», мед-
ленно, но верно реализовывается: не се-
крет, что многие люди проводят свободное 
время в иной реальности, управляя танком, 
прокачивая навыки супергероя или гонясь 
за преступником.

– В некоторых случаях виртуальная 
реальность помогает забыть о боли, убе-
жать от проблем, и это, конечно, хорошо, 
но не нужно забывать о последствиях. 
Не получив очередную «дозу» VR, мы будем 
страдать от «похмелья», возможно, наберем 
вес, поссоримся с близким человеком, впа-
дем в депрессию, – констатирует Боб Куни. – 
Хорошая новость – виртуальная реальность  
действительно полезная вещь, с помощью 
которой можно учить языки, путешество-
вать, но, проживая часы в вымышленном 
идеальном пространстве, необходимо воз-
вращаться в реальный мир.

PS
Умные гаджеты, социальные сети, VR – 

все это постепенно становится неотъем-
лемой частью нашей жизни. Многие мои 
друзья, просыпаясь, первым делом тянут-
ся за смартфоном, чтобы пролистать 
ленту Инстаграма или проверить почту.

Мы стремимся поделиться со всем ми-
ром яркими моментами своей жизни – 
какой необычный салат ели в кафе, куда 
сходили в свободное время, где побыва-
ли во время командировки или отпуска. 
С одной стороны, это здорово – в любой 
момент времени я могу посмотреть, 
что происходит в жизни подруги, живу-
щей в Нью-Йорке, вместе с ней посетить 
(пусть и виртуально) какие-то интерес-
ные места. С другой – хочется вернуться 
к цитате Дмитрия Медведева, который 
очень аккуратно, но метко подчеркнул, 
что мы, фиксируя каждый свой шаг, ста-
новимся публичными фигурами навечно.

Елена ВОСКАНЯН

Эпоха 
искусственного 
интеллекта:
золотой век 
или последнее 
изобретение 
человечества?

о с о Б ы й  в З Г Л я д *



де
ка

бр
ь 

20
19

 г
од

а 
№

23
-2

4 
(3

79
-3

80
)

59

на 12 месяцев – 9000 рублей,
полугодие – 4500 руб
на PDF-версию (на год) – 3500 рублей

СтоимоСть подпиСки  
по РоССии (С НдС 20 %)

Заполните купон и отправьте на e-mail: 
podpiska@eprussia.ru
Тел: (812) 346‑50‑15 (‑16)

Подарок можно получить только при  
оформлении годовой подписки через редакцию

При подписке на печатную  
версию газеты на 2020 год 

ПОДПисчик ПОлучиТ  
В ПОДарОк ПОрТфель! 

НА ГАЗеТУ «ЭНеРГеТИКА  
И ПРОМыШЛеННОСТь РОССИИ» 

количеСтво экземпляРов ______________________________________________________________________________

2020 1     2     3     4      5     6 7     8     9    10    11   12

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ______________________________________________________________________

Ф. И. О. И ДОЛЖНОСТЬ ПОЛУЧАТЕЛЯ ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС _________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС _____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Ф. И. О. И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА __________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

ТЕЛЕФОН _____________________________________    ФАКС _________________________________________    

E-MAIL  ________________________________________________________________________________________

подписка 
2020 

оплачивайте и получайте дополнительно портфель в подарок!

Скидка 2020 руб. – 6980 руб.

вСе, кто не уСпел подпиСатьСя 

Акция! 

Правительство Финляндии согласовало  
с авиаперевозчиками проект постепенной за-
мены авиационного керосина на биотопливо. 

Начать было решено с аэропорта Вантаа (Хельсин-
ки). В следующем году его летное поле решено 
засеяться растениями, используемыми в каче-

стве биотоплива.
Очередной шаг в реализации политики бережного от-

ношения к окружающей среде, провозглашенного фин-
ским правительством, обсуждался на встрече министра 
финансов Мики Линтила с авиаперевозчиками: «Фи-
навиан» и «Финэир». К проекту перехода на биотопливо 
выразил готовность присоединиться и энергетический 
концерн «Несте». 

По словам Мики Линтала, меры по борьбе с загрязне-
нием воздушного пространства сейчас становятся осо-
бенно актуальными, поскольку воздушное сообщение 
будет существовать и далее. В то же время в соответствии 
с общей политикой Евросоюза авиакеросин будет по-
стоянно  дорожать, а вместе с ним поднимутся цены на 
авиаперевозки. Государство могло бы поддержать про-
екты, направленные на снижение расходов или, напри-
мер, компенсировать рост цен. Руководство Евросоюза 
пока не выработало единого решения этой проблемы.

В соответствии с правительственными планами доля 
биотоплива для авиаперевозок к 2030 году должна воз-
расти на 30 %. Сделано это будет путем введения платных 
квот на загрязнение атмосферы – сжигание керосина. 
Власти хотели бы с их помощью постепенно полностью 
отказаться от этого процесса.

Андрей ДАВЛИЦАРОВ

В связи с планами по рас-
ширению использования 
возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) в Германии 
и других странах Европы воз-
никает вопрос о необходимых 
для этого площадях. 

Одним из возможных решений 
является применение одной 
и той же территории в несколь-

ких целях.
Так, например, уже реализованы 

успешные проекты по установке сол-
нечных панелей на сельскохозяйствен-
ных площадях (Agro‑PV), в местах захо-
ронения отходов, на карьерных озерах.

В настоящее время исследуется воз-
можность строительства солнечных 
панелей совместно с ветроустановками 
(ВЭУ). Данные ВИЭ могут хорошо до-
полнять друг друга: в пасмурную ветре-
ную погоду значительный объем энер-
гии генерируют ветряки, в то время 
как при солнечном безветрии увеличи-
вается генерация солнечных панелей.

В марте 2018 года Служба погоды 
Германии (Deutsche Wetterdienst, DWD) 
опубликовала исследование повторяе-
мости условий, при которых ВЭУ и сол-
нечные панели генерируют менее 10 % 
от номинальной мощности. Учитыва-
лись все случаи продолжительностью 
от 2 дней. Как оказалось, у ветроуста-
новок такая ситуация возникала 13 раз 
в год, а для комбинации ВЭУ + солнеч-
ные панели указанные условия встре-
чались всего 2 раза в год.

Технически указанная комбинация 
также реализуема и позволяет сни-
зить затраты на присоединение двух 
установок к сети в одной общей точке.

Проект, рассматривающий пре-
имущества совместного применения 
ВЭУ и солнечных панелей на одной 
территории, реализовывается в Ни-
дерландах. На юге страны компания 
Vattenfall строит гибридную элек-
тростанцию Haringvliet, состоящую 
из ветропарка (6 ВЭУ) и солнечных 
панелей.

Суммарная мощность ветростанций 
составляет 22 МВт, а мощность пане-
лей, расположенных на площади 30 
гектаров, равна 38 МВт. Совместная 
выработка данных возобновляемых 
источников позволит выравнивать гра-
фик загрузки сети в сравнении с при-
мерами раздельного использования. 
Кроме того, здесь также будут введе-
ны в работу аккумуляторы на 12 МВт, 
смонтированные в 12 морских кон-
тейнерах. Энергетическая компания 
Vattenfall планирует ввести гибридную 

станцию в коммерческую эксплуата-
цию во втором полугодии 2020 года.

Применительно к Германии следует 
также учитывать отличия в процес-
сах оформления разрешений на ввод 
в эксплуатацию ветроустановок и сол-
нечных панелей. По требованиям за-
кона «О возобновляемой энергети-
ке» (Erneuerbare Energien Gesetz, EEG) 
проекты наземных ВЭУ и солнечных 
панелей мощностью от 750 кВт долж-
ны участвовать в конкурсах на полу-
чение финансовой поддержки. В случае 
комбинированного проекта обе тех-
нологии должны принимать участие 
в отдельных конкурсах. Кроме того, 
расположенные вне районов общин 
ветроустановки обладают привиле-
гиями, которые не распространяются 
на солнечные панели.

А. В. МОГИЛЕНКО, к.т. н.

По материалам Энергетического 
агентства региона Северный Рейн – 

Вестфалия (EnergieAgentur.NRW, ФРГ)

аэропорт 
вантаа 
позеленеет

виЭ: рациональное использование площадей
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
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