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В разВитии Ветрогенерации большую 
роль играют компании, которые 
несколько лет назад не побоялись 
Войти В ноВую сферу. как отметил 
председатель праВления «роснано» 
анатолий Чубайс, задаЧа не только 
В том, Чтобы строить Ветростанции, 
но и В том, Чтобы произВодить 
В россии оборудоВание для них: 
«Вся норматиВная база «затоЧена» 
на локализацию. и если по солнцу есть 
не только солнеЧные электростанции, 
но и заВод «хеВел», произВодящий 
для них оборудоВание, то и по Ветру 
замысел такой же». с. 10-11
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Аварий меньше. Но за счет чего? 
Попробуем подвести итоги ОЗП 
вместе с Минэнерго

Ми н э н е р г о  п о д в е л о  и т о г и  
минувшего ОЗП, в рамках кото-
рого акцент был сделан на риск-

ориентированный подход.
Энергосистема России прошла максимумы 

нагрузок в осенне-зимний период в штат-
ном режиме. 

Была обеспечена надежная работа элек-
тростанций и сетевого комплекса, сохра-
нялся необходимый резерв генерирующих 
мощностей, не было зафиксировано суще-
ственных технологических нарушений.

Это, отмечает министр энергетики Алек-
сандр Новак, свидетельствует о том, что со-
трудники энергокомпаний и субъекты РФ 
провели хорошую предварительную под-
готовку, хотя и погодные условия сыграли 
не последнюю роль.

Проверок стало меньше
– Мы наблюдали снижение интенсивности 
гололедообразования на линиях электропе-
редачи, а также сокращение числа массо-
вых отключений из-за непогоды, которые 
носили точечный характер и не привели 
к длительным ограничениям потребите-
лей, – подчеркнул глава ведомства в ходе 
всероссийского совещания «Об итогах про-
хождения субъектами электроэнергетики 
осенне-зимнего периода 2018-2019 годов», 
состоявшегося в Москве в апреле.

Показатели производства и потребления 
электроэнергии в осенне-зимний период 
также были стабильными. Выработка элек-
троэнергии оказалась выше, чем в прошлый 
ОЗП, на 1,5 %, а потребление – на 0,1 %, со-
ставив 573 млрд кВт-ч.

Продолжают демонстрировать тренд 
на снижение показатели аварийности: в ге-
нерации аварийность уменьшилась на 9 %, 
в электросетевом комплексе – на 1,3 %.

В связи с переходом ведомства на риск-
ориентированный подход к управлению 
отраслью готовность субъектов электро-
энергетики к отопительному сезону и его 
прохождение впервые оценивались по но-
вой методике.

– Мы существенно снизили количество 
выездных комиссионных проверок и пе-
решли на ежемесячный мониторинг пока-
зателей деятельности энергокомпаний. Это 
позволило более чем в пять раз увеличить 
количество оцениваемых субъектов и одно-
временно снизить объем мероприятий кон-
трольно-надзорной деятельности, – уточнил 
директор Департамента оперативного 
контроля и управления в электроэнер-
гетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак.

По результатам оценки готовности 334 
субъекта электроэнергетики, которые были 
признаны неготовыми или готовыми с ус-
ловиями, представили порядка 4 тыс. ме-
роприятий. 

На текущий момент из этих мероприя-
тий остаются невыполненными 19 %. Боль-
шая часть из них, а именно 370, не требуют 
привлечения дополнительных финансовых 
средств и являются, по сути, организаци-
онными.

Господин Грабчак отметил: дополнитель-
ный анализ планов ремонтных программ, 
программ техперевооружения и рекон-
струкции показал, что зачастую техниче-
ские воздействия планируются в отноше-
нии оборудования, находящегося в хоро-
шем и очень хорошем состоянии.

– Это увеличивает вероятность возник-
новения аварийных ситуаций уже в следу-
ющем ОЗП, поскольку в рамках ремонтной 
программы мы будем ремонтировать то, 
что, по нашему мнению, могло бы подо-
ждать с ремонтом, а оборудование в не-
удовлетворительном состоянии обделяем 
вниманием, – резюмировал он.

сделали выводы
Генеральный директор ПАО «Россети» 
Павел Ливинский подтвердил: прохожде-
нию ОЗП действительно предшествовала 
большая подготовительная работа. В част-
ности, была изменена целевая модель лик-
видации технологических нарушений, бла-
годаря чему сократилось время восстанови-
тельных работ, включая время выдвижения 
бригад к месту аварии и время подключения 
резервных источников снабжения. В резуль-
тате среднее время восстановления электро-
снабжения снижено с 3 до 2 часов.

– Особое внимание уделялось отработ-
ке практических навыков взаимодействия 
и ликвидации инцидентов. В 30 регионах 
присутствия холдинга проведены масштаб-
ные учения энергетиков. Первые всероссий-
ские учения состоялись в Дагестане. Акцент 
был сделан на таких регионах, как Тверская 
область, Красноярский край, Республика Ка-
релия, – подчеркнул господин Ливинский. 
– В целом, готовность к проведению вос-
становительных работ во время ОЗП обеспе-
чивали 9911 подразделений в составе 49  413 
человек, укомплектованных автомобильной 
и специальной техникой (23  073 единицы). 
К оперативному применению были готовы 
5566 резервных источников электроснаб-
жения.

Кстати, «Россети» уже проанализировали 
итоги прохождения ОЗП и впервые, на ос-
нове полученных показателей удельной 
аварийности и средней длительности пере-
рывов электроснабжения, сформировали ин-
тегральный рейтинг 50 лучших и 50 худших 
районов электрических сетей, а также 64 фи-
лиалов распределительных сетевых компа-
ний. На основе данных рейтингов в рамках 
подготовки к следующему ОЗП внесены из-
менения в планы техобслуживания и ремон-
тов с перераспределением финансирования.

Бизнес не идет в жКХ
Министр строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Владимир Якушев 
заявил: коммунальная инфраструктура Рос-
сии достойно выдержала отопительный пе-
риод, это заслуга регионов и предприятий 
отрасли. В подтверждение своих слов гла-
ва ведомства обозначил регионы, которые 
прошли нынешний ОЗП с наименьшими 
проблемами и сработали лучше, чем в пре-
дыдущем отопительном периоде. Особенно 
отличились в хорошем смысле слова Бел-
городская, Ивановская, Новосибирская об-

ласти, а также Краснодарский край, где на-
блюдается снижение инцидентов и аварий 
в сетях теплоснабжения и водоотведения 
в текущем отопительном сезоне. Выделил 
господин Якушев и Самарскую область: 
здесь произошла серьезная авария на сетях 
теплоснабжения, но в результате слаженных 
действий всех оперативных служб по ее лик-
видации удалось не допустить заморозки 
системы и ликвидировать последствия в до-
статочно короткий срок.

Не обошелся минувший ОЗП без непри-
ятных сюрпризов:

– Из-за высокой стоимости угля, мазута 
и дизельного топлива ряд субъектов испы-
тывал затруднения, пришлось регулировать 
ситуацию в ручном режиме. Также с начала 
отопительного сезона, в связи с нехваткой 
подвижного состава, были проблемы с по-
ставкой угля на территории ряда субъектов. 
В связи с этим мы достаточно плотно рабо-
тали с Минтрансом, РЖД. Мы не должны до-
пустить подобное в следующем ОЗП, – под-
черкнул министр.

Он также посетовал на то, что одной 
из насущных проблем остается старение 
основных фондов. Ее решению должна спо-
собствовать начавшаяся масштабная модер-
низация коммунальной инфраструктуры 
с существенным повышением показателей 
эффективности.

– Эта задача решается, в том числе че-
рез реализацию национальных проектов 
«Жилье и городская среда» и «Экология», – 
отметил Владимир Якушев. – Кроме того, 
по поручению председателя правительства 
Минстрой РФ приступил к проработке от-
дельной федеральной подпрограммы по мо-
дернизации коммунальной инфраструктуры 
со степенью износа более 60 %. В регионы 
направлены запросы по предоставлению 
данных, необходимых для формирования 
этого документа. Однако ответы, которые мы 
от них получаем, требуют серьезного уточ-
нения, а цифры нередко отличаются в разы. 
Прошу коллег более ответственно подойти 
к данной работе.

Кроме того, ведомство внесло ряд пред-
ложений по развитию инвестиционного по-
тенциала отрасли.

– С одной стороны, мы всегда говорим, 
что отрасль ЖКХ недофинансирована. С дру-
гой – от нас требуют инструментов, которые 
сработают таким образом, чтобы сюда приш-
ли инвестиции. Учитывая сложившуюся 
в России систему формирования тарифной 
политики, найти инструменты, которые по-
зволили бы привести бизнес в систему ЖКХ, 

непросто, – признал министр. – К примеру, 
несколько лет назад активно заключались 
концессионные соглашения, но сегодня 
в ряде субъектов инвесторы ищут возмож-
ности выхода из концессий, поскольку та-
рифная политика не покрывает их инве-
стиционных затрат. Мы ведем работу в этом 
направлении вместе с коллегами из Минэ-
кономразвития и Минфина и готовы рас-
смотреть предложения заинтересованных 
ведомств, регионов, компаний, экспертного 
сообщества.

Без крупных аварий, 
но с нарушениями
Руководитель Федеральной службы 
по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Ростехнадзор) Алек-
сей Алешин отметил: готовность большин-
ства объектов электроэнергетики и тепло-
снабжения к прохождению ОЗП 2018-2019 гг. 
подтверждена результатами этого периода.

– Генерирующие, электросетевые, тепло-
снабжающие и теплосетевые компании обе-
спечили надежную безопасную работу энер-
гооборудования и сетей в зимних условиях, 
что позволило снизить количество аварий, 
расследованием причин которых занима-
лись комиссии Ростехнадзора, а также не-
счастных случаев со смертельным исходом, 
– отметил он.

Господин Алешин акцентировал внима-
ние на компаниях, улучшивших показатели 
прохождения ОЗП. В числе отличников – 
ПАО «Мосэнерго», где планомерная работа 
по профилактике аварийности посредством 
выполнения ремонтных инвестиционных 
программ, своевременному ремонту обо-
рудования, его обслуживанию, освидетель-
ствованию, проведению экспертиз промыш-
ленной безопасности позволили компании 
значительно улучшить показатели аварий-
ности. По сравнению с предыдущим отопи-
тельным периодом показатели аварийности 
снижены на 23 %.

В ПАО «МОЭСК» количество технологи-
ческих нарушений в сети 110 кВ и выше 
снижено на 28 %. Уменьшение аварий-
ности по причинам, связанным с недо-
статками эксплуатации, составило 41 %, 
а с несвое временным выявлением дефек-
тов – на 81 %. Также отмечено МРСК Центра 
и Приволжья.

– В отчетном периоде крупных ава-
рий в электроэнергетике зафиксировано 
не было, однако имели место нарушения 
энергоснабжения населения и социаль-
но значимых объектов, – уточнил Алексей 
Алешин, добавив, что по сравнению с ОЗП 
2017-2018 гг. показатели травматизма 
на объектах электроэнергетики имеют поло-
жительную динамику. – Возросшее качество 
подготовки персонала, обслуживающего ге-
нерирующее оборудование, объекты элек-
троэнергетики и объекты электросетевого 
хозяйства, позволило сократить количество 
аварий, связанных с ошибочными дей-
ствиями оперативного или диспетчерского 
персонала. Основными причинами произо-
шедших аварий являются: снижение надеж-
ности энергосистемы и нарушение работы 
средств связи.

Для снижения аварийности Ростехнадзор 
призывает руководителей поднадзорных 
организаций своевременно доводить до ра-
ботников предприятий материалы анализа 
аварий; обеспечивать каналы диспетче-
ризации и телеметрии надежной связью 
и устойчивым электропитанием; повышать 
уровень организации производства работ 
на электрических установках; повышать 
производственную дисциплину и уровень 
организации по монтажу, демонтажу, заме-
не и ремонту электрооборудования. Кроме 
того, рекомендовано обеспечивать контроль 
соблюдения порядка включения, отключе-
ния электрооборудования и его осмотров.

Елена ВОСКАНЯН

за кулисы 
статистики
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Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев 6 мая 
провел рабочую встречу 
с главой госкорпорации 
«Росатом» Алексеем 
Лихачевым.

Алексей Лихачев сообщил, 
что «Росатом» предлагает 
разработать отдельный на-

циональный проект для разви-
тия атомной науки и технологий. 
«Нами совместно с Курчатовским 
институтом и Академией наук 
разработаны предложения по на-
циональному проекту «Атомная 
наука, техника и технологии», 
– сказал он. По его словам, речь 
идет о закреплении нынешнего 
положения «Росатома» на между-
народных рынках, а также о ра-
боте по упрочению этого лидер-
ства в 2030-2040-х гг. «Погружены 
в проект мероприятия, связанные 
со второй половиной нашего сто-
летия, с развитием термоядерной 
энергетики. Хотел бы вам отдельно 
доложить эту тему», – сказал глава 
«Росатома».

Однако глава  правитель-
ства уточнил, что говорить сто-
ит не об отдельном нацпроекте, 
а о подпроекте в рамках проекта 
«Наука». «Я думаю, что новый на-
циональный проект – это уже ко-
лоссальная идея, очень большая, 

и вряд ли это сейчас делать пра-
вильно», – сказал премьер.

Алексей Лихачев подчеркнул, 
что «атомная отрасль с малень-
кими проектами не ходит». Он 
добавил, что видит три аспекта 
работы: научный, промышлен-
ный и аспект, связанный с под-
держкой высокотехнологичного 
экспорта. Тем не менее, с точкой 
зрения Дмитрия Медведева глава 
«Росатома» согласился. «Как будет 
удобно правительству, так мы и по-
ступим», – сказал он.

Напомним, что в конце апре-
ля Медведев поручил «Росатому» 
до ноября текущего года сформи-
ровать предложение по проекту, 
направленному на развитие оте-

чественной гражданской атомной 
промышленности, включая разви-
тие науки и технологий в области 
атомной энергетики.

Планируется, что в рамках ново-
го проекта будет выделено четыре 
больших направления – по разра-
ботке технологий двухкомпонент-
ной атомной энергетики на базе 
реакторов на быстрых нейтронах, 
по исследованиям в области тер-
моядерной науки и технологий, 
по созданию новых материалов 
и технологий для перспективных 
энергетических систем, а также 
по разработке проектов атомных 
станций малой мощности.

Игорь ГЛЕБОВ

Федеральная сетевая 
компания начала модер-
низацию ЛЭП, выдающих 
мощность Бурейской 
и Зейской ГЭС в Амурской 
области. Стоимость 
проекта – 53 миллиона 
рублей.

На пяти линиях электропе-
редачи 500 кВ, обеспечи-
вающих выдачу основного 

объема мощности двух гидро-
электростанций, отремонтируют 
36 фундаментов, 25 контуров за-
земления, заменят 62 изолятора, 
проведут расчистку более 2 тысяч 
гектаров просеки. Работы будут 
выполнены до конца 2019 г.

Мероприятия направлены 
на обеспечение бесперебойной 
работы электросетевого комплек-
са Дальнего Востока, надежного 
электроснабжения потребите-
лей Амурской и Еврейской авто-
номной областей, Хабаровского 
и Приморского краев.

Уже завершена замена дефект-
ных фундаментов опор на двух 
ЛЭП 500 кВ Зейская ГЭС – Амур-
ская № 2 и Бурейская ГЭС – Хаба-
ровская № 2.

Техническое обслуживание 
и ремонт линий электропереда-
ча 500 кВ, участвующих в выдаче 
мощности Бурейской и Зейской 
ГЭС, проводится в рамках ремонт-
ной кампании ФСК ЕЭС 2019 г.

Анатолий НЕСТЕРОВ

ФсК модернизирует ЛЭП, 
выдающие мощность 
Бурейской и Зейской ГЭс

«Росатом» не получил отдельный 
нацпроект, но рассчитывает на поддержку
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н а в и г а т о р
в л а с т ь
К о н с т и т у ц и о н н ы й 
с уд  п о с т а н о в и л 
у т о ч н и т ь  п р а в и л а 
э н е р г о р ы н к а
Правительство установит правовой 
механизм возмещения расходов 
по передаче электрической энергии 
собственникам объектов электросе‑
тевого комплекса.

Согласно оспоренному положе‑
нию, собственники объектов элек‑
тросетевого хозяйства, не являю‑
щиеся территориальной сетевой 
организацией (ТСО), не вправе пре‑
пятствовать передаче через их объ‑
екты электрической энергии для по‑
требителя и требовать за это оплату. 
Суть и итог споров описывает автор 
публикации.

7
те м а  н о м е р а
В е т р о у с т а н о в к и 
и  н а с е к о м ы е
Популяция насекомых может сокра‑
щаться из‑за… развития ветропар‑
ков. В Германии появилась публи‑
кация, в которой говорится о том, 
что некие исследователи сделали 
модельные расчеты, на основании 
которых пришли к выводу: почти 
24 тысячи биотонн летающих на‑
секомых ежегодно потенциально 
могут пролетать в районах распо‑
ложения ВЭУ в Германии, а всего 
с 1990‑х годов, когда началось раз‑
витие ветроиндустрии, эта летаю‑
щая биомасса составила 392 тысячи 
тонн. От воздействия ВИЭ насеко‑
мые якобы терпят серьезный урон.

Ученые утверждают, что с высо‑
кой степенью вероятности можно 
предполагать гибель 1200 тонн на‑
секомых вследствие столкновения 
с ветряками. В результате популя‑
ция насекомых сокращается, что на‑
рушает экологическое равновесие.

Но есть и другие данные, которые 
свидетельствуют, что смерть на‑
секомых могла возникнуть по дру‑
гим,  «менее инновационным» 
причинам. Об этом подробнее в пу‑
бликации.

14

Дежурная 
по номеру 

ИрИна 
КрИВОШаПКа

ет пятнадцать 
назад, будучи 
на конференции, 
организованной 
предшественни‑
цей «РусГидро» 
– компанией «Ги‑
дроОГК», я впер‑
вые увидела 
настоящий ве‑
тряк – он в пол‑
ный рост воз‑

вышался в парке комплекса, 
где проходило мероприятие. 
Впечатления от такого ги‑
ганта сохранились до сих пор, 
возможно, потому, что это со‑
оружение уже тогда можно 
было назвать памятником 
громким советским планам 
по развитию ветроэнерге‑
тики, и, думаю, вряд ли мне 
еще раз удастся его увидеть.

Моей коллеге повезет го‑
раздо больше: совсем скоро 
она станет участником боль‑
шого парада разработчиков, 
производителей, инвесторов 
и всех, кто связан с ветроинду‑
стрией как с глобальным биз‑
несом. Международный форум 
по возобновляемой энергетике 
ARWE пройдет в Ульяновске. 
Масштаб мероприятия обе‑
щает быть внушительным. 
Как сказал глава Российской 
ассоциации ветроиндустрии 
Игорь Брызгунов, «я хотел бы 
шутить, но я серьезен – если 
вас нет на ARWE‑2019, вас 
нет на рынке. Ситуация сло‑
жилась так, что там будут 
все. Если у вас дача или вам 
лень, то жизнь, празднично 
мигая огнями и гремя фанфа‑
рами, пройдет мимо». О раз‑
витии ВИЭ в России и мире 
читайте в материалах номера.

те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
З а л о г  о б н о в л е н и я  – 
ч е т к и й  п о р я д о к 
д е й с т в и й
«Нарастающий избыток генерирую‑
щих мощностей в балансе является 
одним из важнейших вопросов 
дальнейшего развития электроэнер‑
гетики. Хорошо это или плохо? В ус‑
ловиях рыночной экономики и ры‑
ночных отношений, с одной стороны, 
чем больше мощностей, которые 
содержит собственник, тем лучше, 
лишь бы их содержание не ложи‑
лось на стоимость электроэнергии. 
К тому же в этом случае будет выше 
конкуренция. Вопрос в том, как это 
влияет на надежность».

Такое мнение о ситуации с вы‑
водом избыточных мощностей 
высказал глава Комитета Государ‑
ственной Думы по энергетике Павел 
Завальный. О том, что говорят другие 
эксперты отрасли, читайте в мате‑
риале с круглого стола, прошедшего 
в парламенте.

16
о т к р ы т а я  т р и б у н а
С о в е р ш е н с т в о в а н и е 
з а к о н о д а т е л ь н о г о 
р е г ул и р о в а н и я
Российский атомный комплекс 
готов к технологическому про‑
рыву. Однако он станет возможным 
лишь при поддержке государства, 
для чего требуется не только выде‑
ление бюджетных средств, но и оп‑
тимизация административного 
регулирования.

Важно, что новым импульсом 
в отрасли должен стать разраба‑
тываемый национальный проект 
по продвижению атомных техно‑
логий «Ядерная наука и техника». 
Этот проект, в частности, будет 
содействовать открытию нового 
научно‑технологического центра – 
«Атомного Сколково» в наукограде 
Обнинске. Об этом рассказывает 
член Комитета Государственной 
Думы по энергетике Геннадий Скляр.

22

ф и н а н с ы
О т  э н е р г о с е р в и с а 
ж ду т  б о л ь ш е г о
В прошлом году объем российского 
рынка энергосервиса превысил 
20 млрд руб., но потенциал приме‑
нения энергосервисных контрактов 
намного больше. 

В то же время в развитии этого 
полезного  инструмента есть и про‑
блемы. Так, один из существенных 
барьеров для данного направления 
– неясность с оплатой энергосер‑
висных услуг льготными категори‑
ями граждан. Сегодня эти затраты 
исполнителю энергосервисного 
контракта никто и никак не ком‑
пенсирует.

Более того, уменьшение пла‑
тежа за тепло путем экономии 
ведет к уменьшению субсидии, 
но при этом появляется новый пла‑
теж за энергосервис, субсидия на ко‑
торый тоже пока не предусмотрена...

О деталях проблемы читайте 
в материале нашего финансового 
раздела.

26
о с о б ы й  в з гл я д
С о л н ц е  и  в е т е р 
ж е л е з н ы х  д о р о г
Британские инженеры заинтере‑
совались развитием транспортной 
солнечной энергетики, предложив 
установить вдоль железнодорожных 
путей солнечные панели. Предпо‑
лагается, что полученное электри‑
чество будет подаваться к вагону 
в виде тягового тока, тем самым ис‑
ключая из цепочки энергосеть.  Пока 
эта разработка существует лишь 
на бумаге, но, возможно, идея пре‑
вратится в реальный проект.

Об этой и других разработках, 
а также уже действующих механиз‑
мах по применению возобновляемых 
энергоисточников для снабжения 
железнодорожного транспорта чи‑
тайте в нашем материале. В мире 
это уже стало трендом. Появляются 
такие решения и у нас.

46
наталья Беляева,
генеральный директор юридической 
компании «Дельфи», заместитель 
председателя Комитета по экологии 
«Деловой россии»:

– Пока обычная генерация дешевле, чем ВИЭ, для внедрения 
последней просто необходима господдержка. Единственная 
оговорка: ДПм – не самый хороший инструмент, поэтому 
под мерами поддержки я бы рассматривала гарантии 
фискальной нейтральности, налоговые льготы и прочие 
механизмы экономического стимулирования.

Весьма важно, тем не менее, развивать ВИЭ, поскольку 
мировые тенденции свидетельствуют о создании условий 
наибольшего благоприятствования для продукции, услуг 
и работ, при производстве которых использовались 
альтернативные источники энергии, снижающие негативное 
воздействие на окружающую среду.

следует ли в России, 
по образцу ряда стран, 
ввести меры поддержки 
новой возобновляемой 
энергетики в виде 
прямых государственных 
субсидий, налоговых 
льгот, повышенных 
тарифов и т. п.?

Да, чтобы диверсифицировать энергетику ........................................................................................... 71,6%
нет, пусть доказывает свою состоятельность в равных рыночных условиях ......................... 13,8%
Да, чтобы не допустить технологической отсталости ......................................................................... 6,4%
нет, ставка на солнце и ветер ошибочна ................................................................................................. 4,6%
Да, в интересах сохранения окружающей среды ................................................................................. 3,7%
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Э К с п е р т н ы й  с о в е т6

Антон Юрьевич  
Инюцын
Заместитель министра 
энергетики Российской 
Федерации

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

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

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

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

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

Аркадий Вик торович  
Замосковный
Прези ден т ассоц иац ии
« ЭРа России »  
(объед инение работод ателей 
элек т роэнергет ик и)

Ирина Васильевна 
Кривошапка
Координатор экспертного совета 
korr@eprussia.ru 

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

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»

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

Игорь А лександрович 
Ананских
деп у тат Гос уд арст венной ду мы, 
первый замест и тель председ ателя 
Коми тета по энергет ике, 
р у ковод и тель экспер т ного совета 
« импор тозамещение в тЭКе. 
инновац ии »

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 »

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»

Та т ь я н а  М и т р о в а
Директор Центра энергетики Московской школы 
управления СКОЛКОВО, к. э. н. 

мире, и Россия не исключение, ми-
нистерства, ведомства и компании 
никогда не доверяют результатам 
исследований в полной мере. Во-
первых, исходя из принципа «семь 
раз отмерь», а во-вторых – в силу 
неизбежного наличия собственных 
интересов и своей повестки, кото-
рая вряд ли на сто процентов будет 
совпадать с выводами консультан-
тов и аналитиков. Для современно-
го высшего образования в сфере 
энергетики актуальны следующие 
тенденции. В первую очередь, уси-
ливается комплексность обучения 
– практически не осталось чисто 
нефтяных или чисто электроэнер-

гетических программ: все видят, что в эпоху энер-
гоперехода надо очень хорошо понимать проис-
ходящее в смежных отраслях. И те же нефтяники 
в США, Европе и Азии изучают, хотя бы бегло, осно-
вы электроэнергетики, смотрят на топливно-энер-
гетический баланс в целом.

Второй важный тренд – практическая ориентиро-
ванность: много стажировок, много работы над соб-
ственными проектами, огромное количество раз-
ных имитационных игр в условиях, «приближенных 
к реальности». Большую популярность приобретают 
разного рода симуляторы, и все важнее становится 
роль онлайн-обучения.

Третий тренд, хорошо заметный в образовании, 
– это растущая роль так называемых soft skills – ве-
дение переговоров, медиация, эффективная орга-
низация командной работы, хорошие навыки пре-
зентации, стрессоустойчивость, высокий эмоцио-
нальный интеллект. А вообще, учитывая скорость 
происходящих в мире изменений, можно сказать, 
что самый востребованный навык – это сама спо-
собность непрерывно учиться.

Ответы эксперта читайте на стр. 20
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Юрий Маневич
распоряжением главы прави-
тельства Дмитрия Медведева 
назначен новым замминистра 
энергетики. Он будет курировать 
электроэнергетический сектор. 
До назначения на эту должность 
Юрий Маневич с 2010 г. воз-
главлял ЗАО «Рос проект». С 2005 
по 2010 г. был генеральным ди-
ректором Северо- Западного 
энергетического инжинирин-
гового центра, с 2000 по 2005 г. 
работал в должности директора 
инженерного центра, советника 
первого заместителя генерально-
го директора ОАО «Ленэнерго».

Напомним, что в марте пер-
вый замглавы министерства 
Алексей Текслер был назначен 
врио губернатора Челябинской 
области.

Министр 
промышленности 
и торговли РФ
Денис Мантуров провел заседа-
ние государственной комиссии 
по противодействию незакон-
ному обороту промышленной 
продукции. Обсуждались пред-
ложения, позволяющие ми-
нимизировать использование 
некачественных труб и другой 
продукции. По словам мини-
стра, использование фальсифи-
цированной трубной продукции 
создает серьезные риски аварий.

Члены Госкомиссии одобрили 
проект постановления прави-
тельства, предусматривающий 
новую процедуру по включению 
органов оценки соответствия 
в национальную часть реестра 
Евразийского экономического 
союза. «Предлагаемый подход 
позволит пресечь необоснован-
ную выдачу документов об оцен-
ке соответствия и поддержать 
легальный бизнес», – отметил 
господин Мантуров.

Губернатор 
ивановской области
Станислав Воскресенский 
и генеральный директор 
МРСК Центра – управляющей 
организации МРСК Центра 
и Приволжья Игорь Маков-
ский подписали соглашение 
о развитии электросетевого ком-
плекса региона.

Документ предусматривает со-
трудничество сторон в процессе 
технического перевооружения 
и модернизации электросетей 
области с использованием циф-
ровых технологий и определя-
ет перспективы консолидации 
электрических сетей на базе фи-
лиала «Ивэнерго», что создаст ус-
ловия для повышения качества 
и надежности электроснабжения 
и техприсоединения к сетям но-
вых потребителей.

Российский лидер принял 
участие в торжествен-
ной церемонии в Высоцке 

по видеосвязи из Таврического 
дворца в Петербурге. На терри-
тории завода присутствовали ру-
ководитель оператора проекта 
– компании «НОВАТЭК» Леонид 
Михельсон, председатель прав-
ления «Газпромбанка» Андрей 
Акимов и губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко.

По словам главы государства, 
в планах России – постепенно 
наращивать мощности по сжиже-
нию газа, чтобы занять достойную 
нишу на мировом рынке. Прези-

дент отметил, что вторая очередь 
завода мощностью 1,1 млн тонн 
будет запущена в 2020 г.

Учредителями компании 
«Крио газ-Высоцк» являются  
«НОВАТЭК» (51 % акций) и «Газ-
промбанк» (49 %). Предприятие 
стало третьим в России заводом 
СПГ после проектов «Сахалин-2» 
и «Ямал-СПГ». Оно расположе-
но на территории порта Высоцк 
к северу от Петербурга и является 
первым среднетоннажным СПГ-
проектом на Балтике. Поставки 
будут осуществляться на внутрен-
ний рынок и на экспорт.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Правительству надлежит 
установить правовой меха-
низм возмещения назван-

ных расходов собственникам объ-
ектов электросетевого хозяйства.

Согласно оспоренному поло-
жению, собственники объектов 
электросетевого хозяйства, не яв-
ляющиеся территориальной сете-
вой организацией (ТСО), не впра-
ве препятствовать передаче через 
их объекты электрической энергии 
для потребителя и требовать за это 
оплату.

С л у ш а н и е  д е л а  с о с т о я -
л о с ь  п о  ж а л о б е  к о м п а н и и 
«Верхневолгоэлектромонтаж-НН» 
– собственника объектов электро-
сетевого хозяйства, которая ранее 
являлась территориальной сетевой 
организацией, оказывающей ус-
луги по передаче электроэнергии 
сторонним организациям. В 2015 г. 
«Верхневолгоэлектромонтаж-НН» 
была лишена статуса сетевой ор-
ганизации по решению региональ-
ной службы по тарифам Нижего-
родской области. В связи с этим 
контрагенты компании – гаран-
тирующий поставщик и терри-
ториальная сетевая организация 
в одностороннем порядке рас-
торгли с ней договоры поставки 
электроэнергии и оказания услуг 
по ее передаче.

АО «Верхневолгоэлектромонтаж-
НН» пыталось взыскать с гаранти-
рующего поставщика электроэнер-
гии расходы, связанные с оказа-
нием услуг по ее передаче потре-
бителям. Однако иски компании 
не были удовлетворены, поскольку 
требование противоречило поло-
жению, согласно которому ком-
пании, утратившие статус ТСО, 
обязаны продолжать бесплатно 
оказывать услуги по передаче 
электроэнергии и поддерживать 
инфраструктуру в порядке.

«Верхневолгоэлектромонтаж-
НН» обратился в Конституцион-
ный суд, посчитав, что данная нор-
ма не соответствует статье 8, часть 
1 Конституции РФ, поскольку огра-
ничивает право владения и рас-
поряжения принадлежащими ему 
на праве собственности объектами 
электросетевого хозяйства. Явля-
ясь собственником этих объектов, 
он не имеет права оказывать услугу 
по передаче электрической энер-
гии и не может от нее отказаться, 
неся необоснованные некомпен-
сируемые расходы, в то время 
как гарантирующий поставщик 
получает прибыль, без затрат ис-
пользуя чужие объекты электро-
сетевого хозяйства.

Конституционный суд признал 
пункт 6 Правил недискриминаци-
онного доступа к услугам по пере-
даче электрической энергии и ока-
зания этих услуг не соответству-

ющим Конституции РФ и поста-
новил правительству установить 
правовой механизм возмещения 
расходов собственникам объектов 
электросетевого хозяйства.

«Содержащиеся в постановле-
нии правительства РФ требова-
ния к территориальным сетевым 
организациям направлены на со-
кращение их числа и консолида-
цию. Целью является повышение 
эффективности электросетевого 
комплекса страны, обеспечение 
надежности и качества энерго-
снабжения потребителей, – озву-
чил позицию КС судья Александр 
Кокотов. – Вместе с тем, норма-
тивное регулирование должно ос-
новываться на принципах разум-
ности, справедливости и сораз-
мерности вводимых ограничений 
конституционно значимым целям. 
Необходимо обеспечение баланса 
имущественных интересов всех 
участников правоотношений.

Затраты территориальных се-
тевых организаций на содержа-
ние принадлежащих им объектов 
электросетевого хозяйства покры-
ваются за счет оплаты стоимости 
оказанных ими услуг по передаче 
электрической энергии.

Однако собственники электросе-
тевого хозяйства, утратившие ста-
тус сетевой организации, не могут 
в одностороннем порядке растор-
гнуть ранее заключенные ими до-
говоры с потребителями или из-
менить их условия. Они вынуж-
дены самостоятельно оплачивать 
стоимость потерь электрической 
энергии, нести расходы по содер-
жанию принадлежащих им объ-
ектов электросетевого хозяйства, 
а также обеспечивать переток 
электрической энергии в инте-
ресах территориальных сетевых 
организаций, принимая на себя 
часть имеющих публичное зна-
чение функций этих субъектов 
электроэнергетики.

При этом расходы на переток 
электроэнергии потребителям, до-
говоры с которыми были заключе-
ны ими ранее в статусе территори-
альной сетевой организации, уже 
не могут рассматриваться как при-
нятые добровольно.

Поэтому возложение этих за-
трат исключительно на собствен-
ников объектов электросетевого 
хозяйства не отвечает критериям 
ограничения конституционных 
прав граждан, нарушая принцип 
поддержания доверия граждан 
к закону и действиям государства. 
Таким образом, пункт 6 Правил 
недискриминационного доступа 
к услугам по передаче электриче-
ской энергии и оказания этих услуг 
не соответствует Конституции РФ».

Евгений ГЕРАСИМОВ

Врио губернатора 
Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов утвердил 
программу развития 
электроэнергетики горо-
да до 2023 года.

Программа рассчитана 
на пять лет и предусматри-
вает масштабную рекон-

струкцию электросетей, техни-
ческое перевооружение и расши-
рение действующих теплоэлек-
троцентралей, а также установку 
высокоэффективного электроге-
нерирующего оборудования.

В программе два варианта. 
Первый – базовый – соответству-

ет программе развития Единой 
энергетической системы России.

Есть и так называемый оп-
тимистический вариант. В нем 
прописаны прогнозы на ускорен-
ное социально-экономическое 
развитие Петербурга до 2035 г. 
В частности, в базовом варианте 
прописано строительство 207 км 
линий электропередачи напря-
жением 35 кВ и выше, 34 под-
станций, а также реконструкция 
и техническое перевооружение 
169 км электрических сетей и 50 
подстанций. Капиталовложения 
в развитие объектов электросе-
тевого хозяйства запланированы 
в размере 45 млрд руб.

Анатолий НЕСТЕРОВ

Конституционный суд 
постановил уточнить 
правила регулирования 
энергорынка
Конституционный суд России признал несоответ-
ствующим Конституции РФ пункт 6 Правил не-
дискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг.

путин дал старт
Президент Владимир Путин дал старт первой 
отгрузке продукции с завода по производству сжи-
женного природного газа (СПГ) «Криогаз – Высоцк» 
в Ленинградской области.
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Генеральный 
директор МРсК 
северного Кавказа
Виталий Иванов во время ра-
бочей поездки в Грозный заявил, 
что «Россети» выделят Чечен-
ской республике более 5,6 млрд 
руб. на программу снижения по-
терь электроэнергии до 2022 г. 
«Электросетевой комплекс ре-
спублики требует повышенного 
внимания. При всех существую-
щих проблемах я вижу потенци-
ал для развития энергетической 
отрасли в регионе. И это не про-
сто слова: 30 % инвестиционной 
программы МРСК Северного 
Кавказа будет направлено на мо-
дернизацию сетей Чечни», – от-
метил он.

Делегация МРСК Северного 
Кавказа посетила ряд энерго-
объектов республики, а также 
провела расширенную встречу 
с членами регионального пра-
вительства, на которой участ-
ники обсудили вопросы разви-
тия электросетевого комплекса 
Чечни и наметили план совмест-
ных мероприятий. «Республика 
видит в энергетиках союзников 
в устранении проблемных во-
просов, существующих в отрасли 
региона. Несомненно, мы на-
целены на дальнейшее разви-
тие энергокомплекса», – заявил 
на встрече глава правительства 
республики Муслим Хучиев.

ФсК еЭс
инвестирует 6,7 млрд руб. в соз-
дание нового энерготранзита. 
ЛЭП 220 кВ Междуреченская – 
Степная протяженностью 215 км 
создаст условия для развития 
Транссибирской железнодорож-
ной магистрали, а также повысит 
надежность электроснабжения 
Кемеровской области и Хака-
сии с населением около 3,3 млн 
человек.

В настоящее время электро-
снабжение участка Транссиба 
между Кузбассом и Хакасией 
обеспечивает энерготранзит 220 
кВ Томь-Усинская ГРЭС – Теба – 
Чарыш – Бискамжа – Тея – Югачи 
– Аскиз общей протяженностью 
321 км. Новая ЛЭП даст воз-
можность резервировать схемы 
электроснабжения потребите-
лей и увеличить пропускную 
способность железнодорожной 
магистрали.

Трасса пройдет по сложной го-
ристой местности. Конструкции 
ЛЭП смогут выдержать сейсми-
ческую активность до 7 баллов. 
Для возведения транзита будут 
использованы металлические 
решетчатые опоры, прошедшие 
антикоррозийную обработку 
методом горячего оцинкования. 
На ЛЭП будут установлены изо-
ляторы из закаленного стекла, 
ограничители гололедообразо-
вания и пляски проводов.

В Москве состоялась встреча  
советника президента России 
Антона Кобякова с генеральным 
секретарем Мирового энергетиче-
ского совета (МИРЭС) Кристофе-
ром Фраем.

Глава МИРЭС (на фото) высоко оценил во-
влеченность Российского национального 
комитета Мирового энергетического сове-

та в диалог с международным энергетическим 
сообществом и выразил уверенность, что юби-
лейный XXV Всемирный энергетический кон-
гресс, который состоится в 2022 г. в России, 
пройдет на самом высоком уровне.

На встрече обсуждались вопросы подготовки 
и проведения мероприятия, а также достигну-
та договоренность о том, что эксперты МИРЭС 

войдут в состав экспертного совета программ-
ных комитетов всех крупных международных 
площадок, которые фонд «Росконгресс» орга-
низует в России и за рубежом, а также выступят 
организаторами специальных сессий МИРЭС 
в рамках деловой программы мероприятий 
фонда. Ближайшая сессия состоится в ходе Пе-
тербургского международного экономического 
форума, который пройдет 6-8 июня.

«Мировой энергетический рынок как пере-
довая составляющая глобальной экономики 
вступил в эпоху четвертой промышленной 
революции. Россия, являясь энергетической 
сверхдержавой, не может оставаться в сторо-
не от технологических преобразований. Та-
кое ключевое для топливно-энергетического 
комплекса событие, как Всемирный энерге-
тический конгресс, соберет в России видных 
политиков, ученых с мировым именем, руко-
водителей энергетических и промышленных 
компаний. Уверен, что диалог, нацеленный 
на формирование сбалансированной стратегии 
в области энергетики, который ежегодно про-
ходит на Российской энергетической неделе, 
а также на экономических форумах в Санкт-
Петербурге и Владивостоке, получит развитие 
в 2022 году», – отметил Антон Кобяков.

В заключение встречи Кристофер Фрай 
подчеркнул, что Россия в лице своего нацио-
нального комитета является одним из старей-
ших членов МИРЭС. «Ваша страна как один 
из лидеров мировой энергетики принимает 
активное участие в разработке инициатив, обе-
спечивающих формирование инновационных 
решений в области современных энергетиче-
ских технологий, организует и успешно про-
водит международные мероприятия и форумы 

по вопросам энергетики. От лица МИРЭС я буду 
рад совместно с российскими коллегами про-
работать деловую повестку и проекты в рамках 
предстоящего конгрессного трека и буду при-
знателен за помощь в формировании россий-
ской делегации для участия в предстоящем 
конгрессе, который пройдет в Абу-Даби 9-12 
сентября», – заявил глава МИРЭС.

Вопросы подготовки к проведению XXV 
Всемирного энергетического конгресса также 
обсуждались на встрече генерального секре-
таря МИРЭС и министра энергетики России 
Александра Новака. Глава российского энер-
гетического ведомства отметил, что Минэнерго 
придает большое значение взаимодействию 
с МИРЭС. «Коммуникация в рамках МИРЭС 
предоставляет самые широкие возможно-
сти для выработки транспарентных подходов 
и стратегических решений в атмосфере тесного 
сотрудничества между странами и направлена 
на обеспечение стабильного развития мирово-
го ТЭКа», – добавил он.

Игорь ГЛЕБОВ

Мировой энергетический совет – МИРЭС 
(World Energy Council – WEC) объединяет бо-
лее 3000 организаций государственного и част-
ного сектора почти из 100 стран мира. Главное 
событие в деятельности МИРЭС – Всемирный 
энергетический конгресс, встреча лидеров ми-
ровой энергетики, где обсуждаются важнейшие 
тенденции всемирного топливно-энергетиче-
ского комплекса. Мероприятие проводится раз 
в три года и ранее проходило в нашей стране 
в 1968 г. в Москве. В 2022 г. конгресс пройдет 
в петербургском «Экспофоруме».

Председатель Российского нацио-
нального комитета СИГРЭ,  
глава ФСК ЕЭС Андрей Муров про-
вел отчетную конференцию, посвя-
щенную итогам 47-й сессии между-
народной ассоциации.

Обсуждались практические кейсы внедре-
ния в энергетике сквозных цифровых 
технологий, а также развитие в России 

производства конкурентоспособной на гло-
бальном рынке электротехнической продук-
ции. Были рассмотрены ключевые для отрасли 
тенденции в эпоху цифровизации, декарбони-
зации и децентрализации.

Конференция прошла в научно-техническом 
центре ФСК ЕЭС. В ней приняли участие руко-
водители базовых организаций РНК СИГРЭ – 
СО ЕЭС, НИУ «МЭИ», «Интер РАО», компании 
«РТСофт», а также представители компаний 
«Россети», «Роснефть», «Транснефть», РЖД, 
производители электротехнического обору-
дования, специалисты отрасли. Гостем конфе-
ренции стал руководитель Шеньянского ин-
ститута изучения трансформаторов (КНР) 
Сунь Яньхуна.

Одной из главных тем мероприятия стала 
цифровизация – рассматривались практи-
ческие кейсы внедрения новых технологий 
в отрасли, перспективы использования ре-
шений в сфере машинного обучения и искус-
ственного интеллекта, системы накопления 
энергии для управления спросом, блокчейна 
как основы для будущей системы децентра-
лизованного обмена данными между потре-
бителями.

Как отметил Андрей Муров, популяризация 
результатов научно-технического сотрудниче-
ства, доступ российских специалистов к между-
народной экспертизе – важная задача и пре-
имущество участия в работе РНК СИГРЭ. «Ак-
тивизация научно-технического обмена не са-
моцель, а прикладной инструмент. Опираясь 
на эти знания, мы повышаем эффективность 
и надежность российской энергетики. Кроме 
того, они позволяют наращивать экспортный 
потенциал отрасли, адекватно оценивать вос-
требованность и перспективные направления 
разработок», – сказал он.

На 47-й сессии СИГРЭ, состоявшейся в Пари-
же, Россию представляли более 150 специали-
стов ведущих отраслевых организаций. В науч-
ную часть сессии было включено 35 докладов 
отечественных экспертов – рекорд за все 95 лет 
партнерства с ассоциацией. На технической 
выставке были презентованы новейшие рос-
сийские решения в области цифровизации, 
сверхпроводимости, энергоэффективности 
и др. На полях мероприятия были подписаны 
соглашения по линии РНК СИГРЭ, НТЦ ФСК 
ЕЭС. Достигнуты договоренности о трансфере 
инновационных технологий из России в Индию 
и Португалию, реализации совместных про-
ектов с организациями из США, Китая и Ни-
дерландов.

Международный совет по большим электри-
ческим системам высокого напряжения – СИ-
ГРЭ (Conseil International des Grands Réseaux 
Electriques – CIGRE) – крупнейшая неправи-
тельственная организация в области электро-
энергетики, одна из наиболее авторитетных 
научно-технических ассоциаций мира. СИГРЭ 
был создан в 1921 г. во Франции, сегодня он объ-
единяет ученых и экспертов из 95 государств.

Отечественные специалисты принимают 
участие в работе ассоциации с 1923 г. С 1957 г. 
работает Национальный комитет СИГРЭ, 
с 2015 г. его возглавляет председатель правле-
ния ФСК ЕЭС Андрей Муров.

В настоящее время РНК СИГРЭ занимает 
первое место в Европе по числу участников. 
В рамках СИГРЭ действуют 16 международных 
исследовательских комитетов, в каждом из ко-
торых работают отечественные специалисты. 
Один из комитетов – по информационным тех-
нологиям – возглавляет представитель России. 
Молодежная секция РНК СИГРЭ является самой 
масштабной в мире – ежегодно в ее мероприя-
тиях участвуют около 5 тыс. человек.

В ближайшее время Россия примет ряд важ-
ных мероприятий СИГРЭ, включая совместное 
заседание руководящих органов – управляю-
щего комитета и технического совета, которое 
состоится летом 2019 г. в Санкт-Петербурге.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Россия готовится принять  
юбилейный энергетический конгресс

андрей Муров выступил  
на отчетной конференции РнК сиГРЭ
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В рамках обновления воздуш-
ной линии 220 кВ Уренгойская 
ГРЭС – Тарко-Сале 26 опор 

ЛЭП установлены на новые фунда-
менты, заменены 27 км грозотроса.

Объект участвует в схеме выда-
чи мощности Уренгойской ГРЭС 
и обеспечивает электроснабжение 
потребителей Ямало-Ненецкого 
автономного округа, в том числе 
перекачивающих станций маги-
стрального нефтепровода «Пурпе 
– Самотлор».

Трасса ЛЭП проходит по заболо-
ченной и труднодоступной мест-
ности, поэтому ремонт проводился 

В Томском политехни-
ческом университете 
(ТПУ) создан Научно-об-
разовательный центр 
«Экоэнергетика 4.0». 
В нем разрабатывают 
технологии по «превра-
щению» низкосортного 
угля, отходов агропро-
мышленного комплек-
са и деревообработки 
в экологичный источник 
тепла и электричества.

Научным руководителем 
центра стал академик 
РАН, лауреат премии 

«Глобальная энергия» и про-
фессор Научно-образователь-
ного центра И. Н. Бутакова ТПУ 
Сергей Алексеенко (на фото).

По сообщению сайта eprussia.ru, 
в центр входят две площадки. 
Одна из них находится на Том-
ской ТЭЦ-3. Здесь специалисты 
ТПУ вместе с партнерами создали 
две технологические линии по га-
зификации твердых топлив. Тех-
нология газификации позволяет 
за счет термического разложения 
твердого топлива получать тепло-
вую энергию, а также синтез-газ, 
который может использоваться 
для выработки тепловой и элек-
трической энергии. В данном 
случае на ТЭЦ-3 для газифика-
ции будут использоваться уголь, 
в том числе его низкосортные 
виды и в перспективе – произ-
водственные и твердые комму-
нальные отходы. Это уникальный 
проект для всей России. Комплекс 
может перерабатывать от четырех 
тонн твердого топлива в час, вы-
рабатывая при этом более 17 тыс. 
кубометров синтез-газа. Сейчас 
комплекс находится в стадии пу-
сконаладочных работ и предвари-
тельных испытаний, и уже летом 
2019 г. на нем пройдут полно-
масштабные промышленные ис-
пытания.

Вторая площадка – это лабо-
ратория газификации твердых 
топлив в кампусе университета. 
В ней воссоздан полный произ-
водственный цикл – от помола 

топлива до утилизации получен-
ного газа. Здесь исследователи 
ищут новые ресурсоэффективные 
и экологичные технологии для со-
временной энергетики.

«В ближайшие 20-30 лет в Рос-
сии будет доминировать энерге-
тика на органическом топливе, 
прежде всего на газе. Поэтому 
очень важно работать над повы-
шением эффективности сжигания 
таких топлив. Нужны техноло-
гии глубокой переработки угля, 
главным образом газификация 
– то есть неполное сжигание с по-
лучением горючего синтез-газа, 
который тоже потом сжигается 
с минимумом выбросов. Научные 
заделы для преодоления таких 
вызовов в России есть, и нужно 
решать эти задачи уже с инженер-
ной точки зрения, – говорит ака-
демик Сергей Алексеенко. – Про-
ект Томского политеха по газифи-
кации – это большой шаг в этом 
направлении в масштабах всей 
страны. Я лично познакомился 
с уже проделанной работой, и ее 
высокий уровень убедил меня 
в необходимости поддержать это 
направление работы в ТПУ».

Сергей Алексеенко долгие годы 
возглавлял Институт теплофи-
зики СО РАН в Новосибирске. 
Ученый является признанным 
экспертом в области теплофизи-
ки, энергетики и энергосбереже-
ния. Его перу принадлежит более 
300 научных трудов, в том числе 
шесть монографий и 130 статей. 
У него 33 патента на изобрете-
ния. Международную премию 
«Глобальная энергия» в 2018 г. он 
получил за исследования и разра-
ботки в области теплоэнергетики, 
которые позволяют создавать со-
временное энергосберегающее 
оборудование.

«Глобальные задачи требуют 
смелых, нестандартных реше-
ний и глубочайшего понимания 
проблемы. Сергей Владимиро-
вич – специалист мирового уров-
ня, и его участие в реализации 
нашего проекта очень значимо 
для университета. Мы надеемся, 
что центр «Экоэнергетика 4.0» 
станет местом сплавления фун-
даментальной и прикладной на-
уки. Чтобы практические реше-
ния основывались на серьезных 
изысканиях, а фундаментальная 
работа вдохновлялась реальны-
ми задачами, центр должен стать 
многоцелевым и затрагивать во-
просы переработки, эффективно-
го обращения с разными видами 
топлива», – говорит врио ректора 
Томского политехнического уни-
верситета Петр Чубик.

В работе центра, в научных ис-
следованиях будут принимать 
участие студенты разных специ-
альностей – теплоэнергетики, 
теплотехники, химики, экологи, 
будущие специалисты в энерге-
тическом машиностроении и ав-
томатизации.

Евгений ГЕРАСИМОВ

В Астраханской области 
начали работу солнечные 
электростанции «Элиста 
Северная» и «Михайлов-
ская» мощностью по 15 
МВт каждая.

Солнечные электростан-
ции построены австрий-
скими компаниями Core 

Value Capital GmbH, Green Source 
Consulting GmbH и российским 
ООО «Вершина Девелопмент» 
в сотрудничестве с генеральным 
подрядчиком – австрийским фон-
дом по развитию возобновляе-
мой энергетики Gildemeister LSG 
Beteiligungs GmbH на балансе спе-
циальной проектной компании 
ООО «Эко Энерджи Рус». Проект-
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сергей алексеенко 
возглавил центр 
«Экоэнергетика 4.0» в тПУ

австрийский фонд ввел две 
сЭс в астраханской области
ное финансирование предостав-
лено банком ВТБ.

СЭС «Элиста Северная», рас-
положенная недалеко от поселка 
Трусово Наримановского района, 
осуществляет торговлю на опто-
вом рынке электрической мощ-
ности с 1 апреля текущего года, 
СЭС «Михайловская», построен-
ная в границах города Нариманов, 
успешно завершила процедуру 
квалификации и локализации ге-
нерирующего объекта и начнет 
отпуск электроэнергии в единую 
сеть в следующем месяце.

«Теперь в Астраханской области 
действуют четыре СЭС, постро-
енные российско-австрийской 
группой компаний: СЭС «Волода-
ровка», «Енотаевка», «Элиста Се-
верная» и «Михайловская». Общая 
мощность солнечной генерации 
под управлением консорциума 
в регионе достигла 60 МВт, опера-
тивную эксплуатацию энергообъ-
ектов осуществляет ООО «Вершина 
Эксплуатация».

Строительство СЭС в рамках 
подписанного в марте 2018 г. Со-
глашения о намерениях по реали-
зации инвестиционных проектов 

в области солнечной электроэнер-
гетики на территории Астрахан-
ской области завершено. Груп-
па компаний выполнила планы 
в регионе, инвестировав менее 
чем за два года в астраханскую 
энергетику около 10 млрд рублей.

В дальнейшем группа планирует 
строительство новых солнечных 
электростанций совокупной мощно-
стью 75 МВт в Сибири: «Орловский 
ГОК» и «Балей» в Забайкальском 
крае, а также «Тарбагатай», «Кабан-
ская» и БВС в Республике Бурятия.

По данным администрации 
Астраханской области, Core Value 
Capital – независимая австрийская 
компания, специализирующаяся 
на размещении частных инве-
стиций. Компания реализовала 
ряд проектов в области солнечной 
энергетики в разных странах.

ООО «Вершина Девелопмент» 
специализируется на деятель-
ности по управлению финансо-
во-промышленными группами. 
Компания принадлежит одному 
физлицу и имеет уставный капи-
тал в 10 тыс. руб.

Анатолий НЕСТЕРОВ

Повышена надежность 
электроснабжения Ямала
Федеральная сетевая компания завершила рекон-
струкцию ЛЭП, обеспечивающей выдачу мощности 
Уренгойской ГРЭС и электроснабжение Ямало-Ненец-
кого округа.

при отрицательных температурах, 
когда происходило промерзание 
грунта. Это позволило пройти 
к месту работ специальной техни-
ке: были задействованы бульдозе-
ры, экскаватор, краны, бурильные 
агрегаты, сваебои.

Для замены фундаментов ан-
керных опор ЛЭП, построенной 
в габаритах 500 кВ, впервые в За-
падной Сибири применили метод 
работ с использованием специ-
альных ростверков, что позволи-
ло переставить опоры на новые 
фундаменты без их демонтажа. 
Это существенно снизило вре-

менные и финансовые затраты.
Протяженность линии электро-

передачи Уренгойская ГРЭС – Тар-
ко-Сале – 255,7 км. От надежной 
работы энергообъекта зависит 
электроснабжение центральных 
районов Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, в том числе горо-
да Губкинский с населением около 
27 тыс. человек, а также промыш-
ленных потребителей – нефте- 
и газодобывающих производств 
компании «РН – Пурнефтегаз», 
Губкинского НПЗ и других.

Игорь ГЛЕБОВ
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Яркий пример – АО «Роснано». 
Компания начала уверенные 
шаги в зарождающейся в России 
отрасли ВИЭ, учредив в апреле 
2017 г. совместно с энергетиче-
ской компанией «Фортум» инве-
стиционное партнерство, целью 
которого стало развитие проек-
тов в сфере ветрогенерации.

Как отмечал тогда председатель прав-
ления УК «Роснано» Анатолий Чу-
байс, задача состоит не только в том, 

чтобы строить ветростанции, но и в том, 
чтобы производить в России оборудование 
для них.

«Вся нормативная база, подготовлен-
ная Минэнерго и другими профильными 
ведомствами, «заточена» на локализацию 
в России. И если по солнцу есть не толь-
ко солнечные электростанции, но и завод 
«Хевел», производящий для них оборудо-
вание, то и по ветру замысел такой же», – 
говорил он.

Заведующий Центром развития воз-
обновляемой энергетики Института 
энергетики Высшей школы экономики, 
генеральный директор ООО «Ветроэнер-
гетические системы» Георгий Ермоленко 
уверен: соглашение о партнерстве между 
«Роснано» и «Фортумом» в области ветро-
энергетики стало значимым событием, 
сопоставимым по важности с появлением 
в России работоспособной системы государ-
ственной поддержки развития генерации 
на возобновляемых источниках энергии.

По мнению эксперта, партнерство рос-
сийской и финской компаний в области 
развития ВИЭ открыло новую страницу 
международного сотрудничества, став при-
мером для других предприятий из стран ЕС 
для вхождения на российский ветроэнерге-
тический рынок.

два гигаватта ветрогенерации
В целях инвестирования в строительство 
ветропарков в 2017 г. «Фортум» и «Роснано» 
на паритетной основе создали Фонд разви-
тия ветроэнергетики. Управляет им УК «Ве-
троэнергетика», принадлежащая партнерам 
в равных долях.

По результатам конкурсных отборов 
инвестпроектов по строительству гене-
рирующих объектов, функционирующих 
на основе использования ВИЭ, Фонд полу-
чил право на строительство почти 2 ГВт 
ветрогенерации. Ветропарки должны быть 
введены в эксплуатацию в период с 2019 
по 2023 г. Партнеры планируют паритетно 
инвестировать в проекты ветроэнергетики 
до 30 млрд руб.

Основным поставщиком оборудования 
для ветропарков Фонда выбран мировой ли-
дер в области решений для ветроэнергетики 
– датская компания Vestas, реализующая со-
вместно с «Роснано» программу по локали-
зации производства компонентов для ВЭС 

т е м а  н о м е р ат е м а  н о м е р а в е т р о э н е р г е т и к а

в России. Проекты ветропарков реализу-
ются на условиях ДПМ и с 2019 г. должны 
удовлетворять требованиям локализации 
оборудования на уровне 65 %.

Первым завершенным проектом Фон-
да стала Ульяновская ВЭС-2, начавшая по-
ставлять электроэнергию на оптовый ры-
нок электроэнергии и мощности в январе 
2019 г. ВЭС-2 состоит из 14 энергоустановок 
производства Vestas мощностью 3,6 МВт 
каждая. Суммарная установленная мощ-
ность станции – 50 МВт. При этом степень 
локализации оборудования Ульяновской 
ВЭС-2, подтвержденная Минпромторгом 
России, превышает 55 %, что гарантирует 
оплату мощности по правилам определе-
ния цены на мощность генерирующих объ-
ектов, функционирующих на основе возоб-
новляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ). 
К слову, это первый ветропарк, на котором 
установлено основное оборудование, произ-
веденное в России. В частности, в конструк-
ции использованы гондолы ВЭУ, созданные 
на заводе Vestas в Нижегородской области, 
открытом в мае 2018 г.

отрасль обеспечат 
оборудованием
Кроме того, «Роснано» (уже не в рамках 
фонда) инвестирует до 1 млрд руб. в проек-
ты локализации производств оборудования 
ВЭУ в России. К 2019 г. в партнерстве с Vestas 
удалось запустить производство ключевых 
узлов ВЭУ – лопастей, башен и гондол.

Как сообщили в пресс-службе компании, 
в рамках индустриального кластера в Улья-
новской области, «Вестас Мэньюфэкчуринг 
Рус» (совместная компания Vestas Wind 
Systems A / S, «Роснано» и консорциума ин-
весторов Ульяновской области) локализо-
вала производство не имеющих аналогов 
в РФ композитных лопастей для турбин ВЭУ. 
Установленная мощность энергооборудова-
ния – 3,6 МВт с возможностью увеличения 
до 4,2 МВт. Партнеры проекта – Vestas, «Рос-
нано» и Консорциум инвесторов Ульянов-

ской области. Объем инвестиций превысил 
1 млрд руб. и позволит создать свыше 200 
новых высокотехнологичных рабочих мест 
для жителей региона. Планируемый ежегод-
ный объем выпуска продукции – до 300 ло-
пастей ВЭУ.

Производственная площадка Vestas рас-
положена на территории авиационного 
кластера в Ульяновске. Уникальное произ-
водство компонентов ВЭУ создано в рамках 
специального инвестиционного контракта 
между «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус», Мин-
промторгом РФ и Ульяновской областью. 
СПИК, заключенный на восемь лет, стал 
первым в отечественном энергомашино-
строении.

Помимо этого, в декабре 2018 г. в Ростов-
ской области состоялась торжественная 
церемония открытия завода ООО «Башни 
ВРС» – совместного предприятия Windar 
Renovables S. L., УК «Роснано» и ПАО «Се-
версталь» по производству башен для ветро-
энергетических установок. На первом этапе 
общий объем инвестиций в проект составит 
более 750 млн руб. Доля Windar Renovables 
в совместном предприятии составляет 51 %, 
а доли «Роснано» и «Северстали» – по 24,5 %. 
Испанская компания Windar Renovables 
осуществила трансфер технологии произ-
водства башен ВЭУ в Россию. Проект реа-
лизуется в рамках специнвестконтракта, 
заключенного между Российской Федера-
цией, Ростовской областью, «Северсталью» 
и заводом «Башни ВРС».

Стальная башня ВЭУ представляет собой 
полое сооружение из набора цилиндриче-
ских секций конической формы, на которое 
устанавливаются гондола и ротор турбины 
ВЭУ, в целях контакта роторного механизма 
ветротурбины с ветровым потоком. Высота 
башни может достигать 120 метров, а вес – 
до 270 тонн.

Проектная производственная мощность 
предприятия – до 300 МВт в год будет до-
стигнута в течение двух лет с момента запу-
ска производства. На первом этапе ключе-
вым потребителем продукции станет Фонд 

развития ветроэнергетики и его портфель-
ная компания ООО «Ветропарки ФРВ», яв-
ляющаяся победителем конкурсного отбора 
проектов ВИЭ общей установленной мощно-
стью 1,8 ГВт. Кстати, Windar Renovables – это 
глобальный OEM-партнер Vestas, основного 
технологического партнера Фонда развития 
ветроэнергетики.

Поддержка  
действительно необходима
«Ветропотенциал в России – самый большой 
в мире. Наибольшей концентрации он до-
стигает в северных регионах и на Дальнем 
Востоке, то есть в изолированных от ЕЭС 
районах. Это серьезная история, которую 
надо развивать вместе с инвестмеханизма-
ми для микрогенерации ВИЭ и розничных 
рынков. Но и регионы, входящие в ЕЭС, 
позволяют уверенно соблюдать требования 
КПД ветроустановок на оптовом рынке, – 
говорит Анатолий Чубайс. – В трех сложив-
шихся областях ВИЭ – солнце, ветер и ТКО 
– «Роснано» с партнерами в конкурентной 
борьбе стало лидером с долей, превыша-
ющей 50 % рынка. Инвестиционный спрос 
этих новорожденных рынков генерации 
превышает 700 миллиардов рублей в сумме, 
а с учетом энергомашиностроения близится 
к 1 триллиону рублей.

Выпускаемое с участием «Роснано» отече-
ственное оборудование для ветроустановок 
по эффективности сопоставимо с мировы-
ми аналогами, что делает его полностью 
конкурентоспособным, и в настоящий мо-
мент прорабатывается возможность его 
экспорта. Таким образом, к 2024 году (вре-
мя окончания действующей программы 
поддержки ВИЭ) в Российской Федерации 
будет окончательно сформирована новая 
отрасль экономики с высоким экспортным 
потенциалом и объемом выпуска не менее 
1,4 ГВт генерирующего оборудования ВИЭ 
ежегодно. По оценкам экспертов, апгрейд 
технологий ВИЭ в России приведет к тому, 
что средняя себестоимость производства 
электроэнергии на протяжении жизненного 
цикла (LCOE) объектов ВИЭ и традиционной 
генерации сравняются на горизонте, и далее 
мер господдержки уже не потребуется.

Глава «Роснано» убежден: прекращение 
программы поддержки в 2024 г. ВИЭ неиз-
бежно приведет к остановке процесса фор-
мирования и накопления новых компетен-
ций и не позволит рационально реализовать 
имеющийся производственный потенци-
ал российской промышленности, а также 
может привести к упадку в отрасли ВИЭ, 
в результате чего созданные производства 
останутся без рынка сбыта своей продукции. 
Поэтому в настоящий момент прорабаты-
ваются вопросы о продлении мер господ-
держки ВИЭ на период до 2035 г. в объеме 
не менее 10 ГВт (СЭС и ВЭС), которые долж-
ны включать требования по повышению 
эффективности работы энергоустановок 
и глубины локализации оборудования. Экс-
портные и таможенные меры поддержки, 
а также введение механизма зеленых сер-
тификатов могут стать хорошей дополни-
тельной поддержкой для развития отрасли 
ВИЭ, в то время как основным механизмом 
должен остаться уже зарекомендовавший 
себя механизм ДПМ ВИЭ.

«первые ласточки» российской ветроэнергетики
накануне форума ARWE-2019 «ЭПР» рассказывает о тех,  
кто несколько лет назад рискнул войти в новую для нашей страны сферу

Согласно государственной программе поддержки ВИЭ, к 2024 году в эксплуатацию 
в России должно быть введено 3,35 ГВт ветроэлектростанций (ВЭС). Основным ус-
ловием для предоставления государственной поддержки являются требования 
по локализации оборудования ВЭУ до установленных правительством значений. 
В качестве наиболее перспективных регионов для развития ветрогенерации на оп-
товом рынке считаются Мурманская, Архангельская, Ростовская и Ульяновская об-
ласти, прибрежные зоны Финского залива, Краснодарский и Ставропольский края.

Большую роль в развитии «зеленой» генерации на основе ветра играют компании, 
которые несколько лет назад не побоялись войти в новую сферу, а сегодня успешно 
реализуют здесь смелые проекты.

ао «Роснано»: уверенное движение к цели

Ульяновская ВЭС-2 Ф
от

о:
 п

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 П
АО

 «
Ф

ор
ту

м
»



м
ай

 2
01

9 
го

да
 №

 0
9 

(3
65

)

11

Еще один крупный игрок на рынке 
ветроэнергетики России – АО 
«НоваВинд» – новый дивизион 
«Росатома», основной задачей 
которого является консолидация 
усилий госкорпорации в передо-
вых сегментах и технологических 
платформах электроэнергетики.

Компания, основанная в сентя-
бре 2017 г. с уставным капиталом 
в 1,101 млрд руб., на начальном этапе 

объединила все ветроэнергетические акти-
вы «Росатома» и отвечает за реализацию 
стратегии по направлению «ветроэнергети-
ка». Кстати, в том же 2017-м были созданы 
четыре филиала «НоваВинд»: в Волгодонске, 
Краснодаре, Ставрополе и Ростове-на-Дону.

При этом в контур управления «Нова-
Винд» входит АО «ВетроОГК», которое 
с 2016 г. реализует проекты по созданию ве-
троэлектростанций общей мощностью 660 
МВт. В феврале 2018-го дочерняя структура 
Газпромбанка ООО «ГПБ-Ветрогенерация» 
приобрела 49,5 % акций проектной компа-
нии АО «ВетроОГК», реализующей инвести-
ционный проект по строительству ветро-
парков в России. Мажоритарная доля владе-
ния АО «ВетроОГК» остается в собственно-
сти организаций госкорпорации «Росатом». 
В новой структуре бизнеса «ВетроОГК» отве-
чает за проектирование и строительство ве-
троэлектростанций, производство электро-
энергии на основе энергии ветра.

Именно «ВетроОГК-2» будет реализовы-
вать проекты по строительству ветроэлек-
тростанций общей мощностью 340 МВт. 
Всего до 2022 г. предприятиям в контуре 
управления АО «НоваВинд» предстоит соз-
дать ветроэлектростанции общей мощно-
стью 1 ГВт.

Кроме того, в ноябре 2017 г. создано пред-
приятие Red Wind B. V. – совместный проект 
АО «НоваВинд» и голландской компании 
Lagerwey, оно отвечает за поставки ветро-
установок «под ключ» и производство ком-
понентов ВЭУ в Волгодонске.

Компания Lagerwey обеспечила трансфер 
технологий производства ветроустановок 
мощностью 2,5 МВт и 4,5 МВт российскому 
партнеру. Голландская компания окажет со-
действие Red Wind в обучении персонала, 
необходимого для производства ВЭУ и экс-
плуатации ветропарков.

Уникальные 
производственные 
компетенции
В феврале 2019 г. в рамках Российского 
инвестиционного форума, состоявшегося 
в Сочи, Минпромторг РФ и АО «НоваВинд» 
подписали специальный инвестицион-
ный контракт по реализации инвестпро-
екта по созданию на территории РФ про-

мышленного производства «Сборочное 
производство компонентов ВЭУ в рамках 
реализации проекта «Строительство ВЭС 
610 МВт и завода ВЭУ» в Волгодонске Ро-
стовской области». Данный проект нацелен 
на создание на территории нашей страны 
производства генераторов и гондол ветро-
установки при гарантированной со стороны 
Российской Федерации стабильности усло-
вий осуществления деятельности. Инвести-
ровать проект будет «НоваВинд». Планируе-
мая стоимость его реализации оценивается 
в 955 млн руб.

«В рамках СПИК мы планируем реализо-
вать 580 комплектов высокотехнологичного 
оборудования для строительства ветроуста-
новок. Оно предназначено как для реализа-
ции текущих проектов, так и для будущих 
программ, в том числе и экспортных, – го-
ворит генеральный директор АО «Нова-
Винд» Александр Корчагин. – Благодаря 
продуманной программе локализации вну-
три «Росатома» сосредотачиваются уникаль-
ные для России компетенции производства 
генераторов для безредукторных ветро-
установок. Мы рассчитываем, что произве-
денное в Волгодонске оборудование будет 
конкурентоспособным как на внутреннем, 
так и на внешнем рынке».

Производство будет осуществлять со-
вместное предприятие – «Red Wind B. V.». 
Планируемая серийная мощность – поряд-
ка 96 комплектов в год. В дальнейшем про-
изводство будет обеспечивать реализацию 
продукции для нужд последующих проектов 
или под внешние заказы.

В рамках СПИК со стороны государства 
предусмотрены такие меры стимулирова-
ния, как: стабильность совокупной налого-
вой нагрузки на доходы, стабильность тре-
бований к производимой в рамках СПИК 
промышленной продукции, предъявляемых 
в целях ее отнесения к продукции, произве-
денной на территории РФ.

В настоящее время в Волгодонске активно 
ведутся общестроительные работы и рабо-
ты по монтажу инженерных сетей, после 
чего «НоваВинд» приступит к установке 
оснастки и оборудования для сборочного 
производства генератора, гондолы, ступи-
цы и системы охлаждения ветроустановки. 
Важно, что наиболее высокотехнологичные 
элементы ветроустановки будут локализо-
ваны на собственных производственных 
мощностях.

выгодное и перспективное 
сотрудничество
Еще одно соглашение – о финансировании 
строительства дополнительных мощностей 
ветропарков с общим лимитом в размере 
6,6 млрд руб. Газпромбанк и АО «ВетроОГК» 
подписали на состоявшемся в апреле в Сочи 
международном форуме «Атомэкспо». Уточ-
няется, что кредитные средства АО «Ветро-
ОГК» предоставит на принципах проектного 
финансирования, согласно которым основ-

ным денежным потоком для обслуживания 
долга будет служить выручка компании 
по ДПМ ВИЭ.

Как отмечает Александр Корчагин, Газ-
промбанк является ключевым инвесто-
ром и надежным финансовым партнером 
«ВетроОГК» в рамках реализации проекта 
по строительству ветроэлектростанций. 
Данное соглашение позволило полностью 
обеспечить привлечение финансирования 
на строительство 660 МВт ветроэлектро-
станций.

Вице-президент по развитию бизнеса 
с компаниями энергетического сектора 
и ЖКХ Газпромбанка Вадим Дормидон-
тов добавил, что подписание соглашения 
на форуме «Атомэкспо», – очередной шаг 
на пути укрепления сотрудничества со стра-
тегическим партнером – госкорпорацией 
«Росатом».

«Ветроэнергетика, как и вся возобновля-
емая энергия, безусловно, является одной 
из приоритетных отраслей для Газпром-
банка. Новая сделка с «ВетроОГК» служит 
дополнительным подтверждением того, 
что сотрудничество банка с госкорпорацией 
в сфере альтернативной генерации является 
выгодным и перспективным для обеих сто-
рон», – сказал Вадим Дормидонтов.

Рассчитывает  
получить референции
В настоящее время продолжается строи-
тельство Адыгейской ВЭС общей мощно-
стью 150 МВт. На площадке в Адыгее актив-
но идут строительные работы: в мае нач-
нется монтаж ветроустановок. Кроме того, 
готовится к передаче в госэкспертизу про-
ектная документация по Кочубеевской ВЭС 
в Ставрополье (общая мощность 210 МВт). 
В пресс-службе АО «НоваВинд» рассказали, 
что рассматривается несколько десятков 
потенциальных площадок для строитель-
ства ветропарков, ведь выбор участков 
под строительство ВЭС – процесс длитель-
ный и очень многофакторный. При отборе 
площадок учитываются десятки критериев, 
таких, как: наличие достаточного уровня 
ветрового потенциала, возможность и стои-
мость технологического присоединения, до-
ступность земельных ресурсов, возможность 
доставки крупногабаритных элементов 
ветроэнергетической турбины и специали-
зированной строительной техники на пло-
щадку. По результатам многофакторного 
анализа критериев и расчета затрат на ре-
ализацию проекта принимается решение 
о месте размещения ветроэлектростанции.

Сегодня «НоваВинд» ведет работы по со-
оружению 360 МВт ветроэлектростанций 
и рассчитывает получить референции 
на объектах, которые строит и планирует 
строить на Юге России.

до встречи на ARWE-2019!
Ветроэнергетика перестала быть для нашей 
страны чем-то экзотическим и уникальным. 
В Обзоре российского ветроэнергетического 
рынка за 2018 г., подготовленном Россий-
ской ассоциацией ветроиндустрии, упо-
минается, что Россия обладает гигантским 
потенциалом для замещения ископаемого 
топлива, что позволяет надеяться: в пер-
спективе мы можем занять лидирующие 
позиции на рынке технологий ветроэнер-
гетики, а в конечном счете – стать крупным 
экспортером зеленой электроэнергии. Ис-
пользование лишь экономического потен-
циала ветроэнергетики позволило бы уве-
личить ее долю до 20-25 % в энергобалансе 
страны, высвободить для экспорта и пере-
дать существенную часть сэкономленного 
углеводородного сырья в сектор высокотех-
нологичной глубокой переработки с получе-
нием совершенно иного уровня социального 
и экономического эффектов. Использование 
потенциала ветроэнергетики становится 
особенно привлекательным с учетом ми-
нимальных выбросов парниковых газов 
при их использовании в сравнении с иско-
паемыми видами энергоресурсов.

Перспективы и векторы развития ветро-
энергетики в России обсудят участники 
Международного форума по возобновля-
емой энергетике «ARWE 2019», который 
состоится в Ульяновске 22-24 мая. Меро-
приятие, организованное правительством 
Ульяновской области, Агентством техноло-
гического развития Ульяновской области, 
РАВИ и оператором конгрессно-выставоч-
ных мероприятий в энергетике – АО «Элек-
трификация», включает конгресс, специ-
ализированную выставку и технический тур 
для отраслевых специалистов.

Место проведения форума выбрано не-
случайно: за последние годы Ульяновская 
область значительно шагнула вперед в раз-
витии возобновляемой энергетики, актив-
но включившись в работу по «распаковы-
ванию» рынка ветроэнергетики: внесены 
предложения о корректировке законода-
тельства, привлечены технологические пар-
тнеры, создана комфортная среда для рабо-
ты инвесторов на территории региона.

«Посредством ARWE мы намерены соз-
дать в Ульяновске постоянно действующую 
дискуссионную и экспертную площадку 
по направлению возобновляемых источ-
ников энергии. Именно самостоятельную 
площадку с узкой темой альтернативной 
энергетики, а не как часть различных дру-
гих форумов по теме энергетики и энер-
гоэффективности», – отметил губернатор 
Ульяновской области Сергей Морозов.

Материалы подготовила  
Елена ВОСКАНЯН
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«первые ласточки» российской ветроэнергетики
накануне форума ARWE-2019 «ЭПР» рассказывает о тех,  
кто несколько лет назад рискнул войти в новую для нашей страны сферу

ао «новавинд»: новый взгляд 
на ветроиндустрию
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За сравнительно короткое 
время ветроиндустрия успела 
стать одним из главных ми-
ровых трендов. И сейчас это 
направление ВИЭ обсуждают 
не только как интересное ре-
шение, эксперимент или ин-
струмент: эксперты говорят, 
что это отрасль, способная 
обеспечить профицит энергии 
и ускорить развитие экономики 
целого государства.

Кроме того, ветроэнергетика – высо-
котехнологичный бизнес с много-
миллиардными оборотами. Одна-

ко при всей оптимистичности прогнозов 
на пути развития отрасли остаются непро-
стые вопросы, которые необходимо решать. 
Об этом и не только мы побеседовали с ис-
полнительным директором АО «Элек-
тронмаш» Андреем Литвиненко.

–  Ветроэнергетика получает стреми-
тельное  развитие по всему миру  и уже 
стала мощной самостоятельной отрас-
лью. Но насколько она нужна в России?

– Если рассуждать о необходимости 
ветроэнергетики в России, то, наверное, 
следует задать вопрос, о каком интервале 
времени идет речь. Если говорить о за-
втрашнем дне, например об июне 2019 года, 
то автоматически в голове формируется 
послание – зачем оно нам, у нас и так все 
хорошо, это что-то связанное с политиче-
ски модными мировыми решениями. Мы 
имеем достаточный запас углеводородов, 
мы имеем необходимый запас генерирую-
щих мощностей, мы боремся за энергоэф-
фективность, население России, к сожале-
нию, не увеличивается в арифметической 
прогрессии, а значит, теоретически у нас 
должно всего хватать.

Но так кажется только в первый момент 
и только при измерении потребности 
на коротком интервале, когда мы просма-
триваем пласт окружающих нас сиюми-
нутных реалий; однако, посмотрев на всю 
ситуацию с позиции долгосрочной пер-
спективы, становится весьма очевидным, 
что ветроэнергетика и прочая альтерна-
тивная энергетика – это весьма перспек-
тивное занятие.

технологическое партнерство – приоритет ветроэнергетики
Безусловно, первыми такие перспекти-

вы увидели и почувствовали страны с низ-
кими запасами углеводородных ресурсов, 
да и не только углеводородных, но и тер-
риториальных, такие, как Германия, Дания, 
Испания, Британия и Франция. При этом 
исторически это страны с высоким про-
мышленным и экономическим потенци-
алом, позволяющим провести направлен-
ные разработки своеобразного «вечного 
двигателя», формулу которого все ищут 
еще со Средних веков.

Но на деле у всего, что происходит в тех-
нической сфере, всегда находится очень 
крепкая экономическая основа. И, собствен-
но, независимость ветроэнергетики от сто-
имости и доступности углеводородов – это 
и есть основной драйвер роста этой отрасли.

На сегодняшний день мир имеет высоко-
технологичное машиностроение, развитые 
средства моделирования аэродинамики 
объектов, отличные возможности наблю-
дения и прогнозирования на основе нако-
пленных данных и статистических моделей 
климата, и, соответственно, все это позволя-
ет создавать современные высокотехноло-
гичные «вечные двигатели» – ветротурби-
ны до 8 МВт, мощность выработки которых 
сопоставима с энергопотреблением одного 
района среднестатистического российского 
города-миллионника.

Сейчас и у нас, в России, приходит пони-
мание, что ветроэнергетика – это не экс-
перимент, не гаджет, не дубинка экологов, 
а отрасль, способная быстро обеспечить 
энергетический профицит и развитие эко-
номики, с одной стороны, а с другой сто-
роны – это высокотехнологичный бизнес 
с многомиллиардными оборотами, и сейчас 
мы в роли покупателей, оказавшихся на тех-
нологической обочине.

А понимание всего этого и приводит 
нас как предприятие электротехнического 
сектора к тому, что пришел тот час, когда 
необходимо срочно включаться в борьбу 
за технологии производства электроэнергии 
из возобновляемых источников.

Следует отметить, что простота самого 
принципа преобразования энергии ветра 
в электрическую энергию вовсе не означает 
технологическую простоту, а современная 
ветроустановка мощностью в несколько ме-
гаватт – это совокупность последних техни-
ческих достижений. Так, нужно обеспечить 
прочность и легкость гигантских лопастей 
ветроколеса, гондолы и башни, должен 
быть применен специализированный 
генератор, прецизионный механический 
мультипликатор и, наконец, конвертор 
на базе силовой электроники. И все это 
должно работать и взаимодействовать 
под управлением специального про-
граммного обеспечения. Для реализации 
таких проектов должны применяться по-
следние достижения в аэродинамике, мате-
риаловедении, металлообработке, электро-
технике, силовой электронике, программи-
ровании и строительстве, от этого зависит 
эффективность всей установки, и борьба 
идет за десятые доли процента.

–  Что необходимо для рывка в развитии 
российской ветроиндустрии? Какую нишу 
планирует занять в этой экономической 
и технологической сфере ваша компания?

– Безусловно, на уровне правительства 
России сейчас делается достаточно много 
для развития отечественной ветроинду-
стрии с выходом на уровень создания пол-
ноценного продукта на территории страны, 
а не так называемой «отверточной» сбор-

ки продукта. Тут учтен опыт локализации 
для автомобильной промышленности, когда 
в начале пути устанавливали только сиде-
ния, а сейчас запущены полноценные кон-
вейеры таких известных брендов, как «Той-
ота», «Фольксваген», БМВ.

Поэтому законодательное требование 
по локализации импортного оборудования 
для солнечной и ветряной энергетики – это 
новые возможности для российского про-
изводителя. Однако вопрос с локализацией 
не так прост, как кажется на первый взгляд. 
Правительством РФ установлен чрезвычай-
но высокий процент локализации обору-
дования для источников возобновляемой 
электроэнергии, вводимых по договорам 
ДПМ (договор поставки мощности). Для ве-

троэнергетики, например, в течение трех 
лет процент локализации увеличился с 25 
до 65 %, при этом мощности, выставляемые 
на конкурс, в долгосрочной перспективе 
в разы ниже, чем в других странах. Это оз-
начает, что, во-первых, большая часть сто-
имости изделия должна приходиться на от-
ечественные комплектующие, а во-вторых, 
для локализуемых компонентов должны 
быть проведены процедуры валидации 
и последующих испытаний, требующих вре-
мени. Только в этом случае будет гаранти-
ровано достижение однотипности техниче-
ских характеристик оригинального изделия 
и его локализованной версии.

В силу того что наше предприятие истори-
чески имеет широкие связи с различными 

мировыми производителями оборудова-
ния и технологий, мы почувствовали тренд 
на развитие силовой электроники, лежащей 
в основе всех современных технологий вы-
работки электроэнергии из возобновляемых 
источников. Мы изучили вопросы создания 
собственных изделий и их конкурентоспо-
собность на рынке по сравнению с китай-
ской «отверточной» локализацией, а также 
доступность в России качественных компо-
нентов в цепочках силовых сборок и прочих 
элементов силовой электроники. В результа-
те мы поняли, что в настоящее время вывод 
собственного изделия – инвертора для сол-
нечных станций, является нерентабельной 
стратегией, при этом разработка будет по-
стоянно находиться в режиме догоняющего.

Естественно, в такой ситуации мы на-
чали искать себе технологического пар-
тнера в лице компании, обладающей 
достаточной технической и бизнес-ре-
путацией для работы на рынке солнеч-
ной энергетики. В конечном итоге мы 
вышли на испанского производителя 
Gamesa Electric, в портфолио которого 
на тот момент находились все интересу-

ющие нас технологии по солнцу и сетевым 
накопителям энергии. Но так получилось, 
что в то же самое время компания Siemens 
Gamesa Renewable Energy, выделившаяся 
в отдельную бизнес-единицу, шла встреч-
ным курсом и искала себе промышленного 
партнера по локализации в России.

Познакомившись с деятельностью «Элек-
тронмаша», нашей бизнес-репутацией, си-
стемой обеспечения качества и возможно-
стями нашего центра проектно-конструк-
торских разработок, строгие испанские 
проверяющие в конечном итоге остановили 
свой выбор на нашем предприятии.

Забегая вперед, скажу, что в настоящее 
время мы уже подписали контракт на изго-
товление локализованных силовых конвер-

Независимость ветроэнергетики 
от стоимости и доступности 
углеводородов – это и есть 
основной драйвер роста отрасли.
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торов для строящихся ветропарков в Азове 
и Мурманске. Этому событию предшество-
вала очень серьезная, взаимная и кропот-
ливая подготовительная работа, которая 
сейчас вошла в завершающую фазу – наши 
специалисты под руководством испан-
ской команды Siemens Gamesa Renewable 
Energy осваивают технологические опера-
ции по сборке и тестированию ветрокон-
верторов.

Следует отметить, что локализация – это 
не просто замена иностранных комплек-
тующих отечественными с тем же функ-
ционалом, но и всеобъемлющая передача 
технологии. И далеко не каждая компания 
видит весь путь. В случае с Siemens Gamesa 

это видение было ясно оформлено благо-
даря наличию огромного опыта и активной 
жизненной позиции менеджмента и сотруд-
ников. Это позволило на высоком уровне 
передать знания от владельца технологии 
Gamesa Electric к технологическому партне-
ру по локализации – компании «Электрон-
маш»: о том, как устроено оборудование, 
его функциональных особенностях, этапах 
изготовления и тестирования, подготовке 
производственных линий, а также прове-
сти обучение сотрудников и организовать 
совместную работу инженерных центров 

в России и Испании. В свою очередь, мы обе-
спечиваем полную адаптацию конструктор-
ской документации, программ и методик 
испытаний к российским нормам и тре-
бованиям, разрабатываем технические ус-
ловия, проводим квалификационные и се-
рийные испытания и обеспечиваем про-
цедуру документального подтверждения 
локализации.

Конечно, для такого проекта должна быть 
воля обеих сторон и видение положитель-
ного результата. Мы надеемся, что в ходе 
дальнейших шагов не разочаруем друг 
друга, а технологическое развитие компо-
нентной базы российских производителей 
позволит со временем полностью перевести 
этот весьма непростой продукт, состоящий 
более чем из 400 отдельных номенклатур, 
на локальный уровень. И далеко не секрет, 
что сейчас мы испытываем острый дефицит 
во многих компонентах российского произ-
водства, о выпуске которых еще предстоит 
договориться с потенциальными произ-
водителями, успешно пройти валидацию 
таких российских компонентов в составе 
изделия, которая заключается в анализе 
и сравнении технических характеристик 
(например, электрических или прочност-
ных) и массо-габаритных показателей ло-
кализуемого и оригинального компонентов.

Дело в том, что гондола ветротурбины – 
это сложная динамическая система, харак-
теризующаяся высокой плотностью раз-
мещения оборудования и определенным 
центром масс. Чтобы обеспечить требования 
по виброустойчивости, все установленное 
в нее оборудование должно иметь опреде-
ленные габариты и массу. А значит, эти же 
требования справедливы и к отдельным 
локализуемым частям и комплектующим 
данного оборудования. Так, в случае с кон-
вертором валидации подвергается локали-
зованный шкаф, конструкцию которого из-

менять нельзя, так как шкаф рассчитывался 
в специальной программе для обеспече-
ния прочности конструкции и ее устойчи-
вости к вибрациям. Затем дроссели, или, 
как их называют, индуктивности, чьи мас-
со-габаритные показатели должны соот-
ветствовать оригиналам, а также остальные 
компоненты, которые могут быть в принци-
пе локализованы.

Поэтому для любого отечественного за-
вода – поставщика комплектующих, даже 
если достигнуто стопроцентное совпадение 
с техническими требованиями по электри-
ческим или иным параметрам, сам аналог 
оригинальной комплектующей практи-
чески никогда не будет являться типовым 
изделием. Для локализации необходимо 
изменять конструкторскую документацию 
под предварительно заданные граничные 
условия (масса, габариты и технические ха-
рактеристики).

В результате производитель локализуе-
мого оборудования находится в достаточно 
сложных условиях, когда необходимо про-
вести обработку большого объема техниче-
ских требований, параметров и валидацию 
большого объема комплектующих. И лишь 
после всех взаимных согласований между 
производителем оригинала и локализован-
ной версией оборудования, успешных испы-
таний собранного шкафа на виброустойчи-
вость локализованное изделие допускается 
к серийному производству.

В совокупности для российского произво-
дителя это приводит к длительным срокам 
локализации оборудования перед выпуском 
в серию и, главное, к отсутствию прогнози-
руемого долгосрочного рынка сбыта лока-
лизованной продукции для приемлемого 
периода окупаемости вложений и ожидае-
мого объема прибыли.

Тем не менее пока механизм локализации 
в целом по отрасли работает: уже реализует-
ся целый ряд важных проектов в солнечной 
и ветряной энергетике. Для амбициозных 
компаний с высоким научным потенциа-
лом это шанс расширить номенклатуру из-
готавливаемого оборудования и географию 
поставок.

–  Не секрет, что ветрогенерация (как, 
впрочем, и солнечная генерация) отлича-
ется нестабильной выработкой электро-
энергии.  В отличие  от традиционных 
источников,  ветро-  и солнечные  элек-
тростанции мгновенно начинают выра-
батывать электроэнергию при наличии 
ветра (солнца) и мгновенно прекращают 
генерировать при их отсутствии или не-
достаточности. Как, на ваш взгляд, мож-
но решить данную проблему и сгладить 
провалы генерации?

– Да, мы знаем об этой проблеме и счита-
ем, что начинать бороться с ней необходимо 
уже сейчас, пока доля таких станций еще не-
значительна. По моему мнению, и опыт 

европейских коллег это подтверждает, не-
обходимо дополнять ветропарки мощными 
сетевыми накопителями электроэнергии, 
способными накапливать электроэнергию 
в периоды избытка генерации и выдавать 
ее в сеть в часы дефицита. Однако мы пока 
не видим заинтересованности в них со сто-
роны генерирующих компаний, вводящих 
новые мощности ВЭС и СЭС, и, как мне ви-
дится, основная причина низкого интереса 
– это отсутствие инвестиций и механизмов 
стимуляции со стороны государства: меха-
низмы ДПМ распространяются только на ге-
нерацию, но не на накопитель.

С другой стороны, спрос на сетевые на-
копители и статические компенсаторы 
реактивной мощности (СТАТКОМы) есть 
и у промышленных предприятий; мы ре-
гулярно ведем диалог с главными энерге-
тиками о технической и, главное, экономи-
ческой эффективности от внедрения таких 
систем. Все дело в том, что на предприятиях, 
в технологическом процессе которых доля 
частотно-регулируемых электроприводов 
значительна и увеличивается с каждым го-
дом, существует проблема снижения каче-
ства электроэнергии вследствие кратковре-
менных провалов напряжения и увеличения 
доли реактивной составляющей в процессе 
группового самозапуска электродвигателей, 
а также появления высших гармонических 
составляющих в процессе работы преоб-
разователей частоты. Чтобы решить эти 
проблемы, им нужны устройства, способ-
ные мгновенно компенсировать падение 
напряжения в сети и улучшить качество 
электроэнергии.

Но сетевые накопители решают задачи 
не только нехватки мощности и падения на-
пряжения в сети; они также способны стаби-
лизировать напряжение и частоту сети, ком-
пенсировать реактивную мощность при ее 
избытке или, наоборот, инжектировать ее 
в сеть при недостатках, то есть являются 
универсальным решением и для сетевых, 
и для генерирующих компаний, а также 
для промышленных предприятий.

Системы накопления энергии производ-
ства компании «Электронмаш» не ограни-
чиваются только применением аккумуля-
торных батарей: в зависимости от постав-
ленной задачи они могут быть выполнены 
и на суперконденсаторах, при этом такие си-
стемы характеризуются меньшими потеря-
ми на собственную зарядку и способны вы-
давать в сеть большую мощность за короткое 
время, что делает их совершенно незаме-
нимыми для покрытия кратковременных, 
но глубоких провалов напряжения в сетях.

Для каждой задачи имеется свое решение, 
базирующееся на модульном принципе по-
строения, в результате чего компонуется 
система необходимой мощности и емкости. 
Модульный подход позволяет в заводских 
условиях смонтировать и наладить все обо-
рудование, сократив сроки монтажа систе-
мы на объекте.

Безусловно, сейчас сетевые накопители 
находятся вне правового поля, и в совокуп-
ности с высокой стоимостью батарейной 
емкости это мешает их широкому примене-
нию даже при наличии технических и тех-
нологических решений. Тем не менее, мы 
надеемся, что необходимая законодатель-
ная база будет создана, а появление новых 
технологий в изготовлении аккумуляторных 
батарей приведет к значительному сниже-
нию стоимости сетевых накопителей, и все 
наши вложения в НИОКР монетизируются.

Беседовал Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В России приходит пони-
мание, что ветроэнерге-
тика – не эксперимент, 
не дубинка экологов, 
а отрасль, способная бы-
стро обеспечить энерге-
тический профицит.

В целом по отрасли меха-
низм локализации работает. 
Для амбициозных компаний 
с высоким научным потен-
циалом это шанс расширить 
номенклатуру изготавлива-
емого оборудования и гео-
графию его поставок.
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В ряде стран природоохран-
ные ведомства и экологи-
ческие организации гово-

рят о снижающемся в последние 
годы объеме биомассы насекомых. 
По мнению многих специалистов, 
данный факт служит предвестни-
ком чуть ли не экологической ка-
тастрофы.

Согласно опубликованному 
в этом году обзору в журнале 
Biological Conservation, основны-
ми причинами уменьшения коли-

чества насекомых являются про-
мышленное земледелие; исполь-
зование пестицидов и удобрений; 
урбанизация; уменьшение площа-
дей, занятых лесами; засухи.

Казалось бы, при чем здесь энер-
гетика вообще и ветроэнергетика 
в частности? Дискуссия разверну-
лась после того, как в конце про-
шлого года доктор Франц Триб, 
работающий в отделе анализа 
энергосистем Института техни-
ческой термодинамики опубли-
ковал результаты своих исследова-
ний. Согласно его данным, ветро-
установки также являются одной 
из причин массовой гибели насе-
комых. В статье говорится, что по-
падающие в воздушные потоки на-
секомые сталкиваются с лопастями 
и башнями ВЭУ, вследствие чего 
в большом количестве погибают.

Исследователи сделали мо-
дельные расчеты, на основа-
нии которых пришли к выводу, 
что 23  900 тонн биомассы летаю-
щих насекомых ежегодно потенци-
ально могут пролетать в районах 
расположения ВЭУ в Германии, 
а всего с 1990 г. (дата начала ак-
тивного развития ветроэнерге-
тики в стране) соответствующая 
биомасса составила 392  000 тонн. 

При этом ученые утверждают, 
что с высокой степенью уверен-
ности можно говорить о гибели 
1200 тонн насекомых вследствие 
столкновения с ветряками, а за пе-
риод 1990-2017 гг. эта величина до-
стигла уже 20  000 тонн.

Ученые выдвинули четыре ги-
потезы:
• к увеличению гибели насекомых 

ведет усиление скорости ветра;
• запах останков насекомых на ло-

пастях ВЭУ привлекает живых 
насекомых, что также увеличи-
вает их смертность;

• вибрации лопастей ВЭУ также 
привлекают насекомых с анало-
гичными последствиями;

• наиболее распространенная 
расцветка компонентов ветро-
установок (белый и серый цве-
та) тоже весьма привлекательна 
для летающих насекомых.
Публикация вызвала целый 

шквал противоречивых мне-
ний. В результате Немецкое 
объединение ветроэнергетики 
(Bundesverband WindEnergie e.V., 
BWE) опубликовало отчет, в кото-
ром, признавая важность заботы 
об экосистеме, специалисты BWE 
ставят под сомнение выводы и за-
ключения, сделанные учеными 

из DLR. Ведь для размещения ве-
троустановок в стране будет ис-
пользоваться всего 2 % площади 
(даже с учетом дальнейшего рас-
ширения в процессе энергетиче-
ской трансформации).

Как отмечается в отчете BWE, 
высота полета насекомых зависит 
от многих факторов. При этом наи-
большая активность наблюдается 
в теплые дни с безветренной по-
годой, когда ветроустановки мо-
гут вообще не функционировать 
по причине слабого ветра.

Более того, по данным экспер-
тов, насекомые редко поднима-
ются выше 30 м от земли, тогда 
как расстояние от поверхности 
до нижней точки современной ВЭУ 
составляет, как правило, 70-90 м. 
А рассмотрение устройств типа 
MAN Aeroman («раритетная» двух-
лопастная ветроустановка с диа-
метром ротора всего 14,8 м, изго-
товленная в начале 1990-х годов) 
в контексте исследования вообще 
представляется некорректным 
хотя бы по причине их малочис-
ленности.

Специалисты BWE сделали соб-
ственные выводы:
• в исследовании некорректно 

представлена причинно-след-

ственная связь в части влияния 
ВЭУ на гибель летающих насеко-
мых;

• потенциал опасности ветро-
установок для насекомых суще-
ственно преувеличен;

• в исследовании не учтены энто-
мологические исследования, по-
священные рассматриваемому 
вопросу;

• качество источников информа-
ции, на которые ссылаются ав-
торы исследования, вызывает 
нарекания;

• выводы исследователей пред-
ставляются слишком обобщен-
ными;

• отсутствует рассмотрение реаль-
ной среды обитания насекомых;

• не учтено географическое рас-
пределение ветроустановок 
(предположение о равномерном 
распределении в данном случае 
еще более некорректно);

• расчет на основе биомассы: все 
данные относятся к общей по-
пуляции насекомых, а не указы-
вают отдельные их виды, поэто-
му основанное на массе особи 
тли преобразование биомассы 
не имело бы никакого смысла 
при рассмотрении возможной 
гибели, к примеру, диких пчел.
На прошедшем этой весной 

Конгрессе исследователей насе-
комых обвинений в адрес ветро-
энергетических установок не вы-
двигалось.

Вьетнам, обладающий бере-
говой линией протяженно-
стью более 3000 км, распо-

лагает благоприятными условиями 
для сооружения ветроэлектростан-
ций. Макроэкономические ограни-
чения и проблемы энергетической 
безопасности побудили правитель-
ство пересмотреть зависимость 
Вьетнама от импортируемого угля, 
который обеспечивает более трети 
выработки электроэнергии. Бы-
стрые темпы урбанизации, рост 
населения и ежегодное увеличение 
ВВП более чем на 6 % обуславлива-
ют существенный рост потребно-
сти в электроэнергии.

За последние пять лет потребле-
ние электроэнергии во Вьетнаме 
в среднем увеличивалось на 10 %. 
По прогнозам, аналогичный рост 
будет продолжаться до 2020 г. и за-

ветроустановки и насекомые

восточным курсом

медлится до 8 % к 2030 г. Как спо-
соб преодоления энергодефицита 
рассматриваются возобновляемые 
источники энергии. Правительство 
Вьетнама приняло обязательства 
по диверсификации энергетиче-
ского баланса.

Запланировано расширение 
использования ветроэнергетики 
к 2020 г. до 800 МВт и к 2030 году 
до 6 ГВт. На сегодня установленная 
мощность наземных ВЭУ во Вьет-
наме составляет всего 228 МВт, 
при этом в Министерстве про-
мышленности и торговли страны 
зарегистрировано около 80 новых 
ветроэнергетических проектов.

В Таиланде первый пилотный 
проект по установке ветроэлек-
тростанции мощностью 150 кВт 
был реализован еще в начале 80-х 
годов прошлого века на острове 

Пхукет. К настоящему моменту 
Таиланд увеличил установленную 
мощность своей ветроэнергетики 
до 648 МВт, причем основной рост 
произошел за последние семь лет.

Расширение сектора последо-
вало за переходом экономики 
от ориентации на сельское хозяй-
ство к развитию промышленного 
и коммерческого секторов. Дохо-
ды населения здесь растут при-
мерно на 3 % в год. По мере роста 
доходов наряду с качеством жизни 
тайцев увеличивается и потребле-
ние энергии – прогнозируется рост 
этого показателя на 78 % к 2036 г.

По данным GWEC, потребление 
энергии сегодняшними темпами 
истощит доказанные внутренние 
запасы природного газа и нефти 
в Таиланде в течение пяти лет. 
Столкнувшись с высокими показа-
телями энергетической зависимо-
сти, страна все больше обращается 
к альтернативным и локальным 
энергоисточникам; к тому же в по-
следнее время усиливается недо-
вольство населения угольными 
электростанциями.

Установленная мощность воз-
обновляемых источников энергии 
в Таиланде за последнее десяти-
летие удвоилась. Это произошло 
преимущественно за счет гидро-
энергетики и теплоэлектростан-
ций на биомассе. По состоянию 
на 2018 г. возобновляемая энерге-
тика обеспечивала 15 % энергопо-
требления Таиланда, но установ-
ленная мощность ветроэнергети-
ческих установок по-прежнему со-
ставляет лишь одну пятую от 3002 
МВт, заявленных к 2036 г. в прави-
тельственном плане развития аль-
тернативной энергетики.

Несмотря на это, долгосрочные 
перспективы ветроэнергетики 
в Таиланде многообещающи, по-
скольку технический потенциал 
на суше оценивается величиной 

13 ГВт, главным образом в севе-
ро-восточных, западных и южных 
районах страны.

Филиппины, где отмечаются 
высокие темпы роста ВВП (в сред-
нем 6,6 % за последние 6 лет), обе-
спокоены своей долгосрочной 
энергетической безопасностью. 
Более 7000 островов уязвимы 
для суровых тропических погод-
ных условий и проблем с присо-
единением к сетям. Кроме того, 
местоположение архипелага не по-
зволяет рассчитывать на объеди-
нение с единой энергосистемой 
других стран АСЕАН (Ассоциации 
государств Юго-Восточной Азии, 
включающей Бруней, Вьетнам, 
Индонезию, Камбоджу, Лаос, Ма-
лайзию, Мьянму, Сингапур, Таи-
ланд и Филиппины). Практически 
половина энергоресурсов Филип-
пин обеспечивается посредством 
импортируемых ископаемых ви-
дов топлива, в результате чего они 
подвержены колебаниям цен.

Эти обстоятельства стимулируют 
развитие возобновляемых источ-
ников энергии. При наличии хоро-
ших ветровых условий на островах 
Лусон и Палаван и общего потен-
циала ветроэнергетики на архипе-
лаге более 76 ГВт можно ожидать 
существенного роста инвестиций 
в ветроэнергетику.

В Законе о возобновляемых ис-
точниках энергии 2008 г. и Наци-
ональном плане по возобновляе-
мым источникам энергии 2011 г. 
поставлена цель утроить мощ-
ность ВИЭ с уровня 2010 г., доведя 
ее к 2030 г. до 15 304 МВт. Из них 
2345 МВт должно приходиться 
на ВЭУ. Такая величина невелика 
по сравнению с потенциалом в 76 
ГВт, но официальные лица страны 
выразили желание выйти в лидеры 
ветроэнергетической отрасли Юго-
Восточной Азии в течение следую-
щего десятилетия.

Индонезия с населением около 
265 млн человек – крупнейший по-
требитель электроэнергии среди 
стран АСЕАН: на ее долю прихо-
дится 38 % от общего потребления 
в регионе. Быстрая урбанизация, 
устойчивый экономический рост 
и растущий парк автомобилей 
приводят к росту спроса на энер-
гию (+65 % с 2000 по 2014 г.). В те-
чение следующего десятилетия 
потребление электроэнергии утро-
ится, поскольку население страны 
увеличивается, а промышленность 
развивается.

Около трети электропотребле-
ния страны обеспечивает уголь, 
но в связи с растущей озабоченно-
стью граждан по поводу загрязне-
ния окружающей среды Индонезия 
присоединилась к своим соседям 
в стремлении перейти на эколо-
гически чистую энергию. В 2017 г. 
Министерство энергетики и ми-
неральных ресурсов утвердило 
льготные тарифы на энергию ВИЭ 
с целью помочь развитию отрасли.

Проекты в сфере ветроэнерге-
тики и других возобновляемых 
источников считаются особенно 
важными для электрификации от-
даленных сельских районов и не-
больших островов. В июле 2018 г. 
президент Индонезии Джоко 
Видодо открыл первый в стране 
ветропарк Sidrap Wind Farm мощ-
ностью 75 МВт на юге острова Су-
лавеси. Здесь же достраивается 
второй ветропарк.

Согласно планам правительства 
страны, за счет возобновляемых 
источников энергии планирует-
ся обеспечивать 23 % генерации 
к 2025 г. и 31 % к 2050-му. Из 45 ГВт 
планируемых мощностей на ВИЭ 
к 2025 году на ветроэнергетику 
должно приходиться 1,8 ГВт.

Материалы подготовил  
к. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

Всемирный ветроэнергетический совет (Global Wind 
Energy Council, GWEC) опубликовал отчет о развитии 
мировой ветроэнергетики в 2018 году. По мнению спе-
циалистов, отрасль будет интенсивно развиваться, 
в частности, в таких странах Юго-Восточной Азии, 
как Вьетнам, Филиппины, Таиланд и Индонезия.

На первый взгляд, 
заголовок этой 
статьи должен 
вызывать улыбку.
Но в Германии раз-
горелась дискуссия 
о том, «повинны» ли 
ветроэнергети-
ческие установки 
в гибели насекомых.
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Для успешного вывода 
из эксплуатации  
избыточных и неэф-
фективных мощностей 
энергетики необходимы 
четкие и слаженные дей-
ствия, уверено профессио-
нальное сообщество.

По данным отчета Систем-
ного оператора, на данный 
момент избытки генери-

рующей мощности в ЕЭС России 
составляют порядка 30 ГВт. Это 
ложится бременем на всю энерго-
систему, снижает эффективность 
и надежность ее работы, увеличи-
вает долю неэффективной генера-
ции и приводит к дополнительной 
финансовой нагрузке на потреби-
телей. К тому же в действующей 
модели рынка у компаний от-
сутствуют достаточные стимулы 
для вывода и замены устаревших 
генерирующих мощностей.

ожидания 
не оправдались
– Нарастающий избыток гене-
рирующих мощностей в балансе, 
я имею в виду арифметический 
избыток, возникающий со значи-
тельными вводами новых мощ-
ностей на фоне невысоких темпов 

роста электропотребления, являет-
ся одним из важнейших вопросов 
дальнейшего развития электро-
энергетики. Хорошо это или пло-
хо? В условиях рыночной экономи-
ки и рыночных отношений в элек-
троэнергетике, с одной стороны 
– чем больше мощностей, которые 
содержит собственник, тем лучше, 
лишь бы их содержание не ложи-
лось на стоимость электроэнергии. 
К тому же, чем больше мощностей 
– тем больше конкуренция. Вопрос 
– как это влияет на надежность 
и безопасность, самое главное – 
на стоимость и тарифы на элек-
троэнергию, – отметил предсе-

датель Комитета Государствен-
ной Думы по энергетике Павел 
Завальный на круглом столе, 
посвященном законодательному 
обеспечению решения проблемы 
вывода из эксплуатации избыточ-
ных и неэффективных мощностей 
в электроэнергетике. Мероприя-
тие состоялось в Государственной 
Думе в середине апреля.

Парламентарий напомнил: 
еще десять лет назад в момент 
начала реформы отрасли были 
ожидания относительно опережа-
ющего роста спроса на электро-
энергию.

– В Генеральной схеме размеще-
ния объектов электроэнергетики 
до 2020 года был заложен средне-
годовой рост электропотребления 
4,1 %, однако фактический рост 
составляет около 1 %. В этой ситу-
ации избытки мощности в балансе 
должны компенсироваться уве-
личением масштаба вывода ста-
рых мощностей из эксплуатации. 
В той же Генеральной схеме закла-
дывался вывод объектов совокуп-
ной мощностью 50 ГВт, на практи-
ке же он составил 16,4 ГВт, – уточ-
нил господин Завальный.

нормативная  
база хромает
Поскольку вывод из эксплуатации 
избыточных и неэффективных 
мощностей в электроэнергетике 
является актуальной проблемой, 
правительство РФ предполагает 
в ближайшее время внести в Думу 
законопроект, который будет ре-
гламентировать законодательное 
обеспечение вывода из эксплуа-
тации таких мощностей.

– В ходе конкурентных отборов 
мощности мы видим величину 

избытков мощностей. В 2017 году 
было порядка 18 ГВт, в 2018-м – 19 
ГВт, в 2019-2020-м – тоже около 19 
ГВт. Одна из задач, поставленных 
сегодня – принятие мер для сни-
жения этого избытка к 2021 году, – 

уточнил председатель правления 
АО «Системный оператор ЕЭС» 
Борис Аюев.

При этом, заметил он, наличие 
избытка создает два эффекта:

– Во-первых, из-за присут-
ствия на рынке избыточных мощ-
ностей оказывается конкурент-
ное давление на цены, следова-
тельно, они понижаются. Другой 
эффект, который потенциально 
возможен, – оплата этих мощно-
стей оказывает давление на цены 
на электроэнергию, провоцируя 
их повышение. Чтобы создать 
эффективный механизм выведе-
ния мощностей из эксплуатации, 
если такая цель будет поставлена, 
и владельцы объектов захотят 
это осуществить, нужно обра-
тить внимание на то, что име-
ющихся нормативных актов не-
достаточно, – убежден спикер. 
– Соответствующие изменения 
правительство планирует внести 
в Федеральный закон «Об элек-
троэнергетике». Сейчас Мин-
энерго, рассматривая заявление 
субъекта о выводе объекта из экс-
плуатации, получает документы 
от Системного оператора, кото-
рый может проанализировать 
и сказать, что выводить объект 
из эксплуатации нецелесообраз-
но, поскольку неизбежны отри-
цательные последствия в целом 
для функционирования энерго-
системы. Тогда Минэнерго может 
приостановить вывод этого объ-
екта из эксплуатации, но в законе 
«Об электроэнергетике» прямо 
написано, что ведомство не мо-
жет сделать это более чем на два 
года. По истечении срока неясно, 

что делать и какие процедуры 
выполнять.

Таким образом, отсутствие про-
цедурного механизма сдерживает 
вывод из эксплуатации избыточ-
ных мощностей, если они таковы-
ми являются.

– Изменения в закон «Об элек-
троэнергетике», которые сейчас 
готовит правительство, направ-
лены на устранение этой про-
блемы, – продолжил господин 
Аюев. – Во-первых, Минэнерго 
не будет ограничено двумя года-
ми. Во-вторых, будет четко про-
писана сама процедура и обя-
занности круга ответственных 
лиц. Если Системный оператор 
выдаст заключение о невозмож-
ности вывода из эксплуатации 
без замещаюoих мероприятий, 
то соответствующий субъект, 
а именно Совет рынка сравнит 
возможные варианты и примет 
решение: либо сохранить этот 
объект эксплуатации, собирать 
средства с рынка и платить вла-
дельцу, либо выполнить меро-
приятия, позволяющие вывести 
его из эксплуатации. Как прави-
ло, эти мероприятия тоже связа-
ны с издержками, их тоже надо 
сравнить. Немаловажно, что в за-
конопроекте называется субъект, 
который должен провести такое 
сравнение, это Совет рынка, по-
сле этого устанавливается обязан-
ность сетевых организаций, в слу-
чае, если будет принято решение 
о том, что объект целесообразнее 
вывести из эксплуатации путем 
реализации замещающих меро-
приятий, реализовать их, получая 
соответствующую оплату, размер 
которой также устанавливается 
через определенную процедуру.

Заместитель директора Депар-
тамента развития электроэнер-
гетики Министерства энергети-
ки РФ Андрей Максимов согла-

залог обновления – 
четкий порядок действий
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сился с тем, что нормативная база, 
определяющая, что и как должно 
делаться при выводе из эксплуа-
тации, фактически отсутствует. Од-
нако, заверил он, подготовленный 
в активном взаимодействии с дру-
гими ФОИВами, Советом рынка 
и производителями законопроект 
является комплексным.

– Наша задача – предложить та-
кие процедуры, которые позволят 
сделать вывод из эксплуатации из-
быточных мощностей эффектив-
ным и выгодным и для собствен-
ников мощностей, и для энерго-
системы в целом при повышении 
ее надежности, – заявил господин 
Максимов.

Главное –  
комплексный подход
– Мы разделяем обеспокоенность 
профильного Комитета Госдумы 
относительно условий функцио-
нирования ТЭЦ на оптовом рынке 
в имеющейся системе регулирова-
ния. Проблематика, накопленная 
к сегодняшнему моменту по ус-
ловиям функционирования ТЭЦ 
и по проблемам, которые связаны 
с необеспеченностью финансовы-
ми ресурсами для развития и мо-
дернизации таких мощностей, 
на наш взгляд, уходит своими 
корнями в отсутствие увязки за-
конодательства по электроэнер-
гетике и теплоснабжению на этапе 
принятия таких решений, – под-
черкнула советник заместителя 
министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Светлана Никонова.

Она убеждена: вопрос вывода 
из эксплуатации ТЭЦ мощностью 
до 400 МВт, являющихся основ-
ным, а иногда практически един-
ственным источником теплоснаб-
жения большого количества об-
ластных центров и субъектов РФ, 
средних и малых городов, опреде-
ляет необходимость комплексного 
рассмотрения ситуации.

– До 2015 года условия вывода 
объектов из эксплуатации опре-
делялись по совокупности разре-
шительных документов в части 
обеспечения надежного электро- 
и теплоснабжения. С 2015 года эта 
модель разорвана. Действующий 
механизм учитывает необходи-
мость замещающих мероприятий 
в производстве электроэнергии 
и сетевом комплексе, а производ-
ство тепла упоминается вскользь 
и находится в зоне ответственно-
сти регионов. Нас очень беспокоит 
сложившаяся ситуация, – признает 
советник замминистра строитель-
ства и ЖКХ. – В этой связи считаем 
необходимым вернуть в законо-
дательство об электроэнергетике 
взаимную увязку производства 
электроэнергии и тепла, в том чис-
ле при проведении процедур вы-
вода мощностей из эксплуатации. 
Это можно сделать при прохожде-
нии через Госдуму законопроек-
та, анонсированного Минэнерго. 
Кроме того, необходимо провести 
инвентаризацию эффективных 
и неэффективных тепловых мощ-
ностей в связи с будущей реали-
зацией инфраструктурных нац-
проектов.

общая проблема рынка
На недостатках действующего по-
рядка вывода генерирующих объ-

ектов из эксплуатации акцентиро-
вала внимание начальник Управ-
ления развития конкурентного 
ценообразования Ассоциации 
«НП Совет рынка» Екатерина 
Усман. По ее мнению, пробле-
ма избытка генерации – общая 
для рынка, ведь, если разобраться, 
потребителям приходится оплачи-
вать избыточную мощность, а ге-
нераторы теряют в ценах на мощ-
ность и электроэнергию на конку-
рентном рынке.

– Это также проблема собствен-
ников, которые порой вынужде-
ны работать себе в убыток. По-
этому Совет рынка, безусловно, 
поддерживает изменения в зако-
нодательство, которые позволят 
эту ситуацию изменить в лучшую 
сторону, – подчеркнула Екатери-
на Усман, заметив, что в текущей 
процедуре вывода генерации от-
сутствует возможность выбора 
наиболее эффективного решения 
– продолжение эксплуатации ге-
нерирующего объекта или реали-
зация замещающих мероприятий. 
Кроме того, во многих случаях 
не предусмотрена возможность 
реализации замещающих ме-
роприятий: нет механизма фи-
нансирования, нет обязательств 
по реализации замещающих ме-
роприятий и ответственности 
за их неисполнение. Неэффек-
тивное оборудование, которое 
приносит убытки собственнику 
из-за отсутствия индексации цен 
(тарифов) на продажу мощности, 
продолжает работать в течение 
неограниченного срока, а значит, 
ухудшается надежность электро-
снабжения потребителей.

Представитель Совета рынка по-
лагает, что необходима процедура 
выбора оптимального варианта за-
мещающих мероприятий. К при-
меру, если, рассмотрев заявление 
собственника генерации, Мин-
энерго примет решение о невоз-
можности вывода объекта из экс-
плуатации, существует развилка: 
либо выбор оптимального вари-
анта замещающих мероприятий, 
либо принятие решения о продол-
жении эксплуатации станции (если 
оно более экономически оправда-
но, чем замещающие мероприя-
тия). При этом если лучшим ва-
риантом для конкретной станции 
признается продолжение эксплуа-
тации, то для нее устанавливается 
специальный тариф, который дол-
жен учитывать в том числе финан-
сирование мероприятий, необхо-
димых для продолжения успешной 
и безаварийной работы.

– Если же выгоднее провести за-
мещающие мероприятия, то уста-
навливается срок их реализа-
ции, а срок эксплуатации станции 
продлевается ровно на столько, 
сколько необходимо для замеще-
ния этой генерации. Помимо это-
го, предусматривается механизм 
финансирования замещающих 
мероприятий, по реализации ко-
торых станция сможет получить 
согласование на вывод из эксплу-
атации, – уточнила Екатерина Ус-
ман. – Важно, чтобы подзаконные 
акты содержали четкий порядок 
действий и описывали в том числе 
последствия невыполнения заме-
щающих мероприятий, особенно 
в случае, если такие мероприятия 
уже профинансированы.

Елена ВОСКАНЯН

– В мире ветроэнергетика 
продолжает развиваться до-
вольно быстрыми темпами. 
По данным IRENA, в 2018 году 
было введено в эксплуатацию 
около 50 ГВт новых мощностей, 
и их общий объем на конец года 
составил 563 ГВт. По прогнозам 
Международного энергети-
ческого агентства, к 2023 году 
мировая установленная мощ-
ность ветроэнергетики возрас-
тет до 839 ГВт.

Россия делает в области ВИЭ 
только самые первые шаги, 
и на фоне мировых тенденций 
наши планы выглядят очень 
скромно. Ветровая энергети-
ка – самый крупный компо-
нент программы развития ВИЭ 
в России с использованием ме-
ханизма ДПМ. Из целевого объ-
ема примерно в 5,5 ГВт мощ-
ностей, которые планируется 
запустить в России по данной 
схеме до 2024 года, на ветровую 
энергетику приходится чуть 
более 60 % (остальное – солн-
це и малая гидроэнергетика). 
При этом по итогам проведен-
ных конкурсных отборов в пе-
риод с 2013 по 2018 год уже 
были отобраны проекты по со-
оружению ветровых электро-
станций на 3,3 ГВт, закрываю-
щих практически весь плано-
вый объем.

В части ветроэнергетики 
в программу ДПМ ВИЭ на те-
кущий момент наиболее актив-
но включились в реализацию 
проектов три компании – «Рос-
атом», «Фортум» и Enel. При-

чем каждая из них привлекла 
в качестве технологического 
партнера крупного междуна-
родного игрока – Lagerwey (впо-
следствии приобретенная ком-
панией Enercon), Vestas Wind 
Systems и Siemens Gamesa со-
ответственно. Условия возврата 
инвестиций ДПМ ВИЭ обуслав-
ливают высокую степень ло-
кализации оборудования (65 % 
к 2019 году), используемого 
при сооружении ветропарков, 
и компании активно работают 
по созданию на территории 
России машиностроительных 
мощностей. В 2018 году была 
введена в эксплуатацию пер-
вая сетевая ветроэлектростан-
ция в Ульяновске мощностью 
35 МВт, построенная компани-
ей «Фортум». Таким образом, 
в России благодаря запуску про-
граммы ДПМ ВИЭ формируются 
новые производственно-тех-
нологические компетенции, 
которые впоследствии будут 
также дополнены еще и опытом 
в части эксплуатации и сервиса.

По оценке Высшей школы 
экономики, Россия обладает 
огромным потенциалом раз-
вития ветроэнергетики – тех-
нический потенциал этого на-
правления в 17 раз превышает 
объем всего годового потребле-
ния электроэнергии в нашей 
стране (около 17  000 миллиар-
дов кВт-ч и 1076 млрд кВт-ч со-
ответственно).

Однако на пути более актив-
ного развития ветроэнергети-
ки в России стоит несколько 
барьеров:
• энергосистема страны в на-

стоящий момент профицитна 
(избыток мощностей оцени-
вается в 20-30 ГВт), а темпы 
роста потребления электро-
энергии в России прогнози-
руются на довольно низком 
уровне –1-1,3 % ежегодно 
до 2035 года;

• объем инвестиций в новые 
мощности на основе ВИЭ 
в рамках первой программы 
ДПМ оценивается прибли-
зительно в 630 миллиардов 
рублей. Это значительная 

сумма – например, затраты 
в модернизацию пример-
но 40 ГВт тепловой генера-
ции в 1,4 триллиона рублей. 
То есть, несмотря на кратное 
снижение капитальных за-
трат на сооружение ветро-
установок за последние не-
сколько лет, продление ресур-
са старых тепловых станций 
остается в России более деше-
вой опцией, чем сооружение 
новых ветровых или солнеч-
ных станций;

• в отличие от многих других 
стран, Россия не ставит за-
дачи сокращения выбросов 
парниковых газов в качестве 
основного драйвера запуска 
программы поддержки ВИЭ. 
Основной целью является 
развитие высокотехнологич-
ной отрасли машиностро-
ения ВИЭ, что обеспечива-
ется посредством жестких 
требований к локализации 
производства оборудования. 
Таким образом, основными 
эффектами от программы 
ожидается рост ВВП и нало-
говых отчислений, создание 
новых высокотехнологичных 
рабочих мест и появление 
возможности экспорта высо-
котехнологичной продукции 
ВИЭ в другие страны.
В этом году продолжаются 

активные обсуждения вопроса 
о целесообразности продления 
программы стимулирования 
использования возобновляе-
мых источников энергии на оп-
товом рынке электрической 
энергии и мощности на период 
2025-2035 годов. Спектр мне-
ний довольно широк – от не-
обходимости продления про-
граммы для поддержки только 
начавшей набирать обороты 
отрасли (например, Анатолий 
Чубайс аргументирует циф-
ру в 10 ГВт новых мощностей) 
до свертывания существую-
щих мер и перехода к прямой 
конкуренции с традиционной 
энергетикой.

Подготовила  
Елена ВОСКАНЯН

на фоне мировых тенденций 
наши планы выглядят скромно

алексей хохлов , 
руководитель направления 
«Электроэнергетика» в Московской школе 
управления сКоЛКово, поделился мнением 
о перспективах ветроэнергетики в России.
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сти, то российская энергетика и во-
все на пороге локального дефицита 
мощности. Он и сейчас дает о себе 
знать в отдельных секторах ОЭС 
Юга и Центра.

осуществимы  
ли планы?
Наряду с прогнозами спроса суще-
ствующая Генеральная схема дает 
и некие целевые установки по энер-
гоэффективности. В частности, 
прогноз и планы по повышению 
топливной эффективности через 
удельные рас-
ходы топлива 
(УРУТ). Планы, 
на мой взгляд, 
«наполеонов-
ские».

Так, в доку-
менте говорит-
ся о снижении 
удельных рас-
ходов топлива (УРУТ) к 2030 г. 
на 20 %. Если посмотреть на исто-
рию развития энергетики в го-
ризонте ближайших двадцати 

лет, можно увидеть, что в послед-
нем цикле ввода новой мощно-
сти по программе ДПМ снижение 
УРУТ составило менее 8 %. Отсюда 
вопрос: достижима ли такая цель 
или нет? Можно по-разному к это-
му относиться, и скорее всего уро-

вень столь значимого повышения 
топливной эффективности в го-
ризонте 10-12 лет нереалистичен. 
Однако если провести несколько 
сценарных расчетов, то несложно 

подобрать инструменты для дости-
жения поставленных целей.

На основе проектов «Газпром 
энергохолдинга» мы построили 
некую оптимистичную модель 
возможного улучшения технико-
экономических параметров (ТЭП) 
в рамках ограниченной по глубине 
модернизации.

П о  н а ш и м 
оценкам, заяв-
ленные в боль-
шей массе тех-
нические пара-
метры участ-
ников отбора 
КОММод по-
зволят снизить 
УРУТ не более 

чем на 3-5 %. Безусловно, существу-
ет техническая возможность более 
значимого улучшения показателей 
топливной эффективности. Однако 

в условиях ограничения конкурент-
ного отбора мощности на КОММод, 
только по критерию минимизации 
цены, проекты более масштабной 
модернизации просто не будут ото-
браны рынком (в связи с более вы-
сокими капитальными затратами).

Рис. 3. Прогноз повышения топливной эффективности

Рис. 4. Фактическая динамика удельных расходов топлива
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Долгосрочное прогнозиро-
вание развития отраслей 
экономики в любой стране 
– крайне сложное, небла-
годарное, но необходимое 
занятие.

Данная задача особенно 
сложна в электроэнергети-
ке, что обусловлено рядом 

причин.

аспекты долгосрочного 
планирования
Во-первых, прогнозирование спро-
са на электроэнергию в долгосроч-
ной перспективе напрямую зависит 
от планов развития иных отрас-
лей экономики, включая зависи-
мость от реализации технологиче-
ских преобразований, влияющих 
на электроемкость ВВП. И серьез-
ный просчет в планах потребителей 
отразится на качестве прогнозиро-
вания спроса на электроэнергию. 
При этом заме-
тят и отметят 
именно «про-
счеты энерге-
тиков».

Во-вторых, 
в отрасли от-
сутствует ме-
ханизм чет-
кой фиксации 
и подтверждения планов по выво-
ду и вводу электростанций (за ис-
ключением отдельной системы 
контрактов с горизонтом в 5-10 лет 
при потребности в горизонте 
15-20 лет).

В-третьих, к вышеуказанным до-
бавились и новые факторы неопре-
деленности, а именно конкуренция 
разных видов источников генера-
ции за покрытие нагрузки потре-
бления. В предыдущих итерациях 
актов долгосрочного планирова-

вызовы долгосрочного планирования в электроэнергетике
ния конкуренция разворачивалась 
среди тепловых и атомных элек-
тростанций. Теперь в состязание 
включились ВИЭ и распределенная 
генерация.

С учетом изложенного можно 
по-разному относиться к таким 
документам, как Генеральная схе-
ма размещения объектов электро-
энергетики и Стратегия развития 
электроэнергетического комплекса, 
но они выражают стратегическое 
видение государства на развитие 
одного из сложнейших секторов 
экономики России. Повышение 
качества такого планирования 
является высочайшим приори-
тетом как для потребителей, так 
и для производителей электро-
энергии.

Как мы реализуем 
текущие планы
В настоящее время актуальным 
актом является Генеральная схе-
ма размещения объектов электро-
энергетики до 2035 г., утвержден-
ная распоряжением правительства 
России от 9 июня 2017 г. № 1209-р.

Многие относятся к таким до-
кументам недостаточно серьезно, 
поскольку предыдущая Генераль-
ная схема была крайне неуспешной 
по своим прогнозам. Так, напри-
мер, прогнозное значение электро-
потребления по базовому сценарию 
на 30 % превышает фактический 
показатель за 2014 г. По макси-

мальному сце-
нарию превы-
шение состав-
ляет 40 %. Такое 
значительное 
расхождение 
прогноза с фак-
том нельзя объ-
яснить только 
тем, что на дан-

ный период реализации стратегии 
пришлась очередная ударная волна 
тяжелейшего мирового экономиче-
ского кризиса.

Однако актуальный документ 
имеет шансы несколько подправить 
репутацию прогностики в отрасли. 
Теперь основное внимание в Гене-
ральной схеме уделено вопросу мо-
дернизации отрасли и повышению 
ее эффективности.

Более того, в первый раз за не-
сколько циклов планирования 

мы видим сходимость прогнозов 
и последовательность действий 
по реализации стратегических 
планов. В частности, Генеральная 
схема предусматривает в горизон-
те до 2035 г.:
• вывод неэффективной тепловой 

генерации суммарно на 38 ГВт;
• замещающий ввод тепловой ге-

нерации общим объемом на 40 
ГВт, что должно обеспечить мощ-
ность тепловых станций на уров-
не 168 ГВт (с незначительным 
приростом к базовому году пла-
нирования).
Одновременно запланирована 

модернизация с продлением ресур-
са и улучшением технико-экономи-
ческих параметров 55 ГВт до 2030 г. 
Изначально данный вариант был 
принят как наиболее дешевый 
для потребителей и эффективный 
для экономики. Он позволяет со-
кратить количество выводимых 
и строительство новых (более до-
рогих по капитальным затратам) 
электростанций.

В январе 2019 г. были приняты 
поправки к постановлению прави-
тельства РФ от 27.12.2010 № 1172 
о запуске отбора проектов модер-
низации генерирующих объектов 
тепловых электростанций (далее – 
КОММод), предусматривающие по-
этапный отбор для модернизации 
до 2031 г. 39 ГВт из 55 ГВт заплани-
рованных к реновации тепловых 
станций. Таким образом, совершен 
серьезный последовательный шаг 
в области реализации планов госу-
дарства в электроэнергетике.

В настоящее время подводят-
ся первые итоги отбора КОММод 
2022-2024 гг., и, несмотря на то 
что они вызвали шквал разнона-
правленной критики, очевидно одно 
– механизм модернизации зарабо-
тал и вызывает интерес у генерато-
ров. При указанных обстоятельствах 
пока еще «пустой» (без цветового 
наполнения) столбик, обозначаю-
щий на диаграмме КОММод, начи-
нает постепенно «окрашиваться». 
В ближайшие 4-5 лет будут модер-
низированы первые 8-10 из 55 за-
планированных ГВт.

Пора постепенно переходить 
ко второй части принципиальных 
решений – вводу замещающих 40 
ГВт мощности новых ТЭС до 2031 г. 
Уже сейчас 50 % генерирующих 
мощностей РФ достигли или пре-
высили возраст 40 лет. Очевидно, 
что с учетом состояния текущего 
парка оборудования ТЭС заплани-
рованные выводы мощности со-
стоятся.

За период с 2013 г. генерирую-
щими компаниями первой цено-
вой зоны ОРЭМа уже выведено 
из эксплуатации 11 ГВт тепловых 
мощностей, а к 2030 г. дополни-
тельно запланирован к выводу 21 
ГВт. В результате избыток мощно-
сти, о котором говорили потреби-
тели последние 5 лет, сократится 
с 12-13 % в 2018 г. до 6 % в ближай-
шие 10-15 лет.

Если учитывать, что до 2024 г. 
по принимаемым обязательствам 
КОММод ежегодно будет выводить-
ся в модернизацию до 4 ГВт мощно-Рис. 1. Сравнение прогнозного и фактического потребления электроэнергии

Рис. 2. Динамика изменений мощности ТЭС

Первый фактор – 
планы по вводу 39 ГВт 
модернизированной 
мощности по КОММод.

Очевидно одно – 
механизм модернизации 
заработал и вызывает 
интерес у генераторов.
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вызовы долгосрочного планирования в электроэнергетике

второй фактор –  
ввод новой генерации
Далее решается простая задача: 
при заявленной цели снижения 
УРУТ на 20 % необходимо подо-
брать инструменты (технологии 
для ввода новой тепловой гене-
рации), позволяющие получить 
самый высокий уровень топлив-
ной эффективно-
сти при произ-
водстве электро-
энергии. В на-
стоящее время 
это парогазовые 
станции (ПГУ) 
на основе тур-
бины «H-класса» 
с самыми высо-
кими показате-
лями КПД в ци-
кле – 61 %.

Если принять 
эту технологию 
доступной в Рос-
сии и временно пренебречь:
• вопросами локализации произ-

водства на территории РФ;
• стоимостью реализации подоб-

ных проектов и влиянием дан-
ных решений на конечный тариф 
для потребителей;

• вопросами неопределенности 
механизма привлечения и воз-
врата инвестиций для реализа-
ции подобной программы,
то мы получим запрос на вводы 

новой мощности ПГУ на газовых 
турбинах «Н-класса» в горизонте 
до 2035 г. Данное решение с тех-
нической точки зрения является 
одним из оптимальных, так как по-

зволяет получить 
качественное 
снижение – на 45 
г минимальным 
к о л и ч е с т в о м 
вводов новых 
блоков ТЭС.

Исходя из вы-
шеизложенного, 
оптимальное ре-
шение по строи-
тельству новой 
генерации – ввод 
23 ГВт новых 
ПГУ мощностей 
на базе газовых 

турбин «Н-класса», имеющих ре-
кордные показатели УРУТ порядка 
200 г / кВт-ч.

Если постепенно усложнять зада-
чу и ввести переменную необходи-
мости локализации производства 
ГТУ на территории РФ до уровня 

75-90 % и выше, то становится оче-
видным, что к 2030 г. в России, ско-
рее всего, уровень ГТУ «Н-класса» 
не будет массово доступен. В этом 
случае основу вводов могут соста-
вить газовые турбины «Е-класса», 
частично уже локализованные 
в России рядом производителей. 
О планах запуска производства та-
ких машин также заявляет и компа-
ния «Силовые машины».

С учетом очевидно более низких 
технико-экономических параме-
тров (ТЭП) таких турбин потреб-
ность в них для реализации страте-
гии может составить до 100 блоков.

Таким образом, если совместить 
планы по вводу новой генерации 
и качественному улучшению ТЭП 
в электроэнергетике (со значитель-
ным снижением УРУТ), отечествен-
ные генерирующие компании в бли-
жайшие 3-5 лет должны получить 
доступ к современным технологи-
ям и начать массовое производство 
надежных газовых турбин большой 
мощности. В противном случае пла-
нам по значительному повышению 
энергоэффективности не суждено 
сбыться. С учетом колоссальной ем-
кости нового рынка и потребности 
в модернизации уже работающих 
в России более 70 газовых турбин 
большой мощности, из которых бо-
лее 20 потребуется продление ресур-
са в ближайшие годы, места на этом 
рынке хватит всем. Востребованы 
будут как разработки «Силовых ма-
шин», так и уже имеющим произ-
водство в России Siemens и General 
Electric, для расширения локализа-
ции производства которых мы долж-
ны оказать возможное содействие.Рис. 5. Сравнение КОММод и строительства парогазовых установок

Конкуренция на рынке 
электроэнергии 
и конкуренция 
за лучшие технологии
Доступ к наилучшим технологиям, 
позволяющим значительно улуч-
шить технико-экономические па-
раметры ТЭС, выгоден в первую 
очередь потребителям электро-
энергии. В рамках первой волны 
ДПМ было введено 14 ГВт ПГУ ТЭС 
с параметрами КПД до 59 % и УРУТ 
до 209 г / кВт-ч, что лучше среднего 
по отрасли значения на 33 %. Такой 
не столь значительный шаг позво-
лил изменить расклад сил на рынке 
на сутки вперед (РСВ). В результате 
этого за последние семь лет зна-
чительно разошлись тренды цены 
на топливо и цен на РСВ.

Для рынка «на сутки вперед» 
крайне важно повышение кон-
курентоспособности генерации, 

что в первую очередь возможно 
за счет доступа к современным 
технологиям. Мы как генераторы, 
в том числе в интересах потребите-
лей, стремимся к улучшению своих 
параметров работы. При этом необ-
ходимо понимать, что:

• если планы отечественных ма-
шиностроителей по выпуску 
к 2030 г. первых 20-30 газовых 
турбин большой мощности не бу-
дут реализованы по любым при-
чинам;

• одновременно мировые произво-
дители турбин большой мощно-
сти, уже имеющие значительный 
уровень локализации, не будут 
иметь определенности в сво-
ем развитии и предпочтут уйти 
с российского рынка, то планам 
устойчивого развития энерге-
тической отрасли будет нанесен 
значительный урон. Металлургия 
и металлообработка не получит 
высокотехнологичных заказов, 

которые могут стать новым каче-
ственным импульсом развития. 
Энергомашиностроение не обе-
спечит выпуск турбин и останет-
ся на уровне технологического 
развития конца XX в. Генериру-
ющие компании не будут иметь 
доступ к высокотехнологичному 
оборудованию, и планы по повы-
шению эффективности в отрасли 
окажутся несбыточным прогно-
зом.
При такой постановке вопроса 

пострадают потребители электро-
энергии, поскольку при отсутствии 
факторов снижения УРУТ трен-
ды роста цены на топливо и цены 
на электроэнергию начнут сходить-
ся, следовательно, цены на электро-
энергию будут расти высокими 
темпами.

Таким образом, новая редакция 
Генеральной схемы развития элек-
троэнергетики России до 2035 г. 
заложила правильные тренды 

для долгосрочного развития отрас-
ли. Между тем, для их достижения 
требуются новые последователь-
ные шаги, главным из которых бу-
дет определение технологической 
основы и механизмов привлечения 
инвестиций для ввода новых 40 

ГВт тепловой генерации до 2035 г. 
При этом залогом реализации 
масштабных планов по повыше-
нию топливной эффективности 
является создание условий доступ-
ности высокотехнологичных газо-
вых турбин большой мощности, 
для которых, учитывая серьезный 
задел и готовность к расширению 
локализации данного оборудова-
ния рядом мировых лидеров энер-
гомашиностроения, есть все пред-
посылки.

Павел ШАЦКИЙ,  
первый заместитель 

генерального директора  
ООО «Газпром энергохолдинг»

Оптимальное решение 
по строительству 
новой генерации – 
ввод 23 ГВт новых ПГУ 
мощностей на базе 
газовых турбин 
«Н-класса», имеющих 
рекордные показатели 
УРУТ порядка 200 
г / кВт-ч.

Рис. 6. Перспективные варианты нового строительства ПГУ

Рис. 7. Темпы роста цен на газ и цен на РСВ по I ценовой зоне
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–  Уважаемая  Татьяна  Алексан‑
дровна,  здравствуйте!  Наверное, 
если не все, то очень многие солид‑
ные научные учреждения и фонды 
продвигают  программы  поддержки 
талантливой  молодежи.  Предусмо‑
трено ли что‑то подобное в програм‑
мах и бюджете Сколково?

Марина Антонова,  
Екатеринбург

–  Добрый  день!  В  Московской 
школе  управления  СКОЛКОВО  есть 
целый ряд различных грантов для мо-
лодежи – для МВА, стартап-академии 
и других программ. Я бы рекомендо-
вала  подробно  изучить  сайт  Школы 
и  подписаться  на  все  обновления, 
чтобы не пропустить интересные пред-
ложения.

–  Татьяна,  здравствуйте.  Знаю, 
что  специалисты  возглавляемой 
вами Московской школы управления 
Сколково  регулярно  проводят  раз‑
нообразные исследования. Могли бы 
вы рассказать, какие исследования 
сейчас  в  работе?  Куда  ваши  ис‑
следования  идут  дальше?  Какова 
практическая польза от них?

Семен Ерофеев,  
сотрудник консалтинговой  

компании, Барнаул

–  Сейчас  у  нас  в  работе  большой 
проект совместно с Институтом энер-
гетических исследований (ИНЭИ) РАН 
«Прогноз  энергетики  мира  и  России 
до 2040 года», работы по водородной 
экономике,  Арктическому  региону, 
газовой экспортной стратегии, индексу 
цифровизации  российских  энерго-
компаний,  по  энергоменеджменту 
и  по  ценозависимому  потреблению 
электроэнергии, а также ряд научных 
статей.  Это  очень  большой  объем 
для  нашего  маленького  коллектива 
из  шести  исследователей,  поэтому 
на каждое исследование уходит при-
мерно  5-9 месяцев:  многие  работы 
приходится выполнять параллельно. 

Наши  исследования  идут  как  в  от-
крытый доступ (со всеми результатами 
можно  знакомиться  у  нас  на  сайте 
и в соцсетях), так и непосредственно 
лицам, принимающим решения, – ру-
ководителям компаний и регуляторов. 
Кроме того, обязательно пишем статьи 
с краткой выжимкой в популярных де-
ловых СМИ и представляем на ведущих 
конференциях в России и за рубежом. 
Мы  видим,  что  наши  исследования 
активно используются и для принятия 
бизнес-решений,  и  при  определении 
позиции властей, и в образовательном 
процессе – так что практическая поль-
за у нас сомнения не вызывает.

–  Татьяна,  добрый  день.  Как  вы 
считаете, каково на данный момент 
место женщины в энергетике? Мог‑
ли  бы  привести примеры женщин, 

успешно реализовавших себя в от‑
расли?  И  почему,  на  ваш  взгляд, 
ключевыми фигурами в энергетике 
традиционно остаются мужчины?

Ксения Федорова,  
сотрудник энергокомпании, Пермь

–  Мне кажется, роль женщин в энер-
гетике  сейчас  растет  во  всем  мире 
–  и  это  закономерный  процесс:  нас, 
как ни крути, 50 %, и, хотя в ТЭКе ра-
ботает меньше женщин, чем в других 
секторах, до высоких позиций доходит 
совсем  непропорционально  малая 
доля.  Срабатывает  так  называемый 
«стеклянный  потолок»  –  начиная 
с какого-то уровня наверх продвигают 
в основном мужчин. 

Это происходит как в силу сложив-
шихся стереотипов мужской части ис-
тэблишмента,  занимающей  ключевые 
позиции, так, зачастую, и из-за неже-
лания  самих  женщин  брать  большую 
ответственность.  Тем  не  менее  есть 
и очень позитивные примеры – та же 
Елена Бурмистрова, СЕО «Газпром экс-
порта» – одна из самых влиятельных 
фигур  во  всей  мировой  газовой  от-
расли.

–  На ваш взгляд, все‑таки добьют 
нас  санкции?  Или  у  российской 
экономики  есть  запас  прочности 
и скрытые резервы? Что будет пра‑
вильнее, чтобы нас не сделали сы‑
рьевым придатком: «ни шагу назад» 
или разумные, пусть и болезненные, 
компромиссы? Именно в плане эко‑
номического  сотрудничества,  ведь 
политика – продолжение экономики, 
а не наоборот.

Борис Шуляк, юрист, Москва

–  Не думаю, что санкции могут нас 
«добить»  –  это  под  силу  только  нам 
самим.  Российская  экономика  имеет 
огромный  потенциал  и  вполне  спо-
собна развиваться темпами 7-8 % в год, 
как показывает начало двухтысячных, 
а не стагнировать в районе 1-2 %. Санк-
ции – это только отягчающий фактор, 
но явно не первопричина всех бед. 

Я не понимаю, как в принципе в со-
временном мире страна может разви-
ваться в полной изоляции – нет таких 
примеров, поэтому, конечно, экономи-
ческое сотрудничество и компромиссы 
неизбежны. От нас зависит, насколько 
умными  и  эффективными  будут  эти 
компромиссы.

–  Татьяна  Алексеевна,  нам  рас‑
сказывают, что ряд разработок рос‑
сийской военной науки в последнее 
время  изрядно  напугал  наших  гео‑
политических оппонентов. А есть ли 
у нас столь же прорывные решения 
в мирных сферах?

Альберт Турьянов,  
пенсионер, заслуженный деятель  

науки, Набережные Челны

–  Здравствуйте! Российские инже-
неры-физики,  программисты,  химики 
–  специалисты  многих  технических 
профессий  очень  высоко  котируются 
в мире именно за свою изобретатель-
ность  и  нестандартность  мышления, 
многие «единороги» созданы с их ак-
тивным  участием.  Так  что  наличие 
прорывных  идей  в  мирных  сферах 
сомнений  не  вызывает  –  с  Левша-
ми  у  нас  по-прежнему  все  хорошо. 
И  по-прежнему  большие  проблемы 
с  внедрением, доведением до  массо-
вого использования их изобретений.

–  Говорят,  в  последнее  время 
абитуриенты активнее пошли на тех‑
нические специальности. Но, на ваш 
взгляд,  есть  ли  приток  молодежи 
в  фундаментальную  науку,  или  на‑
учные  и  преподавательские  кадры 
продолжают неуклонно стареть? 

Юлия Романова,  
преподаватель вуза, Екатеринбург

–  Честно говоря, я не вижу большого 
притока  молодежи  ни  в  технические 
специальности,  ни  в  фундаменталь-
ную науку – но я говорю «на глазок», 
не  имея  цифр.  На  самом  деле,  это 
даже не так принципиально – важнее 
не  количество,  а  качество  тех  ребят, 
что приходят. И здесь я могу только по-
делиться, с одной стороны, восхищени-
ем их человеческими качествами – они 
большие молодцы, а с другой – своей 
озабоченностью относительно стреми-
тельно падающего уровня их подготов-
ки. Причем не только по профильным 
специальностям, но и по всем базовым 
предметам  школьной  программы. 
Боюсь, мы начинаем пожинать плоды 
ЕГЭ. И этот вопрос не решить, боюсь, 
никакими  малыми  мерами,  квотами 
и  указаниями  –  необходимо  полно-
стью  пересматривать  подход  ко  всей 
системе образования с самых ранних 
классов  и  в  принципе  поднимать 
в обществе интерес к науке.

–  Экспорт энергоносителей – важ‑
нейшая  составляющая  российской 
экономики.  Но  не  следует  ли  нам, 
кроме углеводородов, более актив‑
но  развивать  другие  направления 
в энергетической же сфере: экспорт 
электроэнергии, ядерного топлива, 
ноу‑хау  для  энергетики  (кстати, 
есть ли они у нас)?

Феликс Савин,  
журналист, Москва

–  Феликс, отвечу не задумываясь – 
стоит однозначно! И, как я уже писала 
выше,  на  самом  деле  интересных  на-
работок и идей достаточно – вопрос, 
как их довести до внедрения. На этом 
этапе  чаще  всего  происходят  сбои 
– ведь тут уже речь идет не об одном-
двух гениальных ученых (которые у нас 
точно есть), а о слаженной и эффектив-
ной работе  всей  системы  инноваций, 
инвестиций и управления.

–  Татьяна  Алексеевна, много  лет 
в  России  говорят  об  «утечке  моз‑
гов». Насколько острой остается эта 
проблема? Правильно ли действует 
руководство  страны,  чтобы  с  ней 
справиться?

Валерий Пилипенко,  
инженер, Барнаул

–  Вопрос об «утечке мозгов» очень 
хорошо  продолжает  обсуждение,  на-
чатое в предыдущем вопросе. Ученые 
и  изобретатели,  в  отличие  от  пред-
принимателей,  не  так  мотивированы 
на  деньги  –  чаще  всего  они  уезжают 
из-за  того,  что  не  имеют  надежды 
реализовать  свои  наработки  внутри 
страны.  И  это  ужасно  грустно.  Увы, 
утечка  продолжается  –  в  последние 
несколько  лет  ученые  продолжают 
уезжать. И эту проблему не решить за-
претами или прикреплениями без пра-
ва  выезда.  Вопрос  в  создании  такой 
экосистемы, которая обеспечивала бы 
быстрое внедрение без волокиты – это 
самый мощный стимулятор инноваций.

–  Уважаемая Татьяна, согласны ли 
вы с распространенной в последние 
годы  тенденцией  руководителей 
крупных  корпораций  приглашать 
в свой бизнес или консультирование 
гуру, футурологов и прочих магов? 
Действительно  ли  они  привносят 
в  деятельность  компаний  новизну, 
стимулирующую сверхприбыли?

Аркадий Домовитов,  
представитель среднего бизнеса, 

Новосибирск

–  Я не думаю, что маги и гуру могут 
привнести что-то сверхполезное в ор-
ганизацию бизнес-процессов крупной 
корпорации  или  дать  эффективную 
консультацию  по  техническим  во-
просам, но, как мне кажется, всех их, 
равно как и выдающихся художников, 
писателей,  космонавтов  и  прочих 
знаменитостей,  приглашают  скорее 
для того, чтобы они поделились своим 
необычным опытом и помогли создать 
атмосферу  «мозгового  штурма»,  дали 
возможность  взглянуть  на  ситуацию 
в компании и на рынке с каких-то со-
вершенно  других  ракурсов.  Таких 
преподавателей  у  нас  в  школе  нет, 
про  магов  ни  разу  не  слышала,  а  вот 
художников, режиссеров, космонавтов 
и спортсменов приглашаем регулярно 
именно как спикеров – не как препо-
давателей.

–  Добрый  день,  Татьяна  Алексе‑
евна! Очень любопытна озвученная 
вами  теория  «плоской  энергети‑
ки»,  которая  буквально  на  глазах 
приходит  на  смену  традиционным, 
вертикально выстроенным энергети‑
ческим гигантам. Пожалуйста, дайте 
оценку инертности российской энер‑
гетики. Как скоро она сможет влить‑
ся в этот процесс и какие факторы 
окажутся  самыми  сдерживающими 
или, наоборот, могут стать мощным 
катализатором?  Рассматривают  ли 
ваши аналитики вариант очередного 
«особого пути» российской отрасли 
в силу сильной зависимости страны 
от торговли нефтью и газом?

Олег Мишуков,  
ИТ-специалист, Новосибирск

–  Олег, здравствуйте! Да, сейчас это 
основной вопрос наших исследований 
– как российская энергетика могла бы 
адаптироваться к уже активно идущему 
энергетическому  переходу  во  всем 
мире? Нравится нам это или нет – си-
туация на мировых рынках меняется, 
в первую очередь как раз для наших 
драгоценных  углеводородов.  Следите 
за  публикациями  –  в  середине  июня 
будем презентовать наш новый долго-
срочный прогноз – там как раз отдель-
ный  раздел  про  варианты  «особого 
пути» для России.

Инертность российской энергетики 
–  это,  в  первую  очередь,  инертность 
самой  институциональной  системы. 
Очень многие технологии могли бы уже 
сегодня эффективно развиваться у нас, 
если бы не такая зарегулированность.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

Задай воПРос 
ЭКсПеРтУ !

ТАТьЯНА 
МИТРОВА

ПРоеКт 
ПоРтаЛа 
e p r u s s i a . r u

На вопросы читателей 
«ЭПР» отвечает 
директор Центра 
энергетики Московской 
школы управления 
СКОЛКОВО, к. э. н.
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Как сообщил первый заме-
ститель генерального ди-
ректора АО «Управление 

отходами» Евгений Барзыкин, 
пилотный проект, реализуемый 
на территории мурманского Эко-
технопарка, позволит оценить 
применимость новой для России 
технологии в промышленных 

Мусорное топливо снимет Мурманск с «мазутной иглы»

масштабах. В перспективе ти-
ражирование подобных реше-
ний позволит не только снизить 
тариф на услуги по обращению 
с ТКО, но и уменьшить зависи-
мость от «мазутной иглы», на ко-
торую «подсел» самый урбани-
зированный регион российской 
Арктики.

АО «Управление отходами» – ве-
дущий российский концессионер 
в сфере создания и эксплуатации 
систем по обращению с ТКО. В на-
стоящее время компания реализу-
ет 10 концессионных проектов в 8 
регионах РФ, в том числе в Мур-
манской области, где создана дей-
ствующая с 1 января 2018 г. новая 
система обращения с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО). 
Одна из составляющих этой систе-
мы – Экотехнопарк, в состав кото-
рого входят полигон ТКО мощно-
стью не менее 250 тыс. тонн в год 
и мусоросортировочный комплекс 
в поселке Междуречье Кольско-
го района мощностью не менее 
180 тыс. тонн в год. Мощностей 
первого Экотехнопарка достаточ-
но, чтобы обеспечить переработку 
всех ТКО, которые образуются в се-
верной части Мурманской области. 
Для утилизации ТКО, которые об-
разуются на юге Мурманской об-
ласти, АО «Управление отходами» 
намерено построить второй Эко-
технопарк в районе Мончегорска 
и три мусороперегрузочные стан-
ции в городах Апатиты, Полярные 
зори и Ковдор.

Как поясняет Евгений Барзыкин, 
особенностью «мусорообразова-
ния» в самом урбанизированном 
регионе российской Арктики яв-
ляется большая доля в общем объ-
еме ТКО пластика, бумаги, карто-
на и других горючих материалов, 

пригодных для производства RDF. 
В качестве сырья для получения 
этого вида топлива, теплотворная 
способность которого сравнима 
с природным газом или каменным 
углем, можно использовать до 40 % 
поступающих на сортировку ТКО. 
В перспективе объема «мусорного» 
топлива может хватить для ото-
пления примерно 80-100 деся-
тиэтажных домов по 4 подъезда, 
что сопоставимо с населением не-
большого города.

Эти перспективы заинтересова-
ли врио главы Мурманской об-
ласти Андрея Чибиса, который 
поручил региональному опера-
тору в течение месяца подгото-
вить предварительные расчеты, 
а к середине августа – комплекс-
ное предложение по замещению 
части теплогенерации в Мурман-
ской области на RDF-топливо. «Мы 
работаем над стратегией и картой 
замещения мазута на другие виды 
топлива, ищем разные варианты – 
RDF, электроэнергия, сжиженный 
газ, уголь, – пояснил глава региона. 
– Наша цель – минимизировать, 
в идеале – уйти от мазутной за-
висимости. Не просто решать ло-
кальные задачи, а стратегически 
изменить систему жизнеобеспе-
чения, чтобы цены на тепло были 
доступнее для людей».

Сегодня около 75 % тепла, кото-
рое потребляет Мурманская об-
ласть, вырабатывается именно 

за счет сжигания мазута, что по-
рождает как экологические пробле-
мы, так и зависимость от динамики 
цен на привозное топливо. Только 
в минувшем году региональный 
бюджет потерял из-за скачко-
образного роста цен на топливо 
около четырех миллиардов рублей, 
при этом стоимость тепла в Мур-
манской области – одна из самых 
высоких в Северо-Западном феде-
ральном округе РФ. В нынешнем 
году Мурманской области понадо-
бится дополнительно около 10 млрд 
руб. на компенсацию теплопроиз-
водителям разницы между стоимо-
стью топлива и фиксированными 
тарифами на отпуск тепла.

Власти региона просят прави-
тельство РФ пересмотреть тарифы 
на электроэнергию для теплопред-
приятий с целью перехода региона 
с мазута на электричество, напо-
миная о том, что дальнейшее по-
вышение тарифов невозможно. 
«У нас есть недозагруженные элек-
тропроизводящие мощности, и мы 
могли бы направить этот потенци-
ал на электрообогрев, – поясняет 
Андрей Чибис. – Но для этого нуж-
но отдельное решение по тарифам 
именно для котельных. Если они 
будут платить, как и все остальные 
поставщики, никакой экономии 
не получится, а нам важно снизить 
именно платежки для жителей».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Компания «Управление отходами», региональный 
оператор Мурманской области по обращению 
с твердыми коммунальными отходами (ТКО), испы-
тала мини-котельную, позволяющую вырабатывать 
теплоэнергию за счет сжигания RDF – вторичного 
топлива, получаемого из горючей фракции ТКО.
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Все очевиднее, что Россия ста-
ла мировым лидером в области 
использования атомной энергии. 
Это подтвердил и состоявшийся 
15-16 апреля в Сочи XI Междуна-
родный форум «Атомэкспо-2019».

Форум стал ведущей мировой площад-
кой, объединившей международных 
экспертов, руководителей государ-

ственных структур, крупных компаний, 
общественных организаций. Участники фо-
рума отметили необходимость расширения 
международного сотрудничества в области 
использования атомной энергии.

верный курс
Мировые цели устойчивого энергообеспече-
ния могут быть достигнуты только при ши-
роком использовании атомной энергии 
в сочетании с энергетикой на возобновля-
емых источниках. В мире эта позиция име-
ет широкую поддержку, однако ее реальное 
воплощение будет зависеть от уровня без-
опасности атомных реакторов, внедрения 
замкнутого ядерного топливного цикла, 
снижения выработки высокоактивных ра-
диоизотопов, повышения эффективности 
и полезного использования установлен-
ной мощности энергетических реакторов. 
В России для этого реализуется научно-тех-
нологический проект «Прорыв». Переход 
к замкнутому циклу применения ядерного 
топлива с использованием тепловых и бы-
стрых реакторов существенно повысит эко-
номическую эффективность атомной энер-
гетики и обеспечит ее топливом на многие 
столетия.

Очередным подтверждением правиль-
ности курса на активное развитие атом-
ной энергетики стала новость о внесении 
в Конгресс США законопроекта о лидер-
стве в атомной энергетике. Законопроект 
направлен на восстановление первенства 
Соединенных Штатов в этой сфере на ос-
нове современных реакторов с гарантиро-
ванной безопасностью, которые способны 
обеспечить чистую, доступную и надежную 
энергию для удовлетворения национальных 
и глобальных потребностей. Он наделяет 
правительство США полномочиями в тече-
ние двух лет обновить стратегический план 
развития атомной энергетики на десятилет-
ний период, увеличить сроки в соглашени-
ях о покупке электроэнергии АЭС с 10 лет 
до 40 лет, что создаст финансовые условия 
для исследований, инноваций и инвести-
ций в ядерные реакторы нового поколения.

Атомный энергопромышленный ком-
плекс России заслуженно является нашей 
гордостью и фактором безопасности, обе-
спечивает сохранение лидерства страны 
на ведущих направлениях научно-техноло-
гического прогресса. Использование атом-
ной энергии в Российской Федерации имеет 
достаточно прочную законодательную базу, 
которая постоянно совершенствуется. Бла-
годаря этой базе в России развиваются все 
основные формы использования атомной 
энергии. По объему строительства и ввода 
атомных электростанций в эксплуатацию 
Россия – среди первых в мире. И те «атом-

ные гигаватты», которые мы включаем 
в энергосеть, производятся на реакторах 
новейших проектов – более эффективных 
и безопасных.

Гарантированное обеспечение безопас-
ности на объектах атомной энергетики 
– высший приоритет российских атомщи-
ков. Это позволило Государственной кор-
порации по атомной энергии «Росатом» 
сформировать крупнейший портфель за-
казов на строительство АЭС за рубежом. 
В 2017-2018 гг. реализация проектов стро-
ительства АЭС обсуждалась в ходе межпар-
ламентских встреч депутатов Государствен-
ной Думы с представителями парламентов 
Ирана, Турции, Индии, Бангладеша, Китая. 
Текущие проекты строительства АЭС и на-
учных ядерных центров Россия осуществля-
ет в Турции, Египте, Иордании, Саудовской 
Аравии, Иране, Индии, а также в Бангладе-
ше, Китае, Венгрии, Белоруссии, Бразилии, 
Судане, Нигерии, Замбии, Боливии и неко-
торых других странах.

инновации требуют 
законодательной поддержки
Тенденция к расширению использования 
распределенной энергетики малой и сред-
ней мощности коснулась и атомной энерге-
тики. Это направление в атомной отрасли 
бизнес считает сегодня самым перспек-
тивным. Ядерные реакторы для выработки 
тепла и электроэнергии мощностью до 300 
МВт разрабатываются и уже строятся в раз-
ных странах, в том числе и в России. Такие 
установки должны быть сверхбезопасны-
ми, размещаться непосредственно вблизи 
потребителя, чтобы не требовались высо-
ковольтные линии элек-
тропередачи и длин-
ные тепловые сети. Ма-
лые реакторы должны 
работать как атомные 
батарейки – без пере-
грузки топлива более 
чем 20 лет. Их будут из-
готавливать на заводах 
и перевозить к месту 
установки модулями. 
Это сократит сроки стро-
ительства, капитальные 
затраты, расходы на об-
служивание инфраструк-
туры. На наш взгляд, потребуется разработ-
ка большого числа нормативных правовых 
актов и актов технического регулирования.

Исследовательские и энергетические ре-
акторы всегда использовались для выра-
ботки радионуклидов – для исследований, 
для специальных энергетических источни-
ков, для медицинских целей, в частности, 
для обеспечения эффективными радио-
фармпрепаратами ядерной медицины, ко-
торая динамично развивается.

В атомном энергопромышленном ком-
плексе всегда концентрировались самые 
ценные научные компетенции, разрабаты-
вались уникальные технологии, быстрее все-
го внедрялись результаты фундаментальных 
научных исследований. Коммерциализация 
этого потенциала существенно повысит 
экономическую эффективность отрасли 
и обеспечит конкурентоспособность про-
дукции других отраслей промышленности, 

а также создаст много квалифицированных 
рабочих мест.

«Росатом» поставил цель к 2030 г. довести 
долю от реализации продукции «второго 
ядра» бизнеса в общей выручке до 30 %. 
Портфель идей в атомной отрасли велик, 
в нем – аддитивные технологии, сверхпро-
водящие материалы и устройства, накопи-
тели энергии, оборудование для ветроэнер-
гетики, а также радиационные источники 
для гамма-дефектоскопов, установок сте-
рилизации и радиационной модификации 
материалов, радиоизотопные энергогенера-
торы нового поколения – с использованием 
изотопа углерода-14, и это далеко не пол-
ный перечень.

В результате развития атомной науки 
и промышленности сегодня создаются ор-
ганизации, которые будут выступать инте-
граторами идей и возможностей по опреде-
ленным направлениям. Формирование вто-
рого ядра бизнеса внутри основного, причем 
в масштабах государственной корпорации, 
осуществляющей мегапроекты, требует 
особо бережного отношения и всесторон-
ней поддержки. Опыта неудачных проектов 
конверсии и диверсификации достаточно, 
его следует учесть и не повторять ошибок.

Парламентарии – энергетикам
Российский парламент – постоянно в цен-
тре решения проблем по мирному исполь-
зованию атомной энергии. Во-первых, он 
ратифицирует межправительственные со-
глашения в области использования атом-
ной энергии и рассматривает итоги участия 
Российской Федерации в международных 
программах – в проекте Международного 

экспериментального 
термоядерного реакто-
ра (ИТЭР), в Междуна-
родном проекте по ин-
новационным ядерным 
реакторам и топливным 
циклам (ИНПРО) и дру-
гих.

Во-вторых, Государ-
ственная Дума ежегодно 
принимает федераль-
ный закон о государ-
ственном бюджете. Этот 
закон определяет меры 
для ликвидации так на-

зываемого «ядерного наследия» гонки во-
оружений, для повышения уровня радиа-
ционной безопасности и развития ядерных 
энерготехнологий.

По инициативе Государственной Думы 
было возобновлено финансирование строи-
тельства атомного энергоблока с реактором 
на быстрых нейтронах БН-800 – сегодня он 
успешно работает в составе Белоярской АЭС. 
Государственную поддержку также полу-
чили исследования и разработки, направ-
ленные на замыкание ядерного топливно-
го цикла.

В-третьих, Государственная Дума участво-
вала в разработке законов, направленных 
на реформирование управления атомной 
отраслью. Это была непростая задача, но она 
успешно решена.

В-четвертых, тщательного анализа потре-
бовала работа над федеральным законом 
об обращении с радиоактивными отходами. 

Государственная Дума была в центре много-
численных дискуссий по данному вопросу, 
отстаивала позицию полного использования 
стандартов МАГАТЭ и учета мнения между-
народных экспертов. После аварии на АЭС 
«Фукусима-1» многие требования к радиа-
ционной и ядерной безопасности пересмо-
трены в сторону ужесточения.

В-пятых, в связи с созданием центров 
ядерной медицины при участии депутатов 
Государственной Думы активно обсуждают-
ся вопросы законодательного и техническо-
го регулирования медицинского использо-
вания ионизирующих излучений. Мы рабо-
таем в этом направлении над оптимизацией 
правовой базы, снижением администра-
тивных барьеров при гарантированном со-
блюдении необходимых мер безопасности.

В-шестых, на законодательном уровне 
должна быть решена проблема советского 
«ядерного наследия». Понятие «объекты 
ядерного наследия» и перечень этих объек-
тов должны быть закреплены в нормативно-
правовых актах.

В 2018 г. принят важный федеральный 
закон по передаче вопросов развития Се-
верного морского пути и Арктической зоны 
в ведение «Росатома».

И наконец, сегодня мы участвуем в раз-
работке и принятии законов, направленных 
на устранение коллизий в российском зако-
нодательстве в связи с активным строитель-
ством атомных энергетических объектов 
в России и за рубежом. Мы обязаны внести 
свой вклад в глобальный переход к безугле-
родной энергетике, в том числе на основе 
безопасных атомных электростанций.

Один из важнейших факторов для успеш-
ного развития атомной энергетики – обще-
ственная приемлемость, то есть одобрение 
гражданами использования ядерных техно-
логий. И здесь у атомщиков есть существен-
ные достижения: как показывают результа-
ты последних опросов, около трех четвертей 
жителей России положительно относятся 
к атомной энергетике.

Таким образом, российский атомный ком-
плекс готов к технологическому прорыву, 
о котором в последнее время неоднократ-
но говорил Президент России. Однако это 
возможно только при достаточной и свое-
временной помощи со стороны государства, 
для чего требуется не только выделение 
бюджетных средств и предоставление на-
логовых льгот, но и оптимизация админи-
стративного регулирования.

И последнее. Новым импульсом в отрасли 
должен стать разрабатываемый в настоящее 
время национальный проект по продвиже-
нию атомных технологий «Ядерная наука, 
техника и технологии».

Этот проект, в частности, будет содейство-
вать созданию в Обнинске инновационного 
научно-технологического центра – «Атом-
ного Сколково», организуемого в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об иннова-
ционных научно-технологических центрах 
и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации». 
Работа центра поспособствует углублению 
международного сотрудничества в исполь-
зовании атомной энергии.

Геннадий СКЛЯР, член Комитета 
Государственной Думы по энергетике

в атомной энергетике – важнейшая 
составляющая «технологического прорыва»

совершенствование 
законодательного регулирования

Сохранение технологиче-
ского лидерства в атом-
ном секторе и его рас-
ширение на смежные об-
ласти – главное условие 
развития атомной отрас-
ли. Для этого необходи-
мы новые законодатель-
ные инициативы.
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Сотрудник – это цен-
ность любой компании, 
а здоровый сотрудник – ее 
главное богатство. К та-
кому выводу пришло руко-
водство АО «Татэнерго».

В результате в компании раз-
работали комплекс спор-
тивных и оздоровительных 

мероприятий, которому могут по-
завидовать даже школы олимпий-
ского резерва.

Ключевое звено внутренней 
социальной политики энерго-
компании – забота о здоровье 

«АльянсСтрой» – молодая 
компания, уже имею-
щая в своем послужном 

списке награды Минстроя России 
и Департамента труда и социаль-
ной защиты Москвы. Ее специали-
зация – комплексные электромон-
тажные работы в зданиях и соору-
жениях, годовая выручка ежегодно 
увеличивается на десятки миллио-
нов рублей. Секрет успеха, уверены 

энергетика под знаком зоЖ
не только работников, но и чле-
нов их семей. Более 5000 сотруд-
ников разделили корпоративные 
интересы предприятия, раз и на-
всегда отказавшись от алкоголя 
и табачных изделий. Результат 
не заставил себя долго ждать: 
пока организация укрепляла ли-
дирующие позиции в энергетиче-
ской отрасли, жизнь сотрудников 
начала стремительно улучшаться. 
В качестве подтверждения своих 
слов представители «Татэнерго» 
приводят статистические данные: 
годовая численность работников, 
воспользовавшихся больничным 
листом, и количество нетрудо-
вых дней ежегодно снижаются, 

и, как следствие, – исторический 
максимум средней заработной 
платы по предприятию.

Компания не жалеет средств 
для популяризации эстетики 
здорового образа жизни (ЗОЖ). 
В 2018 г. только на путевки со-
трудников в санатории «Татэнер-
го» было выделено 44,7 млн руб. 
Продолжают улучшаться условия 
для занятий спортом: регулярно 
обновляется оборудование в ле-
чебно-оздоровительных комплек-
сах при филиалах, увеличивается 
штат высококвалифицированных 
специалистов по производствен-
ной гимнастике и спорту, чаще 
проводятся медицинские осмотры 

и профилактика социально значи-
мых заболеваний.

Право бесплатного посещения 
спорткомплексов есть у всех ра-
ботников фирмы и членов их се-
мей. Здесь можно вдоволь по-
играть в волейбол, футбол или ба-
скетбол, поплавать в бассейне, 
заняться легкой атлетикой, гимна-
стикой, стрельбой в тире или по-
катать шары в боулинге – более 
десяти видов спорта. Для менее 
активных сотрудников регуляр-
но проводятся интеллектуальные 
турниры, например, по шахматам 
и бильярду.

Досуговая жизнь коллектива 
«Татэнерго» состоит из несконча-
емой череды ярких событий: это 
проводы зимы, народный празд-
ник «Сабантуй», республиканский 
турнир по традиционной борьбе 
куреш, Казанский марафон, кон-
курс на лучшее благоустройство 
и состояние территории, конкурс 
на создание зеленых уголков и пр. 

Производственный успех компа-
нии можно сравнить только с ко-
личеством наград всевозможных 
городских, республиканских и все-
российских соревнований.

Вот лишь малая часть побед: 
первое место в республиканском 
«Марш-броске», первое место сре-
ди компаний Татарстана в военно-
патриотической работе, первое ме-
сто на спартакиаде Всероссийского 
Электропрофсоюза по Республике 
Татарстан, второе место на респу-
бликанском спортивном меропри-
ятии «Кросс корпораций-2018»…

Успехи компании в социальной 
политике, в формировании здо-
рового образа жизни отметили 
Министерство по делам молоде-
жи и Министерство спорта Респу-
блики Татарстан, а также Обще-
ственная палата России, признав 
практику АО «Татэнерго» по про-
паганде ЗОЖ лучшей в коммер-
ческих организациях республики 
и страны.

альянс 
работы 
и отдыха

представители организации, кро-
ется в том, что каждый сотрудник 
предприятия – профессионал сво-
его дела, причем правильно моти-
вированный к максимальным до-
стижениям системой поощрений.

Помимо привычных корпора-
тивных благ в виде доброволь-
ного медицинского страхования, 
компенсации мобильной связи 
и материальной помощи по об-

ращению, сотрудник имеет право 
пользоваться корпоративным 
транспортом.

Границы между служащими сти-
раются при помощи корпоратив-
ного мессенджера, в котором ра-
ботники могут напрямую адресо-
вать свои пожелания руководству.

В реализации же пункта «куль-
турно-массовые мероприятия» 
ООО «АльянсСтрой» просто нет 
равных.

Так, в 2008 г. была создана хок-
кейная команда «ЭнергоАльянс-
Групп», в которую вошли сотруд-
ники и партнеры фирмы. Быстро 
достигнув поставленной цели: 
сплочения коллектива и поддер-
жания здорового образа жизни, 
ее участники поддались спортив-
ному азарту и желанию повысить 

собственный уровень владения 
шайбой. Выход нашли быстро: сна-
чала привлекли к работе с коман-
дой заслуженного тренера, масте-
ра спорта международного класса 
Дмитрия Кириленко, а позже на-
чали участвовать в соревнованиях 
различных дивизионов.

Результат не заставил себя долго 
ждать: стеллажи и стены руководи-
теля компании и по совместитель-
ству капитана команды Констан-
тина Лашаса заполнены кубками 
и яркими вымпелами. А послед-
ний трофей – Серебряный кубок 
ежегодного турнира по хоккею 
с шайбой среди компаний топлив-
но-энергетического комплекса – 
предприятие получило от Мини-
стерства энергетики Российской 
Федерации.

Производственные результа-
ты организации не уступают ее 
спортивным достижениям. Вы-
держки из сухой статистики гла-
сят: компанией смонтировано 
более 60 трансформаторных под-
станций, проложено более 100 км 
воздушных линий и 370 км сило-
вого кабеля, установлено более 
538 опор наружного освещения. 
И все эти результаты, убеждены 
представители «АльянсСтрой», 
являются следствием высокого 
уровня корпоративной культу-
ры, построенной на взаимном 
уважении, сотрудничестве, ини-
циативности и преемственности 
поколений.

Материалы подготовила  
Мария ПЛЮХИНА

Компания «АльянсСтрой» много лет придерживается 
принципа незаменимости своих сотрудников. Их про-
фессионализм и высокий уровень ответственности – 
гордость фирмы.
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О проблемах, связанных 
с цифровизацией в энерге-
тике, мы побеседовали с экс-

пертом «ЭПР», техническим дирек-
тором компании «Релематика» 
Владимиром Шевелевым в ходе 
форума «РЕЛАВЭКСПО-2019», про-
шедшего в Чебоксарах.

– Сейчас все мы пытаемся по-
нять, что может дать цифровизация 
энергетике, ведь каждый понимает 
цифровизацию по-разному и нет 
единого мнения, что же это такое, 

– заметил он. – Если говорить о до-
стижении целей, то речь должна 
идти, прежде всего, об экономиче-
ской целесообразности всего этого 
процесса, повышении наблюдаемо-
сти и управляемости энергообъек-
тов, снижении затрат на обслужи-
вание оборудования при, как ми-
нимум, сохранении надежности 
энергоснабжения, а как максимум 
– его увеличении. К сожалению, по-
нимание путей достижения этих це-
лей тоже неоднозначно. На сегодня 

новым технологическим уровнем 
и инструментом цифровизации, 
если можно так сказать, является 
внедрение Ethernet-технологии 
(на базе международного стандар-
та МЭК-61850) во все технические 
сферы, в том числе и в технику РЗА 
и ПА. Безусловно, есть много поло-
жительного в получении и обработ-
ке большого объема информации. 
Но есть и тревожные моменты: мы 
должны помнить, что информацию 
можно использовать по-разному, 
что это открывает гораздо боль-
шие возможности для кибератак 
на объекты (свежие примеры име-
ются), что работоспособность и на-
дежность работы изделий и объек-
тов в целом не должна снижаться, 
что это должно быть экономически 
оправдано. Еще более тревожно вы-
глядят попытки поменять идеоло-
гию построения защит энергообъ-
ектов, ссылаясь на безграничные 
возможности современной процес-
сорной техники.

Пока мы можем констатировать, 
что внедрение цифровизации при-
водит к росту капитальных затрат 
на начальном этапе внедрения, 
а приведет ли это к увеличению 
надежности работы энергосистем 
и уменьшению затрат в течение 
жизненного цикла продукции – 
пока непонятно, – подчеркнул го-
сподин Шевелев.

Эксперт добавил, что техника ре-
лейной защиты – консервативная 
отрасль, и этим во многом обуслов-
лено определенное сопротивление 
специалистов по эксплуатации. 
Ведь для них главное – обеспечить 
надежную работу энергосистемы 
и снизить риски при внедрении 
новой продукции.

– К сожалению, в настоящий 
момент ни проектный, ни эксплу-
атационный персонал не готов 
к использованию и обслуживанию 
такой сложной техники – их надо 
дополнительно обучать, обеспечи-
вать нормативными материалами 
по проектированию и обслужива-
нию оборудования. Что греха таить, 
во многом и сами изготовители 
продукции не уверены в 100 %-ной 
надежности новых решений. Не-
обходима отработка технических 
решений, необходим плавный про-
цесс перехода на новый уровень 
технологии. Если вспомнить недав-
нее прошлое, то можно констатиро-
вать, что процесс внедрения микро-
процессорных изделий в технику 
РЗА и ПА занял не менее 10-12 лет. 
Высокий технологический уровень 
изготовления отечественных изде-
лий был достигнут примерно через 
15 лет, что позволило изготовите-
лям продукции декларировать деся-

тилетнюю гарантию на продукцию. 
Я не могу сейчас говорить о таких 
гарантиях на продукцию «цифро-
вых ПС», так как значительная часть 
продукции (в первую очередь ком-
муникационное оборудование) – 
покупная, за которую поставщику 
экономически станет невыгодно 
нести такую гарантию.

Вместе с тем, вы видели на меро-
приятии, что большинство ведущих 
отечественных изготовителей идут 
по пути цифровизации (и уже дав-
но!), разрабатывают новые виды 
изделий, чтобы быть готовыми 
к массовому внедрению на объек-
тах. Можно сказать, что изготовите-
ли продукции РЗА и ПА на сегодня 
являются наиболее продвинутыми 
специалистами новых решений 
с использованием стандарта МЭК 
61850, на основе которого и пред-
полагается переход на новый техно-
логический уровень. Мы уже сейчас 
несем колоссальные затраты на ре-
ализацию данных решений в про-
дукции, но абсолютно не видим го-
ризонта окупаемости наших затрат.

Технический директор «Релема-
тики» прокомментировал и пре-
имущества электротехнического 
кластера, созданного три года назад 
по инициативе нескольких пред-
приятий, связанных одной отрас-
левой темой – релейной защитой 
и автоматикой.

– Сам по себе кластер подразу-
мевает территориальное объедине-
ние предприятий, которые связаны 
общим рынком и общими продук-
тами, общими производственными 
цепочками. К сожалению, коорди-
нация в части производственных 
связей совсем слаба. Безусловно, 
финансовую составляющую кла-
стер координировать не может, 
она у каждого участника своя. 

Но технические вопросы мы учим-
ся решать вместе. В рамках чебок-
сарского кластера ИНТЭК мы даем 
свои предложения и в Минэнерго 
РФ, и в «Россети», и в ФСК, а также 
активно участвуем в типовых ра-
ботах для грамотных технических 
решений. Координация со стороны 
предприятий кластера в части тех-
нической политики, пусть в мини-
мальном объеме, но есть.

В качестве результата работы 
кластера можно привести несколь-
ко примеров. Во-первых, мы на-
учились слышать друг друга и ко-
ординировать наши усилия в плане 
технической и организационной 
политики. В этом смысле проведе-
ние мероприятий типа «РЕЛАВЭК-
СПО» – несомненная заслуга пред-
приятий кластера. Во-вторых, мы 
активно готовим кадры для всех 
предприятий в нашем профильном 
вузе – Чувашском государственном 
университете. Уровень подготов-

ки профильных специальностей, 
не побоюсь этого слова, – лучший 
в стране. Да и сама методика под-
готовки кадров уникальна и за-
служивает тиражирования на фе-
деральном уровне. Ведь наши 
будущие сотрудники работают 
на предприятиях практически все 
курсы учебы! Мы получаем готовых 
специалистов, которых не нужно 
переучивать для работы в условиях 
цифровой энергетики. В-третьих, 
мы получили государственное фи-
нансирование и уже активно при-
меняем уникальное оборудование 
мирового уровня для Центра сер-
тификации, – рассказал Владимир 
Шевелев. – Это помогло поднять 
качество продукции изготовите-
лям релейной защиты и выйти 
на уровень ведущих мировых фирм 
– изготовителей аналогичной про-
дукции. Правда, должен сказать, 
что не все участники кластера про-
водят эти испытания в Центре сер-
тификации, справедливо опасаясь 
значительных затрат на переделку 
продукции. В-четвертых, усилия-
ми предприятий кластера удалось 
остановить один весьма авантюр-
ный проект внедрения в массо-
вом порядке сырого технического 
решения. И наконец, мы смогли 
убедить наших заказчиков, что по-
купать технику релейной защиты 
и автоматики необходимо в Че-
боксарах! Тогда заказчик получает 
качественную технику и практи-
чески безграничную техническую 
поддержку в течение жизненного 
цикла продукции.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

Подробный репортаж о конферен-
ции и выставке «РЕЛАВЭКСПО»  

читайте в следующем номере.

Цифровизация и цифровые подстанции уже около 
десяти лет являются одним из главных трендов 
энергетической отрасли, требуя от производителей 
оборудования новых технических решений.

понять «цифру»

Заместитель министра энергетики России Андрей Черезов во время посещения компа-
нии «Релематика» в октябре 2018 г.
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Россия может стать 
одним из лидеров «циф-
ровой революции», повы-
шающей эффективность 
традиционных энерго-
систем и раскрывающей 
возможности распреде-
ленной энергетики.

Эта перспектива, как и дру-
гие вызовы энергетики бу-
дущего, обсуждалась в ходе 

Девятого Всероссийского совеща-
ния главных инженеров-энерге-
тиков (СГИЭ-2019), прошедшего 
под председательством замми-
нистра энергетики Андрея Че-
резова в Сочи. Участниками фо-
рума стали ведущие специалисты 
электроэнергетики из всех регио-
нов страны, а также представите-
ли отраслевого сообщества – более 
280 участников из 200 компаний, 
которым предстоит откликнуть-
ся на призыв Минэнерго и «взять 
на себя ведущую роль в процессе 
цифровизации», включая эксперт-
ную оценку отраслевых стандар-
тов, норм и правил.

«Основные компании отрасли 
в настоящее время уже приня-
ли курс на цифровизацию, вы-
работали стратегию управления, 
многие компании согласовали 
с Министерством свои страте-
гии планирования мероприятий 
по цифровизации, – сообщил Ан-
дрей Черезов. – С их стороны есть 
понимание, зачем нужна цифро-
вая трансформация энергетики, 
как она позволит оптимизировать 
процессы технического управле-
ния энергосистемой. Цифрови-
зация имеет смысл только в том 
случае, если приводит к реальной 
экономии финансовых затрат, 
человеко-часов и ресурсов, если 
она снижает роль человеческого 
фактора, который ведет к воз-
никновению системных аварий. 
Минэнерго берет на себя задачу 
разработки основных методик 
и подходов по цифровой транс-
формации, но главная инициати-
ва должна исходить от представи-
телей отрасли».

«Умный» надзор 
поощряет 
дисциплинированных
Один из экономящих время 
и силы процессов – внедрение 
риск-ориентированного подхода 
при управлении отраслью, вклю-
чая осуществление государствен-
ного энергетического надзора.

«Новый формат организации 
плановых проверок позволяет 
сконцентрировать внимание над-
зорного органа на объектах более 
высокой категории риска, тех, где 
нарушение промышленной безо-
пасности может привести к наи-
более тяжелым последствиям, 
а также снизить избыточное ад-
министративное давление, свя-

занные с этим издержки юрлиц 
и индивидуальных предпринима-
телей, деятельность которых не со-
держит серьезных потенциальных 
рисков, – подчеркивает Дмитрий 
Фролов, начальник Управления 
государственного энергети-
ческого надзора Федеральной 
службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному над-
зору (Ростехнадзор). – Присвое-
ние категории риска происходит 
в рамках динамической модели, 
учитывающей дисциплиниро-
ванность исполнения требований 
нормативно-правовых актов под-
надзорными субъектами.

Так, в случае, если субъект элек-
троэнергетики в течение трех лет 
не привлекался к административ-
ной или уголовной ответствен-
ности в рамках государственного 
энергетического надзора, наше 
ведомство рассматривает вопрос 
о понижении присвоенной ранее 
категории риска, при этом повы-
шение присвоенной ранее катего-
рии риска осуществляется только 
по факту решения суда о при-
влечении к уголовной или адми-
нистративной ответственности, 
а также в случае неисполнения 
выданных ранее предписаний. 
Следует отметить, что юридиче-
ское лицо или индивидуальный 
предприниматель вправе обра-
титься в Ростехнадзор с заявле-
нием о пересмотре установленной 
категории риска согласно действу-
ющему законодательству.

Наконец, отнесение деятельно-
сти ряда субъектов электроэнер-
гетики, теплоснабжающих и те-
плосетевых организаций, а также 
потребителей электроэнергии 
к категории низкого риска по-
зволило вывести из-под плановых 
проверок более 600 тысяч под-
надзорных объектов. Напомню, 
что при разработке постановле-
ния правительства РФ от 30 ноя-
бря 2018 года «О внесении изме-
нений в Положение об осущест-
влении федерального государ-
ственного энергетического над-
зора» были учтены предложения 
Минэнерго и Минэкономразвития 
РФ, крупнейших энергокомпаний, 
Системного оператора и других 
экспертов, за которые мы вам 
очень благодарны».

Цифровые «Госуслуги» 
привлекут тЭК
С необходимостью подхода «кну-
та и пряника» согласился и Пар-
виз Абдушукуров, замести-
тель генерального директора 
по операционной деятельности 
– главный инженер ПАО «Фор-
тум». Он подчеркнул: «цифровая 
революция» открывает множество 
новых возможностей, в том числе 
в области управления объектами 
растущей семимильными шагами 
распределенной и возобновляе-
мой энергетики.

«Сегодня у России, одной из луч-
ших по климатическим условиям 
стран на Земле для размещения 
объектов ВИЭ, появляется шанс 
реализовать свой уникальный по-
тенциал в ходе цифровой револю-
ции и занять определенное место 
среди ее лидеров, – напомнил он. 
– Наша страна входит в число «ак-
тивных последователей» за счет 
инвестиций в расширение ин-
фраструктуры информационно-
коммуникационных технологий, 
но значительно отстает от стран-
лидеров, особенно по уровню 
цифровизации компаний ТЭКа. 
Доля цифровой экономики в ВВП 
нашей страны составляет 3,9 %, 
в то время как для США этот по-
казатель равен 10,9 %, для Китая 
– 10 %, для стран Евросоюза – 8,2 % 
и даже для Индии – 5,5 %. Одна 
из опасностей, которые стоят 
перед нашей экономикой, – гото-
виться к вызовам вчерашнего дня, 
делая ставку на локализацию уста-
ревающих технологий, от которых 
уходят крупнейшие мировые про-
изводители. На наш взгляд, этот 
риск присутствует в программе 
«ДПМ-штрих», направленной 
не столько на модернизацию рос-
сийской теплоэнергетики, сколько 
на поддержку отечественного ма-
шиностроения.

Еще один риск, затрудняющий 
построение цифровой экономики 
– это смешение близкородствен-
ных, но не тождественных поня-
тий – «автоматизация» и «цифро-
визация», одно из которых явля-
ется предпосылкой и начальным 
этапом развития второго. Не по-
нимая разницы между этими дву-
мя явлениями, мы можем не толь-

ко не догнать мировые державы, 
но и еще больше отстать в области 
цифровизации экономики. А цель 
цифровизации энергетики – это 
создание единого информацион-
ного пространства ТЭКа России, 
предполагающего сбор онлайн-
данных напрямую с приборов 
и обмен данными через распре-
деленную модель (блокчейн субъ-
ектов ТЭК). Прежде чем перейти 
к построению этого единого про-
странства, необходимо опреде-
лить основные требования к его 
участникам – такие, как перечень 
обязательных для предоставления 
данных, источники этих данных, 
дискретность передачи и прото-
колы обмена данными. Необходи-
мо выполнить требования в части 
информационной безопасности. 
При этом очень важно сделать 
это единое информпространство 
максимально удобной системой, 
подобной популярному сайту «Го-
суслуги», сделать его таким, чтобы 
субъекты ТЭКа сами изъявляли бы 
желание к нему присоединиться, 
предоставить участникам опре-
деленные привилегии – такие, 
как снятие части обязательств 
по предоставлению отчетности».

«Россети» ставят 
на российское
О преимуществах, которые не-
сет цифровая трансформация 
для одной из крупнейших сете-
вых компаний, рассказал глав-
ный инженер ПАО «Россети» 
Андрей Майоров, представив 
утвержденную в конце минув-
шего года концепцию «Цифровая 
трансформация-2030». Ключевой 
составляющей новой модели ста-
нет поэтапный переход от трех-
уровневой системы управления 
в распределительно-сетевом ком-
плексе к одноуровневой. Этот пе-
реход предусматривает сокраще-
ние избыточных управленческих 
звеньев, повышение прозрачно-
сти и унификацию структуры опе-
ративно-технологического управ-
ления, создание возможности 
максимально эффективно задей-
ствовать оперативный персонал.

«Мы создадим единые центры 
управления сетями с выстраива-
нием единой административной 

вертикали ОТУ и СУ, исключим 
совмещение диспетчером функ-
ции персонала по оперативному 
обслуживанию подстанций 35 кВ 
и выше», – говорит Андрей Майо-
ров. Важным эффектом от внедре-
ния новых подходов станет повы-
шение уровня наблюдаемости пи-
тающих центров «Россетей». Се-
годня современным требованиям 
к наблюдаемости отвечают лишь 
28 % подстанций «Россетей» 35 кВ 
и выше; 60 % подстанций отвеча-
ют минимальным требованиям 
к наблюдаемости, утвержденным 
главным инженером компании; 
12 % подстанций относятся к ка-
тегории ненаблюдаемых. К концу 
2019 г. минимальным требовани-
ям наблюдаемости будут соответ-
ствовать все подстанции «Россе-
тей» 35 кВ и выше.

«тобол» создает 
стандарты
Участники совещания не скрывали 
и проблем разного рода – напри-
мер, зависимости от зарубежного 
оборудования или отсутствия нор-
мативной базы в области проекти-
рования цифровых объектов. Имен-
но так обстояли дела при проек-
тировании первой цифровой под-
станции 500 кВ ФСК ЕЭС «Тобол», 
ставшей ключевым звеном в ком-
плексе объектов энергоснабжения 
для строящегося нефтехимическо-
го комплекса «ЗапСибНефтехим».

«Из-за отсутствия норматив-
ной базы и опыта проектирования 
цифровых подстанций возникли 
сложности, – напомнил замести-
тель председателя правления 
– главный инженер ПАО «ФСК 
ЕЭС» Дмитрий Воденников. – 
Во-первых, стандартом МЭК-61850 
не были определены общие прави-
ла информационных коммуника-
ций между элементами цифровой 
подстанции. Не были определены 
нормативно и, соответственно, 
не были проработаны в проекте на-
стройки локальных вычислитель-
ных сетей. Из-за отсутствия опыта 
проектирования не до конца был 
проработан вопрос о синхрониза-
ции времени между элементами 
ЦПС. Наконец, в проекте не прора-
батывался вопрос метрологическо-
го обеспечения. Для анализа работы 
инновационной части ПС 500 кВ 
«Тобол» и дальнейшего внедрения 
инновационных технических реше-
ний ФСК ЕЭС организовала опыт-
но-промышленную эксплуатацию 
подстанции до 1 октября 2010 г. 
Совместно с АО «СО ЕЭС» была соз-
дана рабочая группа по ПС 500 кВ 
«Тобол», которой предстояло про-
анализировать опытную эксплуа-
тацию электронных измерительных 
трансформаторов тока, напряжения 
и устройств РЗА. Сегодня ФСК гото-
вит ряд стандартов, в которых будет 
учтен опыт проектирования, вне-
дрения и опытной эксплуатации ин-
новационных решений ПС «Тобол».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Кнут и пряник для развития отрасли
анализируем итоги девятого всероссийского совещания инженеров-энергетиков
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Настоящее и будущее 
энергосервисной деятель-
ности в российских реги-
онах обсудили участники 
круглого стола, который 
провел Аналитический 
центр при Правитель-
стве России.

За десятилетие действия Фе-
дерального закона № 261-ФЗ, 
который ввел понятие «энер-

госервисный контракт», этот ме-
ханизм реализации проектов 
по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффек-
тивности занял свою нишу в са-
мых разных отраслях, включая 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство. По данным Аналитическо-
го центра при Правительстве РФ, 
в 2015-2018 гг. от 20 до 50 % проек-
тов и мероприятий по энергосбе-
режению в субъектах РФ реализо-
вывалось по схеме энергосервис-
ного контракта, то есть без привле-
чения бюджетных средств.

трудно  
первые десять лет
Всего, по информации ведомства, 
в первом полугодии прошедшего 
года в регионах в стадии реали-
зации находился 2301 энергосер-
висный контракт. В том числе 954 
контракта осуществлялись на объ-
ектах жилищного фонда, 277 – 
в сфере теплоснабжения (включая 
43 проекта, связанных с модерни-
зацией котельных), 105 – в области 
электроснабжения, 49 – в системах 
водоотведения, 47 – в водоснабже-
нии, 43 – в газоснабжении.

Вместе с тем в Министерстве 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ неод-
нократно отмечалась необходи-
мость форсировать привлечение 
внебюджетных средств в сферу 
ЖКХ которая обладает как мини-
мум, 20 % потенциала по сниже-
нию энергопотребления в стране. 
Удельный вес текущего потребле-
ния ресурсов в многоквартирных 
домах (МКД) в общем объеме про-
изведенных ресурсов оценивается 

на уровне 52 % по теплоэнергии, 
30 % – по электроэнергии.

Без дополнительных средств 
практически невозможно решить 
задачи, которые стоят перед ру-
ководителями регионов и му-
ниципалитетов и направлены 
на энергосбережение: это уста-
новка автоматизированных ин-
дивидуальных тепловых пунктов 
(АИТП) в многоквартирных до-
мах (МКД), внедрение погодоза-
висимого управления потребле-
нием тепла, перевод котельных 
на другие виды топлива, замена 
светильников на более эффектив-
ные и другие меры по повышению 
энергоэффективности. Согласно 
госдокладу о состоянии энер-
госбережения, подготовленному 
в минувшем году Минэконом-
развития, доля энергоэффектив-
ных источников света в уличном 
и дорожном хозяйстве составляет 
37 %, светодиодных источников 
света в бюджетном секторе – 10 %, 
многоквартирных домов с АИТП – 
4 %, зданий в бюджетном секторе 
с АИТП – 5 %.

Одним из финансовых механиз-
мов, который позволил бы повы-
сить долю этих мероприятий, яв-
ляется энергосервисный договор. 
Согласно ему инвестор внедряет 
энергосберегающие системы и ме-
ханизмы без привлечения средств 
собственников или бюджета, так 
как инвестиции окупаются за счет 
экономии энергоресурсов при экс-
плуатации установленного обору-
дования.

Напомним, что в феврале 2019 г. 
вице-премьер Виталий Мутко, 
курирующий сферу строительства 
и ЖКХ, дал ряд поручений, на-
правленных на привлечение в сфе-
ру ЖКХ внебюджетных средств 
по схеме энергосервисных кон-
трактов. Как отметил вице-пре-
мьер, несмотря на то что в 2018 г. 
объем российского рынка энерго-
сервиса превысил 20 млрд руб., не-
обходимо активизировать работу 
по привлечению внебюджетных 
средств в проекты энергосбере-
жения и повышения энергоэффек-
тивности.

В связи с этим Минстрою было 
поручено доработать проект за-

кона, упрощающий реализацию 
энергосервисных контрактов. 
Федеральная антимонопольная 
служба должна представить пред-
ложения по изменению законо-
дательства, которые дадут воз-
можность ресурсоснабжающим 
организациям сохранять в своем 
распоряжения средства, получен-
ные от образуемой за счет энерго-
сервисных контрактов экономии. 
Поручения представить предло-
жения по стимулированию при-
влечения внебюджетных средств 
в сферу энергосбережения в ЖКХ 
были также даны региональным 
руководителям и банкам, среди 
которых Сбербанк, ВТБ, ВЭБ. Кроме 
того, Минстрой получил задание 
обобщить лучшие региональные 
практики реализации проектов 
по энергосбережению с примене-
нием энергосервисных контрак-
тов в ЖКХ.

Проблемы 
и перспективы 
энергосервиса
Аналитический центр при Прави-
тельстве РФ провел опрос среди 
энергосервисных компаний и 17 
апреля 2019 г. представил резуль-
таты опроса в рамках круглого 
стола «Лучшие практики ре-
ализации проектов с при-
менением энергосервисных 
контрактов в ЖКХ».

Э к с п е р т ы  о т м е ч а ю т, 
что за последние годы в рос-
сийских регионах был нако-
плен обширный опыт при-
менения механизма энерго-
сервиса. Наиболее успешно 
он работает в сфере уличного 
освещения, где реализуются самые 
капиталоемкие проекты, в тепло-
снабжении и внутреннем осве-
щении многоквартирных домов, 
на промышленных предприятиях 
и в коммунальной инфраструкту-
ре. За счет реализации подобных 
проектов удается достичь эко-
номии энергетических ресурсов, 
снизить коммунальные платежи, 
значительно повысить качество 
модернизируемого оборудования 
и увеличить срок его службы.

Вместе с тем, проведенный 
опрос показал, что реализации 
энергосервисных контрактов 
на практике мешает ряд проблем. 
По словам начальника Депар-
тамента по ТЭК и ЖКХ Ана-
литического центра Виктории 
Гимади, многие ответы энерго-
сервисных компаний касаются 
несовершенства нормативно-
правовой базы. Сюда относятся 
различные вопросы заключения 
и исполнения энергосервисных 
контрактов в многоквартирных 
домах, включая отсутствие ут-
вержденной процедуры принятия 
решения о заключении контрак-
тов в отношении общего имуще-
ства собственников МКД, порядка 
и структуры платы по контракту 
и многие другие.

Одним из барьеров является 
неясность с оплатой энергосер-
висных услуг льготными катего-
риями граждан. Эти затраты се-
годня никак не компенсируются 
исполнителю энергосервисного 
контракта. Более того, уменьше-
ние платежа за тепло за счет эко-
номии ведет к уменьшению суб-
сидии, но при этом появляется 
новый платеж за энергосервис, 
субсидия на который тоже пока 
не предусмотрена. Следователь-
но, суммарный платеж для такого 

собственника возрастет. Поэтому 
при формировании финансовой 
модели по каждому объекту энер-
госервисная компания сразу учи-
тывает, что платежей от льготни-
ков она получать не будет.

«Одна из проблем связана с тем, 
что в Якутии существуют льготные 
тарифы для 30 % населения, – пояс-
няет замминистра ЖКХ и энер-
гетики Республики Саха (Яку-
тия) Наталья Сивцева. – Объем 
субсидий за счет того, что затраты 

ресурсоснабжающих организаций 
высоки, является большим мину-
сом для бюджета. При наличии 
частных инвесторов, желающих 
войти в энергосервисную сферу, 
у нас нет механизма возврата этих 
источников. Республика рассма-
тривала возможность внести изме-
нения в порядок предоставления 
субсидий, но для этого нужна про-
работка данного механизма на фе-
деральном уровне. Но у нас есть 
предложение реализовать на ре-
спубликанском уровне пилотный 
проект по персонификации субси-
дии организациям через граждан».

Сдерживающим фактором раз-
вития энергосервисных услуг 
остается также низкая платежная 
дисциплина со стороны некоторых 
заказчиков. Поэтому не на каждом 
объекте возникающая экономия 
сможет перекрыть отсутствие пла-
тежей в рамках сроков контракта.

«Энергосервисная компания, 
рассматривая варианты заключе-
ния контракта по конкретному му-
ниципалитету, оценивает вероят-
ность платежей за ресурсы и ком-
мунальные услуги. И если муни-
ципалитет декларирует 95 %-ную 
оплату, по факту получает 85 %, 
а может быть, и 70 % с небольшим, 
то контракт, скорее всего, заклю-
чен не будет, – прокомментировал 
эксперт Управления отраслей 
экономики Аналитического 
центра Дмитрий Хомченко. Кро-
ме того, он отметил низкое каче-
ство энергетических деклараций, 
что затрудняет подготовку меро-
приятий по реализации проектов 
в области энергосбережения».

Энергосервисные компании 
давно ратуют также за возмож-
ность инициативного заключения 
контрактов, как в случае с кон-
цессионными соглашениями, так 
как собрать необходимые 2 / 3 голо-
сов собственников жилья для при-
нятия решения оказывается труд-
ным делом. Помочь здесь может 
только изменение федерального 
законодательства. Еще одна про-
блема в реализации энергосервис-
ных контрактов – дефицит специ-
алистов.

«Если раньше в нашей отрасли 
наблюдался рост, то сейчас – не-
кая стагнация, – уверяет Андрей 
Ершов, технический дирек-
тор Ассоциации энергосервис-
ных компаний РАЭСКО. – От-
части из-за озвученных проблем, 
но преимущественно из-за того, 
что в ряде муниципалитетов сей-

час намного хуже представ-
ляют себе преимущества энер-
госервиса по сравнению с тем, 
что было несколько лет назад. 
Поэтому наша ассоциация 
возобновляет курсы в форме 
вебинаров и лекций для муни-
ципальных служащих».

«Основная часть нашей ра-
боты – образовательная, – со-
глашается Павел Ужиков-

ский, учредитель волгоградской 
компании «ЛЭП-сервис», которая 
реализует масштабные проекты 
по установке уличных энергоэф-
фективных светильников. – Сюда 
входит обучение людей, разъяс-
нения, формирование сборника 
наиболее часто задаваемых во-
просов с отдельными разделами 
для контрактных управляющих, 
для специалистов финансового, 
энергетического и других секто-
ров муниципального руководства».

от энергосервиса 
ждут большего

В 2018 году объем российского 
рынка энергосервиса превысил 
20 млрд руб., но потенциал 
применения энергосервисных 
контрактов намного больше.
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Волнует эксперта и сложность 

привлечения заемных средств 
в кредитных организациях, и вы-
сокая ставка по кредиту, хотя, 
по его словам, ждать сокращения 
ставок не приходится. Однако не-
обходимость обратиться к Цен-
тробанку, чтобы изменить под-
ход к энергосервисным проектам, 
давно назрела. «Странно бывает 
слышать от банка, что он никогда 
не встречал более рискованной 
деятельности, чем создание эко-
номии на территории муници-
пального образования», – отмечает 
господин Ужиковский.

долгожданные 
поправки
Для устранения указанных барьеров 
эксперты предложили установить 
льготные ставки для компаний, 
реализующих программы по энер-
госбережению и развивать финан-
совые инструменты в банковской 
сфере в области энергосбережения. 
Кроме того, по мнению участников 
круглого стола, необходимо вво-
дить аттестацию для специалистов, 
работающих в сфере ЖКХ, и вести 
разъяснительную работу среди на-
селения. Большие надежды на из-
менение ситуации с энергосервис-
ными услугами участники рын-
ка возлагают на подготовленный 
в Минстрое законопроект, кото-
рый вскоре будет внесен в Госдуму.

«Законопроект прорабатывает-
ся с 2015 года, на разных этапах 
появлялись разные предложения, 

но сейчас министерствам и ве-
домствам удалось прийти к согла-
шениям, которые позволили бы 
отправить проект законодателям», 
– сообщил эксперт Департамен-
та ЖКХ Минстроя Александр 
Фадеев.

По словам чиновника, в до-
кументе предусмотрено право 
собрания собственников жилья 
принимать решения о заключе-
нии энергосервисного контракта 
минимальным кворумом в 50 %, 
а не две трети. Законопроект вно-
сит изменения в Жилищный ко-
декс РФ и ряд федеральных за-
конов. В частности, в Жилищный 
кодекс будут внесены поправки 
о включении энергосервиса в суб-
сидии и учтены изменения в на-
числении льготных платежей. 
В 261-ФЗ статью об энергосервисе 
планируется дополнить пунктом, 
учитывающим снижение затрат 
на потребление энергоресурсов об-
щего имущества и отопления. Кро-
ме того, законопроект предусма-
тривает льготы на налоги по иму-
ществу в зависимости от класса 
энергетической эффективности 
МКД, поскольку сейчас в качестве 
одного из барьеров внедрения 
энергосервиса эксперты называ-
ют невыгодное для собственни-
ков увеличение кадастровой сто-
имости объекта после реализации 
энергосберегающих мероприятий.

Олег ШУМИЛИН

На ЖКХ приходится 
около 20 % 
потенциала 
по снижению 
энергопотребления 
в стране.

Объем концессионного рын-
ка в России в 2018 году достиг 
545,5 миллиарда рублей – вдвое 
больше, чем годом ранее, хотя ко-
личество проектов не растет.

Меняются не только масштабы, 
но и структура рынка: средние 
и крупные проекты уступают мега-

проектам, смещаясь от регионального к фе-
деральному уровню, от рыночных механиз-
мов – к распределению бюджетных средств.

инструмент партнерства 
бизнеса и государства
Концессия, как одна из форм государствен-
но-частного партнерства (ГЧП), предусма-
тривает передачу государственного иму-
щества на определенный срок частному 
инвестору по концессионному соглашению. 
В рамках соглашения инвестор обязан осу-
ществить строительство или реконструкцию 
переданного ему имущества и имеет право 
получать доход от его использования.

В свою очередь концедент, который пере-
дает имущество инвестору на время дей-
ствия соглашения, устанавливает тариф 
с учетом обоснованных расходов концессио-
нера, долгосрочных параметров регулирова-
ния инвестиционных мероприятий и сроков 
их реализации, как это предусмотрено ста-
тьей 39 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 115-ФЗ (в редакции от 27.12.2018) «О кон-
цессионных соглашениях». Важно, что зако-
ном также предусмотрены меры по возме-
щению затрат концессионера при снижении 
объемов выручки по отношению к установ-
ленным в соглашении, хотя в 2018 г. эти 
меры прописаны только в 30 концессионных 
соглашениях из 59.

В Национальной ассоциации концесси-
онеров и долгосрочных инвесторов в ин-
фраструктуру (НАКДИ) содержатся сведения 
о более 240 концессионных проектах стои-
мостью от 100 млн руб. с общим объемом 
инвестиций свыше 1660 млрд руб. в транс-
портной инфраструктуре, строительстве со-
циальных объектов, обращении с отходами, 
сельском хозяйстве, жилищно-коммуналь-
ной сфере.

Наряду с концессионными соглашениями 
действуют иные инструменты поддержки 
инфраструктурных проектов, которые пока 
уступают по объемам концессиям. Среди них 
– специальные инвестиционные контракты 
СПИК (с 2016 г. подписано 27 контрактов 
на сумму около 400 млрд руб.); соглашение 
о защите и поощрении капиталовложений 
СЗПК (здесь из 900 предложенных проек-
тов на 75 трлн руб. к началу 2019 г. к хоро-
шо проработанным рабочая группа отнесла 
всего 10); фонд внебюджетных инвестиций 
в проекты на нулевой стадии RTIF, соз-
данный в 2018 г. Сбербанком России, ГТЛК 
и InfraONE. Как сообщает независимый 
эксперт по ГЧП-проектированию, управ-
ляющий партнер «Пионеры ГЧП» Дарья 
Годунова, фонд планирует выводить на ры-
нок ежегодно по 17-20 проектов, каждый 
с объемом инвестиций от 50 до 200 млн руб.

Концессии в структуре 
национальных проектов
Значимость привлечения средств концесси-
онеров в инфраструктурные проекты с гос-
участием отметил председатель правле-
ния НАКДИ Юрий Сизов в ходе Отчетной 
сессии концессионеров, которая состоялась 
в апреле 2019 г. на Московской бирже.

– В структуре финансирования наци-
ональных проектов существенная доля 
принадлежит внебюджетным источникам, 
то есть средствам частных инвесторов, 
– сообщил он. – Общая стоимость проек-
тов оценивается в 25,7 триллиона рублей 
до 2024 года. Предполагается, что 13,2 трил-
лиона выделит федеральный бюджет, 
7,5 триллиона поступит из внебюджетных 
источников, почти 5 триллионов – из бюд-
жетов регионов и 140 миллиардов составят 
средства государственных внебюджетных 
фондов. Из этого следует, что частные ин-
вестиции – это вторая по объему строка 
финансирования нацпроектов. Но для при-
влечения этих денег нужны соответствую-
щие условия.

В свою очередь, исполнительный дирек-
тор НАКДИ, председатель Экспертного 
совета по рынку долгосрочных инве-
стиций при Банке России Светлана Бик 
отмечает, что в настоящее время на рынке 
остро ощущается не столько дефицит денег, 
сколько нехватка качественных проектов 
и финансовых инструментов длинных денег.

Вместе с тем, финансовые структуры ак-
тивно содействуют привлечению частных 
инвесторов в реализацию проектов ГЧП. 
Речь идет не только об отдельных банках, 
которые уже прошли путь от «коробочных 
решений» до проектного финансирования 
концессий. В Центробанке России разрабо-
таны «Основные направления развития фи-
нансового рынка РФ на период 2019-2021 го-
дов», в которых запланированы меропри-
ятия по содействию проектному финан-
сированию (в том числе для проектов ГЧП 
и концессий), по развитию института длин-
ных денег, а также по развитию социально-
ответственного инвестирования с примене-
нием механизма зеленых облигаций.

Рынок бьет рекорды?
По данным НАКДИ, в 2018 г. суммарный 
объем концессионных соглашений в средней 
категории проектов (с объемом инвестиций 
от 100 млн до 1 млрд руб.) и в крупной ка-
тегории проектов (с объемом инвестиций 
свыше 1 млрд руб.) превысил рекордные 
для страны 545 млрд руб. Однако более по-
ловины этого объема пришлось на три ме-
га-сделки федерального уровня. За их ис-
ключением фактический объем инвестиций 
в региональные проекты через механизм 
ГЧП в прошедшем году снизился.

В качестве основных трендов концес-
сионного рынка эксперты отмечают рост 
сделок по проектам средней и крупной ка-
тегорий при снижении общего количества 
конкурсов, значительный рост суммарно-
го объема инвестиционных обязательств 
по заключенным концессионным соглаше-
ниям, увеличение проектов с первичным 
привлечением средств институциональных 
инвесторов через концессионные облига-
ции и новых эмитентов. Кроме того, веду-
щим трендом последних лет стало смеще-
ние ГЧП от частного к государственному, 
от мелких и средних проектов к мегапро-
ектам, от рыночных механизмов к распре-
делительным.

Тенденции становятся еще более очевид-
ными, если обратиться к статистике про-
ектов и суммарным объемам инвестици-
онных обязательств по различным сферам 
реализации за 2016-2018 гг. В транспортной 
сфере отмечен незначительный рост количе-
ства проектов при двукратном увеличении 
средней стоимости проекта: с 16,3 млрд руб. 
в 2016 г. до 36,2 млрд руб. в 2018 г. Социаль-
ная сфера за этот же период показала уве-
личение количества проектов в четыре раза 
при снижении средней стоимости проекта 
с 7 млрд до 0,9 млрд руб. Зато жилищно-ком-
мунальное хозяйство теряет привлекатель-
ность для инвесторов: количество проектов 
упало вдвое при практически неизменной 
средней стоимости проекта 1,4-1,9 млрд руб.

Энергетика и жКХ –  
почти 20 % инвестиций
Коммунальное хозяйство нельзя назвать 
приоритетным для концессионеров. В от-
личие от создаваемой отрасли переработки 
отходов, где, по словам генерального ди-
ректора ППК «Российский экологический 
оператор» Дениса Буцаева, уже готовят-
ся поправки в нормативную базу, включая 
тарификацию, поскольку на бюджетный 
рубль потребуется привлечь не меньше трех 
от частных инвесторов, концессионные про-
екты в ЖКХ связаны с эксплуатацией и мо-
дернизацией уже существующего и доволь-
но изношенного имущества.

Тем не менее по состоянию на конец мар-
та 2019 г. на территории 42 субъектов Фе-
дерации реализуется 145 концессионных 
проектов в сфере ЖКХ. Из них, по данным 
НАКДИ, в сфере электроснабжения заявлено 
5 проектов, теплоснабжения – 76, водоснаб-
жения и водоотведения 40, обращения с от-
ходами – 20, обустройства территории – 4.

По количеству заключенных концессион-
ных соглашений ЖКХ занимает больше по-
ловины рынка – 59,67 %, но по суммарному 
объему инвестиционных обязательств – все-
го 19,19 %. Треть концессионных проектов 
в сфере ЖКХ приходится на электро- и те-
плоснабжение, хотя по суммарной стоимо-
сти проектов этот сегмент уступает водо-
снабжению и водоотведению: 99,39 млрд 
против 186,77 млрд руб. Три четверти кон-
цессионных проектов относятся к средней 
категории, остальные являются проектами 
крупной категории. Более половины согла-
шений заключается на срок от 20 до 30 лет.

Преимущества концессионных соглаше-
ний высоко оценивает Министерство стро-
ительства и ЖКХ России, которое с 2011 г. 
пытается привлечь в отрасль частные ин-
вестиции – дефицит в средствах ведомство 
оценивает в 500 млрд руб. ежегодно. В про-
шедшем году Минстрой отметил в качестве 
наиболее эффективных концессионные про-
екты в ЖКХ из Волгоградской, Саратовской, 
Тульской, Тюменской, Московской, Воро-
нежской, Ростовской, Владимирской, Орен-
бургской, Калужской областей, Алтайского 
края, Удмуртской и Чувашской республик. 
Концессионный опыт регионов позволяет 
делать выводы о таких преимуществах это-
го финансового механизма, как снижение 
аварийности на объектах теплоснабжения 
на 47 %, в водоснабжении – на 21 %. Кроме 
того, такие задачи тепло- и водоснабжения 
в ЖКХ, как массовый перевод многоквар-
тирных домов на закрытую схему тепло-
снабжения к 2022 г., едва ли можно будет 
решить только за счет бюджетных средств.

Татьяна РЕЙТЕР

инфраструктурный спрос 
на частный капитал
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ПАО «Московская объединен-
ная электросетевая компания» 
по итогам прошлого года снизило 
потери электроэнергии в своих 
сетях до 8,10 % от отпуска. На те-
кущий год задача еще сложнее –  
достичь уровня потерь 7,85 %.

О том, какие меры принимаются для сни-
жения потерь, роли МОЭСК в цифровой 
трансформации учета и как повлияет 

на величину потерь упрощение консолидации 
электрических сетей садоводческих некоммер-
ческих товариществ (СНТ) и коттеджных посел-
ков столичного региона – в интервью замести-
теля генерального директора ПАО «МОЭСК» 
по передаче и учету электрической энергии 
Алексея Петухова.

–  Уровень потерь  электроэнергии –  один 
из важнейших показателей работы электро-
сетевой компании. Как вы оцениваете этот 
показатель в сетях МОЭСК?

– По результатам прошлого года мы достиг-
ли планового показателя потерь электрической 
энергии при передаче – 8,10 % от отпуска в сеть. 
В 2017 году потери составляли 8,24 % от отпуска 
электроэнергии. Если говорить о натуральных 
величинах, то экономический эффект от сни-
жения потерь составил 580 миллионов рублей. 
Поэтому, считаю, по итогам прошлого года ра-
боту по снижению потерь в сетях МОЭСК можно 
назвать эффективной. Однако мы не планируем 
останавливаться на достигнутом и на текущий 
год ставим еще более амбициозные задачи. 
В планах – достичь уровня потерь 7,85 % от от-
пуска в сеть.

–  Какие мероприятия планируется реали-
зовать для достижения плановой величины 
потерь в 2019 году?

– В первую очередь мы сосредоточим вни-
мание на повышении КПД работы персонала. 
С этого года планы работ составляются на каж-
дого конкретного сотрудника района электри-
ческих сетей и управления по реализации услуг 
электросетевых филиалов. Задание выдается 
на месяц с детализацией по дням и неделям. 
В конце периода проводится анализ выполнения 
данных планов. По нашим расчетам, такое тща-
тельное планирование и контроль действий пер-
сонала позволят повысить вовлеченность каж-
дого сотрудника в работу по снижению потерь.

Технический прогресс идет вперед, и уже в про-
шедшем году мы начали применять мобильные 
сервисы для оптимизации процесса снятия пока-
заний. Сотрудники получили мобильные телефо-
ны со специальным приложением. В приложении 
формируется маршрутный лист, туда же заносят-
ся показания приборов учета, которые автома-
тически попадают в базу данных, производится 
фотофиксация показаний. В результате мы полу-
чаем условную автоматизацию процесса снятия 
показаний, повышение контроля за работой со-
трудников и достоверностью передаваемых ими 
показаний, уменьшение трудозатрат на обработ-
ку учетных данных, поступающих из различных 

МоЭсК строит систему 
интеллектуального учета
источников. В этом году по тем приборам учета, 
которые не передают показания дистанционно, 
планируем перейти на 100 %-ный съем показаний 
с использованием мобильных устройств.

Что касается инвестиционной программы 
на установку приборов учета в 2019 году, то хочу 
сказать, что она увеличена почти в три раза. 
Всего на границах балансовой принадлежности 
с потребителями планируется до конца года 
установить более 80 тысяч счетчиков, кото-
рые позволят повысить контроль за объемами 
электропотребления и своевременно выявлять 
случаи неучтенного потребления.

–  В рамках проекта «Цифровая трансфор-
мация 2030» ГК «Россети» взяла курс на циф-
ровизацию электросетевого комплекса. Какие 
мероприятия в части перехода на интеллек-
туальный учет электроэнергии проводятся 
в МОЭСК?

– ПАО «МОЭСК» стало пилотной площадкой 
для ГК «Россети» в части цифровизации электро-
сетевого комплекса, в том числе учета электри-
ческой энергии. Мы предоставляем пилотные 
площадки для апробации различных технологий 
по дистанционной передаче данных. Всего пла-
нируется восемь пилотных площадок, на данный 
момент уже работают три. В Истринском и Дми-
тровском районах электрических сетей испы-
тываются технологии передачи данных на базе 
сети дальнего радиуса действия LPWAN, на тер-
ритории Коломенского РЭС – технологии на базе 
единого унифицированного протокола обмена 
данными СПОДЭС (спецификация протоколов 
обмена данными электрических счетчиков) 
между уровнями системы. В планах – пилотный 
проект по апробации передачи данных на базе 
стандартов сотовой связи NB-lot и с использо-
ванием приборов учета с применением уни-
фицированных сменных коммуникационных 
модулей связи (LPWAN / NB-IoT / RF / GSM / PLC).

На каждой площадке «тренируется» один про-
изводитель. В результате испытаний на пилотных 
площадках мы оцениваем уровень опроса при-
боров учета, его качество, количество ошибок.

Ведется работа по разработке принципиаль-
но новой конструкции прибора учета, к которой 
привлекаются не только специалисты компа-
нии, но и производители. Смысл – разработать 

в корпусе прибора учета универсальный разъем, 
к которому будет подключаться устройство пере-
дачи данных. То есть с помощью единого порта 
к счетчикам любого производителя можно будет 
легко подключить любой механизм передачи 
данных. Показания со всех приборов учета бу-
дут аккумулироваться в программе «Пирамида 
сети». Единые габаритные размеры прибора уче-
та и модель корпуса разрабатывает ГК «Россети». 
Мы работаем над унифицированным разъемом 
для подключения системы передачи данных.

После принятия в ПАО «Россети» проекта стан-
дартного корпуса счетчика и разъема для под-
ключения устройства передачи данных эти стан-
дарты будут обязательным требованием ко всем 
счетчикам, устанавливаемым ДЗО компании.

–  Работают ли в данный момент в преде-
лах столичного региона приборы учета с дис-
танционным сбором данных?

– Да, в Москве и Подмосковье уже установ-
лено более 130 тысяч приборов коммерческого 
учета с удаленным сбором данных. В ближайшие 
три года работы по установке таких счетчиков 
продолжатся.

–  Чем эти счетчики принципиально отли-
чаются от тех, которые сейчас тестируются 
на пилотных площадках?

– В настоящее время во всех приборах с уда-
ленным опросом используется один канал свя-
зи. И если один из счетчиков системы выходит 
из строя, то необходимо найти такой же счетчик 
этого же производителя именно с таким кана-
лом передачи данных. По сути, этот счетчик 
придется делать на заказ, что неудобно. Плюс 
отсутствует конкуренция. Когда будет внедре-
на стандартизированная модель прибора учета 
со стандартным разъемом для устройства пере-
дачи данных, конкуренция среди производите-
лей приборов учета и программного обеспече-
ния увеличится, что, в свою очередь, приведет 
к более гибкой ценовой политике.

–  Каковы, на ваш взгляд, преимущества ин-
теллектуально учета?

– Основная задача «умного» учета – едино-
временный и корректный сбор показаний при-
боров учета у потребителей. Такой учет позволя-

ет сетевой компании, потребителю и сбытовой 
компании видеть конкретные данные электро-
потребления любого абонента в режиме реаль-
ного времени. Что позволит не тратить время 
на обход потребителей и переписывание пока-
заний вручную. Сэкономленное время сотрудни-
ки смогут потратить на другие не менее важные 
задачи. Кроме того, корректные данные об объ-
емах потребления позволят более точно фор-
мировать объем отпуска электроэнергии в сеть.

С помощью приборов учета с удаленным сбо-
ром данных можно оперативно выявлять очаги 
потерь и предотвращать неучтенное потребле-
ние электроэнергии. Появится возможность дис-
танционного ограничения электропотребления 
за долги по оплате электроэнергии.

–  В начале текущего  года МОЭСК анонси-
ровала  программу  по упрощению передачи 
объектов  электросетевого  хозяйства СНТ, 
коттеджных поселков на баланс компании. 
Как, по вашему мнению, принятие сетей са-
довых товариществ отразится на показате-
ле потерь?

– В этом году компания приняла беспреце-
дентное решение о снятии основных техни-
ческих ограничений, которые ранее зачастую 
становились причиной для отказа в принятии 
электросетевых активов садовых товариществ 
и коттеджных поселков на баланс МОЭСК. В ча-
сти учета электрической энергии теперь не тре-
буется выносить приборы учета на границу ба-
лансовой принадлежности за счет собственника. 
Обязательное условие только одно – наличие 
корректно работающего прибора учета любой 
модификации.

Не во всех дачных товариществах состояние 
электросетей идеальное, поэтому мы прогнози-
руем рост незапланированных потерь электро-
энергии. Уровень потерь в консолидируемых 
СНТ может быть значительно выше, чем в целом 
по МОЭСК. Однако это не является основанием 
для отказа в принятии сетей. Будем принимать 
такие СНТ и модернизировать сети, в резуль-
тате чего уровень потерь в сетях товарищества 
должен прийти в соответствие с общим уровнем 
потерь в компании.

Беседовал Игорь ГЛЕБОВ

Э л е К т р и ч е с К и е  с е т и  и  с б ы т
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За полвека машиностроение ста-
ло основной отраслью экономики 
Тайваня. На небольшом плато 
Даду в центре страны создан 
промышленный оазис, где в тес-
ном сотрудничестве работают 
тысячи производителей совре-
менного оборудования.

Отсюда в Россию поступают станки, 
экспорт которых с каждым годом 
растет.

Благодаря многолетним усилиям государ-
ственного и частного секторов на Тайване 
развиваются научные парки и индустриаль-
ные кластеры, в которых базируются ком-
пании, создающие высокотехнологичные 
станки для производства интегральных ми-
кросхем, нанотехнологий, оптоэлектроники, 
точного машиностроения и многих других. 
Страна вышла на одну из лидирующих по-
зиций в мире по поставкам станочного обо-
рудования и в 2018 г. превысила 9 % в этом 
сегменте российского экспорта. По постав-
кам в Россию токарных станков Тайвань 
лидирует, а по обрабатывающим центрам 
занимает второе место.

О национальных особенностях машино-
строительной отрасли рассказывает испол-
нительный директор Тайваньского совета 
по развитию внешней торговли (ТАЙТРА) 
Феликс Хуэй-Ли Чу.

–  Господин Чу, расскажите нашим чита-
телям о развитии тайваньского  станко-
строения. В чем секрет его конкурентных 
преимуществ на мировом рынке?

– В 2018 году Тайвань экспортировал 
станков и компонентов на общую сумму 
4,565 миллиарда долларов США – на 8,28 % 
больше, чем годом ранее. Будучи четвертым 
в мире экспортером станков после Германии, 
Японии и Италии, Тайвань поставляет поч-
ти 80 % производимого оборудования в 138 
стран. Тем самым мы помогаем мировым 
производителям в полупроводниковой, авиа-
ционной, автомобильной, железнодорожной, 
энергетической и других отраслях внедрять 
инновации за счет передового станочного 
оборудования, что делает Тайвань одним 
из наиболее конкурентоспособных постав-
щиков в мире.

В индустриальном парке Большого Тайч-
жуна работают около 1500 крупных произво-
дителей, в том числе такие всемирно извест-
ные компании, как Fair Friend Group (FFG), 
Hiwin, Victor Taichung, Chmer, ChumPower, 
Tongtai, YCM и AWEA, а также более 10  000 по-
ставщиков различных комплектующих. Це-

«Золотая долина» машиностроения
почка поставок охватывает ключевые части 
и компоненты для таких секторов, как стан-
ки, штампы и пресс-формы, контроллеры, 
инструменты для резки и фрезерования ме-
таллов, силовые компоненты и компоненты 
трансмиссии.

Более широкая экосистема обслуживает 
отрасли промышленности, включая фор-
мованные пластмассы, текстиль, нефтехи-
мию, ручные инструменты, складирование, 
логистику и кондиционирование воздуха, 
обеспечивая редкое сочетание конкуренции 
и сотрудничества, которое приносит пользу 
каждой компании в кластере.

Передовые технологии и качество, доступ-
ные в этом уникальном по своим масштабам 
и компетенциям кластере станкостроения 
и производства компонентов, позволяют 
заказчикам со всего мира полностью удов-
летворить свои потребности в одном месте. 
Кластер значительно повысил эффектив-
ность производства станкостроительной про-
мышленности Тайваня и сегодня играет жиз-
ненно важную роль в общемировой цепочке 
поставок станков. В Business Weekly описали 
эту площадку в Золотой долине под горой 
Даду как «60 километров, которые влияют 
на целый мир».

–  Что можно  сказать о государствен-
ных  программах  по развитию машино-
строения: каковы их цели, на что они на-
правлены?

– В 2012 году на Тайване была провоз-
глашена политика «Три отрасли, четыре ре-
формы». Ее целью является сервитизация, 
или переход от традиционной модели про-
даж к новой, основанной на использовании 
специализированных технических услуг, 
что является дополнительным источником 
прибыли и конкурентоспособности.

В 2016 году принят «Промышленный ин-
новационный план 5+2» по превращению 
машиностроительной отрасли в «интеллек-
туальную промышленность». Эта инициатива 
направлена на использование преимуществ 
Тайваня в области ИКТ, автоматизации, ро-
бототехники и машиностроения. Правитель-
ство придает программе большое значение: 
оно увеличило финансирование, изменило 
налоговые льготы для ряда инвестиций, при-
влекает зарубежные технологии и специали-
стов. Штаб-квартира программы – офис по ее 
продвижению Smart Machinery в Тайчжуне 
координирует работу 28 исследовательских 
университетов и управляет демонстрацион-
ной площадкой с девятью модельными ав-
томатизированными сборочными линиями 
в технопарке кластера.

Тайваньская ассоциация автоматизации 
разведки и робототехники (TAIROA), Тай-
ваньская ассоциация полупроводниковой 
промышленности (TSIA) и Международная 
организация полупроводникового оборудо-
вания и материалов (SEMI) объявили о соз-
дании Тайваньской ассоциации производи-
телей станков и аксессуаров (TMBA), которая 
вместе с Тайваньской ассоциацией автома-
тизации и робототехники объявила о новом 
многоотраслевом альянсе. Он направлен 
на то, чтобы привнести конструктивный 
динамизм потребительской электроники 
в производство промышленных датчиков. 
К 2017 году электроника уже стала ключевым 
элементом в станкостроении в объемах, из-
меряемых триллионами долларов.

С 2015 года Тайваньская ассоциация ма-
шиностроения (TAMI) активно продвигает 
интеллектуальные производственные линии. 
Они уже созданы на предприятиях 18 про-
изводителей. Конечная цель состоит в том, 
чтобы использовать интеллектуальное обо-
рудование и интеллектуальное производство 

для модернизации всей отрасли и тем самым 
реализовать переход от модели единичных 
продаж к модели системной интеграции.

Приведенные выше планы, программы 
и исследовательская деятельность помог-
ли превратить станкостроительную про-
мышленность Тайваня в надежную основу 
для ее будущего развития, и теперь отрасль 
готова пожинать плоды десятилетних стра-
тегических и технологических инвестиций. 
С 2008 года станкостроение во всем следу-
ет за промышленностью полупроводников 
и дисплеев, став третьей триллионной инду-
стрией Тайваня. Поскольку многие отрасли 
начинают переходить на интеллектуальные 
методы производства, тайваньские фирмы 
имеют все возможности извлекать выгоду 
из независимых разработок технологий.

–  Какие  вызовы,  по вашему мнению, 
тем не менее стоят перед тайваньскими 
станкостроителями?

– Мировая обрабатывающая промышлен-
ность переходит от массового производства 
к индивидуальным и быстрым продуктам 
на основе НИОКР. Анализ данных и при-
кладные услуги с добавленной стоимостью 
создают инновационную ценность отрас-
ли. Промышленные страны сталкиваются 
с двойной проблемой: сокращением рабочей 
силы и международной конкуренцией. По-
этому такие эффективные изменения в про-
мышленных структурах, как сервитизация, 
продвижение инноваций и преобразований, 
комплексный подход к повышению конку-
рентоспособности отрасли, являются клю-
чевыми направлениями в машиностроении.

Основной тенденцией будущего развития 
отрасли становится взаимодействие с клиен-
тами через облачные технологии и интернет, 
а также предоставление им инновационных, 
специализированных и интеллектуальных 
продуктов или услуг.

Тайваньские производители уже начали 
встраивать в оборудование интеллектуаль-
ные устройства (такие, как температурная 
компенсация, предотвращение столкнове-
ний и оптимизация производственных про-
цессов), а также предоставлять автопроизво-
дителям автоматизированные ячейки и про-
изводственные линии через интеграцию 
средств автоматизации (роботизированных 
манипуляторов). Кроме того, интеллектуаль-
ные технологии применяются для создания 
экологически чистых машин, помогая кли-
ентам соблюдать международные правила 
охраны окружающей среды.

При содействии Министерства экономики 
(MOEA) и Научно-исследовательского ин-
ститута промышленных технологий (ITRI) 
в Тайчжунском парке прецизионного маши-
ностроения была создана интеллектуальная 
производственная экспериментальная схема, 
а в этом году был открыт Глобальный центр 
развития интеллектуальных машин.

–  Расскажите, пожалуйста, поподробнее 
об усилиях министерства по интеллекту-
ализации промышленности.

– В 2018 году MOEA объявило пятилетнюю 
программу по установке более 9000 интел-
лектуальных блоков, которые позволят по-
требителям оборудования подключаться 
к Интернету вещей (IoT). Это даст возмож-
ность собирать и анализировать данные, ко-
торые облегчают визуализацию управления 
производством и оптимизацию планирова-
ния производства. Предоставляя интеллек-
туальные функции для машин и устройств, 
MOEА стремится повысить качество, эффек-
тивность, точность и надежность производ-
ства и таким образом увеличить конкуренто-
способность тайваньских компаний.

Политика MOEA в области интеллектуаль-
ных машин уже активно реализуется. Вместе 
с преимуществами, которые дают промыш-
ленные кластеры, использование грантов 
на исследования и разработки она способству-
ет созданию экосистемы с мощными техно-
логическими возможностями, а в конечном 
итоге – плавному переходу к Индустрии 4.0.

–  Как организована экспортная постав-
ка  высокотехнологичного  оборудования 
и его обслуживание за рубежом, в том числе 
в России? Каковы дальнейшие перспективы 
торговых отношений между машиностро-
ительными предприятиями Тайваня в лице 
ТАЙТРА и российскими заводами?

– В 2018 году Тайвань экспортировал стан-
ки в крупные промышленные страны, вклю-
чая Китай, США, Турцию, Индию, Таиланд, 
Нидерланды, Вьетнам, Германию, Японию, 
Италию и Россию.

Россия – один из основных импорте-
ров станков и компонентов из Тайваня 
на протяжении многих лет. Такие россий-
ские компании и ассоциации, как КАМИ, 
Pride Engineering, Weber Comechanics, Solver 
Engineering, Perytone Engineering, Finval Group, 
давно сотрудничают с тайваньскими произво-
дителями оборудования для металлообработ-
ки и успешно используют наши станки.

В 2018 году импорт тайваньского обору-
дования в России достиг 141,289 миллиона 
единиц на сумму 1524,365 миллиона долла-
ров США, что вывело Тайвань на четвертое 
место среди зарубежных поставщиков (9,27 % 
импорта). Что касается токарных станков, 
то Россия в прошлом году приобрела обо-
рудования на 239,499 миллиона долларов, 
при этом на тайваньскую продукцию при-
шлось 16,38 % всех станков на общую сумму 
39,240 миллиона. Таким образом, Тайвань 
стал крупнейшим поставщиком для России 
в этом сегменте. По поставкам обрабаты-
вающих центров он занимает второе ме-
сто – 15,15 % от общего спроса, или около 
46,445 миллиона долларов.

Поскольку четыре пятых станков, изготов-
ленных на Тайване, идут на экспорт, у нас на-
коплен большой опыт в предоставлении услуг 
международным клиентам. Большинство тай-
ваньских компаний не только продают про-
дукцию через местных российских дистри-
бьюторов, но и тесно сотрудничают с ними 
в предоставлении таких услуг, как обучение, 
ремонт и техническое обслуживание. В пер-
спективе Тайвань, без сомнения, может стать 
крупным глобальным поставщиком станков 
и запчастей, работая с Россией над созданием 
интеллектуального производства.

–  Господин Чу,  большое  спасибо  за ваш 
рассказ. Надеемся,  что сотрудничество 
между российскими и тайваньскими про-
изводителями будет в дальнейшем разви-
ваться, а у нашего издания еще не раз по-
явится повод поговорить об успехах этого 
сотрудничества.

Беседовала Татьяна РЕЙТЕР

Россия импортирует с Тайваня 
более 9 % станочного обору-
дования. По объемам импорта 
токарных станков (16,38 %) он 
занимает первое место, по им-
порту обрабатывающих цен-
тров (15,15 %) – второе.
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Холдинг «Росэлектроника» и кон-
церн «Автоматика», входящие 
в состав госкорпорации «Ростех», 
провели испытания автоматизи-
рованного комплекса по монито-
рингу линий электропередачи.

Комплекс включает в себя беспилотники 
с многофункциональными зарядными 
станциями и специальное программное 

обеспечение для обработки собранной фото- 
и видеоинформации.

В ходе испытаний, прошедших в Липецкой 
области, беспилотный комплекс подтвердил все 
заявленные характеристики по автономности 
и возможностям автоматизированного анализа 
неполадок на линиях электропередачи.

Автономность комплекса обеспечивается 
за счет программного обеспечения, разра-

ботанного концерном «Вега» (входит в «Рос-
электронику»). Дроны следуют по заранее за-
программированному маршруту и самосто-
ятельно определяют необходимые ракурсы 
для фото-и видеосъемки. Разработчики также 
дооснастили дрон системой точной посадки 
на зарядную станцию, совместив ориенти-
рование по координатам GPS с наведением 
при помощи отдельной видеокамеры на ав-
томатически идентифицируемые посадочные 
метки. За счет этого отклонение точки посадки 
от планируемой не превышает нескольких сан-
тиметров. С помощью многофункциональных 
станций БПЛА могут подзарядиться, получить 
программу полета, передать собранные данные 
и продолжить путь. Таким образом минимизи-
руется необходимость вмешательства операто-
ров в работу системы.

Специальное программное обеспечение, раз-
работанное концерном «Автоматика» для обра-
ботки и анализа полученных с беспилотников 

данных, помогло автоматизировать процесс 
выявления дефектов на ЛЭП. Программа про-
водит 3D-моделирование местности на основе 
геоданных, которые она получает от беспилот-
ника, и анализирует геометрию воздушных 
ЛЭП. На основе этих данных система при по-
мощи машинного обучения выявляет дефекты 
практически любого характера: провисание 
проводов, опасный наклон опор, повреждение 
изоляции и контактов, а также обнаруживает 
в охранной зоне посторонние объекты, способ-
ные повлиять на работу ЛЭП.

Использование беспилотников, оснащен-
ных камерой и тепловизором, позволяет вы-
являть неисправности в работе оборудования 
и многократно снизить аварийность на ЛЭП. 
При аварийно-восстановительных работах 
БПЛА сокращает время поиска повреждений 
и определения причин неисправностей.

Игорь ГЛЕБОВ

Ученые Уральского федерального 
университета, Уральского отделе-
ния РАН и «Росатома» разрабаты-
вают технологию по повторному 
использованию уранового топлива 
для атомных электростанций.

Это повысит эффективность АЭС и из-
бавит от необходимости добычи нового 
урана, мировых запасов которого хватит 

всего на 30 лет, сообщила пресс-служба Мини-
стерства науки и высшего образования России.

«Научные структуры «Росатома», УрФУ, Ин-
ститут высокотемпературной электрохимии 
и другие институты УрО РАН в кооперации 
начали разрабатывать технологии, которые 
позволят перерабатывать отработанное топли-
во, извлекать оттуда ненужные компоненты 
и возвращать остальное в ядерный реактор уже 
другого типа. После этого полученные отходы 

снова можно будет использовать в классиче-
ских реакторах. Ни у кого в мире на данный 
момент нет таких технологий», – говорится 
в сообщении.

Большинство АЭС используют реакторы 
на тепловых нейтронах. Одно из исключений 
– Белоярская атомная электростанция в Сверд-
ловской области с реактором на быстрых ней-
тронах (БН). Процент выработки топлива у ре-
акторов на тепловых нейтронах составляет 
всего 3 %. И если работа станций будет продол-
жаться в таком же режиме, то мирового запаса 
урана хватит только на 30 лет. При этом многие 
хранилища отходов по всему миру заполнены, 
и их повторное использование многие считают 
невозможным.

Если предложенная российскими учеными 
схема будет успешно реализована, то имею-
щихся в мире отходов хватит для работы атом-
ных электростанций минимум на 1000 лет. Кро-
ме того, будет устранена потенциальная эколо-
гическая угроза в случае повреждения складов 

с отходами во время природных катаклизмов.
«У нас есть инструменты, с помощью кото-

рых мы можем заметно ускорить разработку 
новых видов технологий в этой сфере или упро-
стить их изучение. В рамках новой энергетики 
мы в состоянии создать технологии по пере-
работке отходов атомных станций, а потому 
исчезнет необходимость добычи нового урана. 
Поскольку повторная переработка дает новый 
вид топлива, то получается замкнутый топлив-
ный ядерный цикл», – сказал заместитель ди-
ректора центра по работе с предприятиями 
УрФУ Александр Черепанов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

нПо «ЭЛсиБ»  Пао
заключило два крупных кон-
тракта на поставку четырех 
турбогенераторов общей номи-
нальной мощностью 440 МВт 
с АО «Уральский турбинный 
завод» (холдинг РОТЕК). Выбор 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО как постав-
щика был произведен по ре-
зультатам проведенных кон-
курентных процедур.

«Уральский турбинный завод 
давно является стратегическим 
партнером для ЭЛСИБа. Мы це-
ним доверие, которое оказыва-
ют наши уральские партнеры, 
и надеемся на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество», – 
заявил генеральный дирек-
тор НПО «ЭЛСИБ» ПАО Дми-
трий Безмельницын.

УТЗ и ЭЛСИБ успешно со-
трудничают на протяжении 
нескольких десятилетий. Тур-
бины уральского завода в по-
давляющем большинстве со-
пряжены с генераторами но-
восибирского завода ЭЛСИБ 
в проектах, как для российских 
станций, так и для зарубеж-
ных – в Монголии, Беларуси, 
Казахстане. Надежность реше-
ний НПО «ЭЛСИБ» ПАО дол-
гое время остается на уровне 
всех современных требований, 
что удовлетворяет требовани-
ям УТЗ и конечных потреби-
телей.

Компания одК
(Объединенная двигателестро-
ительная корпорация), вхо-
дящая в госкорпорацию «Рос-
тех», приняла участие в 24-й 
Международной выставке Iran 
Oil Show в Тегеране, где пред-
ставила газоперекачивающие 
агрегаты (ГПА) и газотурбин-
ные энергетические агрегаты 
(ГТА), обладающие наиболь-
шими перспективами на иран-
ском рынке.

ОДК продемонстрирова-
ла макеты агрегатов ГПА-25 
и ГТА-25. Кроме того, состоя-
лась мультимедийная презен-
тация промышленной продук-
ции холдинга и применяемых 
передовых производственных 
технологий. ГТА-25 – автома-
тизированный газотурбинный 
энергетический агрегат блоч-
но-контейнерного либо ангар-
ного исполнения номинальной 
мощностью 25 МВт. Он может 
эксплуатироваться при оди-
ночной работе или в комплек-
се, в том числе по требованию 
заказчика – с турбогенератора-
ми разных серий, обеспечивая 
параллельную работу с сетью.

В ходе выставки компа-
ния провела ряд переговоров 
с иранскими партнерами. Хол-
динг готов рассмотреть воз-
можность локализации произ-
водства в Иране.

Амурский газохимический комплекс 
(ГХК), инвестиционное решение 
о строительстве которого прора-
батывает СИБУР, включен в ре-
естр приоритетных инвестицион-
ных проектов Амурской области.

Проект планируется разместить в грани-
цах территории опережающего развития 
(ТОР) «Свободный» в Свободненском 

районе. Производственная мощность Амурско-
го газохимического комплекса составит 1,5 млн 

тонн этилена в год с дальнейшей переработкой 
в полиэтилен востребованных на российском 
и мировом рынках марок. Основным сырьем 
будет выступать этановая фракция с Амурско-
го газоперерабатывающего завода «Газпрома». 
Таким образом, Амурский ГХК будет техноло-
гически связан с Амурским ГПЗ.

«Строительство комплекса потребует огром-
ных ресурсов. Проект будет реализован с ис-
пользованием возможностей, прежде всего, 
российских предприятий. На возведение объ-
ектов Амурского ГХК потребуется колоссаль-
ное количество бетона, свай, кабеля, металло-
конструкций, наземных трубопроводов. В пик 
строительных работ в реализации проекта 
будет задействовано около 20 тыс. человек», 
– рассказывает директор структурного под-
разделения СИБУРа в Благовещенске Ан-
дрей Полюлях.

Площадь Амурского ГХК составит более 600 
гектаров. Амурский газохимический комплекс 
станет этановым пиролизом мирового масшта-
ба и крупнейшим производством полиэтилена, 
который будет вырабатываться на установках, 
построенных с использованием современных 
технологий. Комплекс будет оборудован тех-
нологиями ведущих мировых производителей.

Механическая готовность Амурского ГХК 
и начало пусконаладочных работ будут син-
хронизированы со строительством четвертой 
очереди Амурского газоперерабатывающего 
завода «Газпрома» – не ранее 2024 года.

«Благодаря механизмам поддержки бизнеса 
– территориям опережающего развития, сво-
бодному порту, инфраструктурной субсидии – 
на Дальнем Востоке развернуты крупнейшие 
стройки страны. Амурский газохимический 
комплекс – самый большой инвестиционный 
проект в России. Далее можно прибавить со-
путствующие производства, которые будут 
локализованы вокруг крупнейших заводов. 
Это поставщики, которым теперь не нужно по-
ставлять продукцию издалека. И самое главное 
– в Свободном появятся тысячи рабочих мест. 
Люди, прежде всего, местные жители, смогут 
реализовать себя на своей территории. По по-
ручению президента страны для города создан 
и уже реализуется комплексный план развития. 
В числе его мероприятий – строительство со-
временного микрорайона на 5 тысяч жителей», 
– отметил министр РФ по развитию Даль-
него Востока и Арктики Александр Козлов.

Анатолий НЕСТЕРОВ

Беспилотники для контроля ЛЭП прошли испытания

на Урале работают над повторным 
использованием ядерного топлива

амурский ГХК включен в реестр 
приоритетных инвестпроектов
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В прошлом году 
ООО «Вега-ГАЗ» 
силами своих специали-
стов-монтажников вы-
полняло работы на много-
численных объектах 
строительства и капи-
тального ремонта единой 
системы газоснабжения.

В целом за год специалисты 
компании обеспечили восста-
новление работоспособности 

и модернизацию систем автомати-
ки на более чем 150 объектах ЕСГ, 
четвертая часть которых – системы 
автоматического управления га-
зоперекачивающими агрегатами. 
Компания чутко реагирует на об-
ращения заказчиков, расширяя но-
менклатуру производимых изделий 
новыми. О том, как этого удалось до-
стичь, а также о новых планах ком-
пании рассказал первый замести-
тель генерального директора ООО 
«Вега-ГАЗ» Дмитрий Мосолов.

нефтегазовое 
импортозамещение
– На выставке «Нефтегаз» мы пред-
ставили образец одного из новых 
направлений развития организа-
ции – систему магнитного подвеса, 
которая включает систему автома-
тического управления электромаг-
нитным подвесом и электромагнит-
ные подшипники (совмещенные 
с комплектом датчиков). Данная 
система – и стойка управления, 
и магнитный подшипник, созданы 
специалистами организации из оте-
чественных материалов, комплек-
тующих и программно-технических 
средств, – рассказал он. – Над созда-
нием этого продукта долгое время 
трудились наши инженеры, кото-
рые обладают профессиональны-
ми навыками, богатыми научными 
знаниями и жизненным опытом, 
что и позволило нам изготовить 
комплект оборудования, в котором 
все составляющие являются во-

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

цель – обеспечить независимость
импортозамещение в действии:
площением означенных знаний. 
В настоящее время система автома-
тического управления электромаг-
нитным подшипником проходит 
испытания непосредственно на тех-
нологическом объекте по програм-
ме ПАО «Газпром» в ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». Мы ожидаем, 
что после завершения опытной экс-
плуатации и приемочных испыта-
ний «Газпрома» наше изделие будет 
рекомендовано для использования 
на объектах ЕСГ.

Отмечу, что применение систем 
электромагнитных подшипников 
в составе ГПА, турбодетандеров, 
энергоблоков электростанций вхо-
дит в перечень инновационных 
направлений в отрасли. Производ-
ство аналогичного оборудования 
в России, насколько нам известно, 
осуществляется только еще в АО 
«РЭП-Холдинг» – в рамках локали-
зации, и в ООО «Калининградгаз-
приборавтоматика». Хочу отдельно 
рассказать об упомянутой выше 
системе электромагнитного под-
веса. Сейчас первый комплект обо-
рудования уже работает на ком-
прессорной станции «Сызранская» 
ООО «Газпром трансгаз-Самара» 
и, несмотря на то что эксплуата-
ция оборудования ведется еще не-
продолжительное время, она уже 
зарекомендовала себя хорошо, 
продемонстрировав сжатые сро-
ки выполнения наладочных работ 
и отсутствие замечаний при рабо-
те. Необходимо отметить, что сам 
электромагнитный подшипник 
собирается по нашим технологи-
ческим картам и чертежам на за-
воде партнера в подмосковном 
Щелкове.

По словам Дмитрия Мосолова, ис-
пользованные технологии обеспе-
чат работу оборудования в течение 
10  000 часов без непосредственного 
обслуживания и контроля, а срок 
службы составляет 20 лет – это зна-
чит, оно будет востребовано заказ-
чиками, в числе которых – заводы-
изготовители нефте- и газоперека-
чивающего оборудования. 

В настоящее время «Вега-ГАЗ» 
уже заключила соглашение с од-
ним них. Как отметил Дмитрий 
Валентинович, в рамках предстоя-
щего отраслевого форума в Казани 
запланированы переговоры с ОАО 
«Казанькомпрессормаш» по ис-
пользованию данного оборудова-
ния ООО «Вега-ГАЗ» в составе ком-
прессоров завода.

технологии, 
востребованные 
заказчиками
Сотрудничая с нефтегазовыми ком-
паниями, «Вега-ГАЗ» формирует за-
дел для будущих объектов, то есть 
обеспечивает повышение эффек-
тивности и надежности работы 
нефтегазового комплекса России, 
его освобождение из зависимости 
от иностранных производителей 
оборудования.

– Одно из новых направлений было 
недавно продемонстрировано в ходе 
успешных испытаний автоматизиро-
ванной системы управления электро-
станции собственных нужд (АСУ ТП 
ЭСН). ЭСН обеспечивает необходимое 
электроснабжение вновь строящихся 
труднодоступных объектов газовой 
отрасли, а ООО «Вега-ГАЗ» обладает 
накопленным на протяжении ряда 
лет опытом использования систем 
автоматики в составе газотурбинных 
электростанций. Система, испыта-
ния которой мы проводили, должна 
обеспечивать контроль и управление 
режимами работы и распределени-
ем нагрузок газотурбинных энер-

гоблоков, планируемых к установке 
в 2020-2021 годах, для электроснабже-
ния Ковыктинского месторождения. 
Кроме того, мы работаем по созда-
нию автоматизированной газопорш-
невой электростанции. Совместно 
с ОАО «РУМО» мы воплощаем в жизнь 
комплексное техническое решение, 
в котором нашей задачей является 
осуществление (реализация с после-
дующим серийным производством) 
системы автоматического управле-
ния энергоблоком и электростанции 
«под ключ». Мы видим перспективу 
участия в проектах по строительству 
ГТЭС в части комплекса работ, свя-
занных с управлением процессами 
генерации электричества – от сило-
вой части до верхнего уровня. Хочу 
отметить, что наше профильное под-
разделение, занимающееся энер-
гетикой, начало работу с создания 
системы учета данных о потребле-
нии электроэнергии у потребителей, 
а только потом занялись создани-
ем комплексной системы управле-
ния, – пояснил Дмитрий Мосолов.

В ногу со временем и в соответ-
ствии с актуальными трендами 
отрасли «Вега-ГАЗ» предлагает за-
казчикам реализацию технологий 
по созданию цифровых двойников. 

Совместно с компанией «Газмаш-
проект» специалисты «Вега-ГАЗ» 
выполняют диагностику газопере-
качивающего оборудования и дают 
рекомендации по повышению его 
эффективности.

– В рамках этого направления мы 
разработали проект и уже провели 
испытания системы по диагностике 
эффективности в работе оборудова-
ния компрессорной станции, – сказал 
Дмитрий Мосолов. – Наша система 
мониторит работу основного и обе-
спечивающего оборудования ком-
прессного цеха, считает выработку 
ресурса и эффективность работы. 

Оператор в режиме онлайн видит по-
казатели эффективности работы, мо-
жет оперативно регулировать и опти-
мизировать работу, что на большом 
временном отрезке позволяет суще-
ственно экономить электроэнергию 
и топливный газ. Эту новинку мы 
тестируем уже в течение года и со-
вместно с курирующим работу де-
партаментом «Газпрома» планируем 
внедрять ее на объектах.

Простота и удобство 
в применении
Одно из многочисленных преиму-
ществ при использовании решений 
и технологий «Вега-ГАЗ» – простота 
в применении.

– Мы стараемся делать макси-
мально удобным весь функционал 
и управление, а также обязатель-
но проводим обучение персонала 
как на местах, так и на наших объ-
ектах на территории предприятия, 
– пояснил замдиректора «Вега-ГАЗ». 
– Кстати, недавно наши заказчики 
предложили разделить программу 
обучения на части, в зависимости 
от требуемой квалификации для раз-
ных специалистов – от сменного ин-
женера, управляющего технологиче-

ским режимом, до инженеров, име-
ющих право внесения каких-либо 
изменений в систему. Для предпри-
ятий, которые расположены удален-
но на Севере, специально разработан 
вариант интерактивного обучения. 
Предлагаемые ООО «Вега-ГАЗ» 
технические решения рассчитаны 
на российских заказчиков. Одна-
ко уже есть планы сотрудничества 
с зарубежными партнерами, в том 
числе участвующими в проектах 
«Северный поток», «Турецкий по-
ток», где возникает спрос на газопе-
рекачивающее оборудование.

– Обсуждаем возможность со-
вместного участия в работе с пар-
тнерами, которые могут обеспечить 
транспорт газа в Европу, – заметил 
Дмитрий Мосолов. – Мы, в свою 
очередь, готовы предложить более 
экономичные условия поставок, вы-
сокие качественные характеристики 
оборудования и гарантию его без-
опасности и бесперебойной рабо-
ты. Все эти решения соответствуют 
отраслевым требованиям. Учитывая 
типовое техническое задание на га-
зоперекачивающий агрегат, напри-
мер требование его бесперебойной 
работы, мы поставляем свое обору-
дование и подбираем комплектую-
щие проверенных изготовителей, 
специализирующихся на выпуске 
соответствующего оборудования. 
Кроме того, в наших системах реа-
лизована многоступенчатая защи-
та информации и предотвращения 
несанкционированных вторжений.

Разрабатываемые новые продук-
ты и системы позволят обеспечить 
полную автоматизацию ключевых 
объектов системы газоснабжения, 
успешно развивать новые проекты, 
продолжать реконструкцию и рас-
ширение действующих коридоров 
ЕСГ и строить далеко идущие пла-
ны. Для этого есть все условия, ведь 
команда «Вега-ГАЗ» – это квалифи-
цированные российские специали-
сты, создающие технические шедев-
ры из отечественных материалов 
на сверхтехнологичном современ-
ном оборудовании.
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Материалы раздела подготовила Ольга МаРиНичеВа
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«Газпром» готов приступить 
к строительству межпоселкового 
газопровода, ведущего от газорас-
пределительной станции «Угле-
горск» к космодрому «Восточный».

Строительные работы должны начаться 
в мае. Новый газопровод позволит по-
давать природный газ от магистраль-

ного газопровода «Сила Сибири» до объектов 
газопотребления космодрома для его произ-
водственных нужд.

Протяженность первого этапа газопровода 
составит 45,2 км, второго – около 15 км. Источ-
ником газоснабжения станет строящаяся в двух 
километрах от села Глухари газораспредели-
тельная станция с обеспечением подачи газа 
в объеме до 52,5 тыс. кубометров в час давле-
нием 1,2 МПа.

Пропускная способность газопровода со-
ставит почти 44,5 тыс. кубометров в час, в том 
числе для потребителей космодрома – 32,5 тыс. 
кубометров в час, почти 10,7 тыс. кубометров 
в час – для города Циолковского, где живут 
сотрудники космодрома, остальное – для пер-
спективных потребителей Свободненского 
района Амурской области.

Сегодня Амурская область, где строится пер-
вая очередь магистрального газопровода «Сила 
Сибири», по газификации занимает одно из по-
следних мест в Дальневосточном федеральном 
округе. Согласно региональной программе 
газификации ЖКХ, пионерами газификации 
станут города Свободный и Циолковский, ря-
дом с которыми расположены стратегически 
важные объекты федерального масштаба – кос-
модром «Восточный» и крупнейший в России 

Амурский газоперерабатывающий завод. Сле-
дующие за ними в очереди на газификацию – 
Благовещенск и Благовещенский район.

Всего в Амурской области планируется гази-
фицировать 350 населенных пунктов – более 
половины городов и сел региона. После 2025 г., 
когда должно быть принято решение о строи-
тельстве газопровода от Свободного до Хаба-
ровска, к процессу смогут подключиться и дру-
гие муниципалитеты Приамурья.

Для использования в пищевой 
и смежных отраслях необходимы 
специальные нетоксичные сма-
зочные материалы, которые без-
опасны при случайном контакте 
с продукцией, например, так назы-
ваемые «белые масла».

Безопасность использования обеспечи-
вается благодаря максимально глубокой 
очистке нефтяного сырья. В настоящее 

время белые масла изготавляются из парафи-
новых и нафтеновых фракций, а также фрак-
ций смешанного основания. Класс фракций 
и степень очистки белых масел обуславливает 
тип готового продукта и его назначение. В за-
висимости от количества примесей жидкости 
могут быть техническими и медицинскими.

В 2018 г. ООО «Газпромнефть – смазочные 
материалы» запустила в производство первую 
линейку белых масел – Gazpromneft White Oil T, 
в которую входят четыре продукта.

Для официального подтверждения соответ-
ствия требованиям по уровню чистоты белые 

масла Gazpromneft White Oil T зарегистриро-
ваны в одной из ведущих контролирующих ор-
ганизаций NSF (National Sanitation Foundation), 
которая присваивает статус пищевым смазоч-
ным материалам и признана мировым стан-
дартом.

«Газпромнефть – смазочные материалы» 
стала первой и пока единственной российской 
компанией, получившей сертификат между-
народной некоммерческой организации NSF 
International в категории H1 на линейку белых 
масел для использования в пищевой промыш-
ленности.

Регистрация NSF является доказательством 
высокого качества производимой продукции. 
Только смазочные материалы, зарегистриро-
ванные в категории H1, специально разработа-
ны и, соответственно, одобрены для случайного 
контакта с пищей и могут позиционироваться 
как продукты пищевого класса.

ООО «Газпромнефть-Хантос», 
одна из крупнейших «дочек» ПАО 
«Газпром нефть», установила 
в 2018-2019 году рекордный пока-
затель 3D-сейсморазведки на тер-
ритории в 1,2 тысячи квадратных 
километров в Ханты-Мансийском 
автономном округе.

Работы выполнялись с помощью техноло-
гии «Зеленая сейсмика», впервые опро-
бованной на проекте Shakal в иракском 

Курдистане. Применение «Зеленой сейсмики», 
внедренной впоследствии в Ямало-Ненецком, 
Ханты-Мансийском округах и в других рос-
сийских регионах, позволяет вести экспресс-
обработку полученных результатов в полевых 
условиях, а также избежать вырубки обширных 
лесных массивов.

Сейсморазведочные работы велись на тер-
ритории Салымского-2 и Западно-Зимнего 
лицензионных участков, расположенных в Не-
фтеюганском, Ханты-Мансийском и Кондин-

ском районах, а также на северо-восточной ча-
сти Пальяновской площади Красноленинского 
месторождения в Октябрьском районе ХМАО. 
Использование легких снегоходов вместо круп-
ногабаритной техники позволило сократить 
ширину лесных просек вдвое, применение бес-
проводной системы сбора данных – оптимизи-
ровать производственный цикл, оперативно 
размещая датчики в условиях сложного ланд-
шафта и отказавшись от ремонтов кабельных 
соединений.

«Использование инновационных методов 
«зеленой сейсморазведки» дает возможность 
проводить работы на участках, где запрещена 
рубка леса, и при этом контролировать качество 
данных в режиме реального времени, – поясня-
ет генеральный директор «Газпромнефть-
Хантоса» Алексей Кан. – Как следствие, мы 
получаем информацию высокой точности, обе-
спечивающую решение геологических задач».

Впервые «зеленая сейсмика» была опро-
бована «Газпром нефтью» в Ираке на блоке 
Shakal, где применение беспроводных датчиков 
упростило процесс установки оборудования 
в гористой местности. Российская премьера 

«зеленой сейсмики» состоялась в 2014 г. на За-
падно-Чатылькинском лицензионном участке 
в ЯНАО. Итоги пилотного проекта показали, 
что при выполнении работ новым способом 
на площади в 400 кв. километров можно со-
хранить около 200 гектаров леса, или 60 тыс. 
деревьев. Как подчеркивает «Газпром нефть», 
внедрение новой технологии направлено 
как на снижение антропогенного воздействия 
на природу, так и на повышение уровня про-
мышленной безопасности, поскольку основные 
риски травматизма во время сейсмических ра-
бот связаны именно с рубкой леса.

Космодром «восточный» подключают к «силе сибири»

Появились российские масла для пищевого оборудования

«Зеленая сейсмика» спасает лес и людей

Федеральное 
агентство 
по недропользованию
одобрило постановку на госба-
ланс 1,2 млрд тонн нефти извле-
каемых запасов Пайяхской груп-
пы месторождений на Таймыре. 
Владелец Пайяхской группы 
– компания «Нефтегазхолдинг» 
экс-главы «Роснефти» Эдуар-
да Худайнатова, рассчитывает 
получить льготы для проекта 
по извлечению «трудной» нефти.

немецкая Wintershall 
и DEA,
подконтрольная российским 
бизнесменам Михаилу Фрид-
ману, Герману Хану и Алексею 
Кузьмичеву, объявили о завер-
шении слияния активов. Новое 
предприятие, планирующее на-
растить к 2023 г. объем добычи 
до 750-800 тыс. баррелей, станет 
крупнейшей независимой не-
фтегазовой компанией Европы.

В ближайшие 3-5 лет инве-
стиции в проект составят от 1,5 
до 2,5 млрд евро в год. Большая 
часть вложений потребуется 
в Норвегии и России, в том числе 
для разработки ачимовских отло-
жений Уренгойского месторож-
дения, а также туронских залежей 
Южно-Русского месторождения.

трубопровод 
«северный поток-2»
вошел в российские террито-
риальные воды, 100 км первой 
нитки будет уложено в течение 
месяца. Кроме того, судно-тру-
боукладчик Pioneering Spirit про-
должает строительство «СП-2» 
в территориальных водах Шве-
ции. Единственная страна, не вы-
давшая разрешения на строи-
тельство трубопровода – Дания, 
которая хочет заблокировать 
или отложить реализацию про-
екта. Но оператор проекта стро-
ительства газопровода, – компа-
ния Nord Stream 2 AG (единствен-
ным акционером которой явля-
ется «Газпром») рассчитывает 
получить разрешение от Дании 
к концу 2019 г.

Холдинг «сдс-Уголь»
станет соинвестором строи-
тельства угольного термина-
ла «Лавна» в Мурманске. Дру-
гие участники – ПАО «ГТЛК», 
АО «Компания «БизнесГлобус», 
АО «Центр развития портовой 
инфраструктуры» и АО «РЖД-
Инфраструктурные проекты». 
Проект, включенный в Комплекс-
ный план модернизации и рас-
ширения магистральной инфра-
структуры, будет развиваться 
по принципу государственно-
частного партнерства. Выход 
на плановую мощность в 18 млн 
тонн в год намечен на 2021 г.
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Международная промыш-
ленная выставка ИННО-
ПРОМ – главная индустри-

альная, торговая и экспортная пло-
щадка в России. Выступая одним 
из ключевых полигонов Министер-
ства промышленности и торговли 
РФ, ИННОПРОМ закладывает ос-
новы промышленной политики. 
По словам организаторов, порядка 
80 % посетителей выставки – про-
фессиональные покупатели из раз-
ных стран мира, специалисты про-
мышленных предприятий, при-
нимающие решения о внедрении 
на производстве новой продукции 
и технологий.

Об участниках и программе 
предстоящей выставки и деловых 
мероприятий мы побеседовали 
с директором выставки ИННО-
ПРОМ Анастасией Мартинен.

–  Анастасия, какова  глобаль-
ная тема  ИННОПРОМа-2019 
с учетом мировых трендов?

– Ключевая тема форума ИННО-
ПРОМ-2019 – «Цифровое произ-
водство: интегрированные реше-
ния». Формулируя основную тему, 
мы, прежде всего, ориентируемся 
на интересы бизнеса. Большое зна-
чение имеет также актуальность 
содержания повестки как для рос-
сийских, так и для международ-
ных участников. Нам важно, чтобы 
на ИННОПРОМе завязывались те 

иннопром-2019: 
профессиональные визиты

X Международная промышленная выставка 
ИННОПРОМ
Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
8-11 июля

самые деловые контакты, которые 
в будущем приведут к совершению 
реальных сделок.

Тему цифрового производства 
в рамках ИННОПРОМа мы раз-
виваем уже несколько лет. В этом 
году помимо основных треков 
деловой программы мы вводим 
отраслевые, узкоспециализиро-
ванные. Мы, как и прежде, стре-
мимся к увеличению качествен-
ной, профессиональной аудитории 
выставки. Ориентируемся на опыт 
крупных международных про-
мышленных выставок.

Рассчитываем, что в этом году 
мы также сможем зафиксировать 
качественный рост профессио-
нальной аудитории. В прошлом 
году доля профессиональной ау-
дитории составила 76 % от общего 
числа посетителей.

–  Расскажите о выставочной 
и деловой программе этого года. 
Какие направления представлены 
впервые?

– Что касается выставочной ча-
сти, второй год подряд в рамках 
ИННОПРОМа работает отдельная 
площадка «ИННОПРОМ. Метал-
лообработка». Это специализи-
рованная выставка оборудования 
для металлообработки, в которой 
заинтересованы реальные поку-
патели. Ежегодно событие посе-
щают более 20  000 руководителей, 
специалистов машиностроитель-
ных предприятий, принимающих 
решения о закупке оборудования 
для металлообработки и роботи-
зации производства. В этом году 
в ней принимают участие такие 
гиганты, как Siemens, Autodesk, 
Omron, Kuka, «Галактика» и другие. 
Национальные экспозиции пред-
ставят Тайвань и Австрия.

–  Какие  страны приглашены 
к участию в мероприятиях ИН-
НОПРОМа?

– В 2018 году ИННОПРОМ по-
сетили байеры из 20 стран мира, 
включая Алжир, Вьетнам, Гану, 
Египет, Кению, Нигерию. Профиль-
ные международные байеры из Ре-
спублики Корея провели 670 це-

левых встреч между российскими 
и корейскими производителями, 
а также осуществили подписание 
ключевых меморандумов. Участие 
приняли представители Торгово-
промышленных палат и деловых 
кругов. В 2018 году в рамках про-
граммы IndEX (Industrial Export) 
выставку посетили более 200 де-
легатов из 39 стран мира, включая 
ОАЭ, Турцию, Индонезию, Кубу, 
Гвинею, Белоруссию и т. д. Состо-
ялось большое количество пере-
говоров и встреч, по итогам кото-
рых партнеры смогли достичь ряда 
договоренностей о поставках обо-
рудования и создании совместных 
предприятий.

Думаю, что самое главное, чтобы 
стенды наших участников были 
функциональными, с четко про-
думанным зонированием, удоб-
ным для эффективной работы все 
четыре выставочных дня.

Деловая программа в этом году, 
как обычно, планируется очень на-
сыщенная. Предусмотрены следу-
ющие тематические треки: «Циф-
ровое производство», «Инновации 
для промышленности», «Промыш-
ленная робототехника», «Финансо-
во-промышленный форум», «Новая 
мобильность», «Технологии для го-
родов», «Энергетика для промыш-
ленности», «Форум производите-
лей компонентов» и другие.

Традиционно свое участие с на-
циональными стендами подтвер-
дили Белоруссия, Венгрия, Гер-
мания, Италия, Китай, Словакия, 
Южная Корея, Япония.

Новые национальные экспози-
ции представят Франция, Австрия, 
Казахстан и Тайвань.

–  В этом году страна – партнер 
форума ИННОПРОМ – Турция. 
Что стало причиной такого вы-
бора и какие мероприятия в связи 
с этим будут проводиться?

– Безусловно, мы уделим боль-
шое внимание нашим турецким 
партнерам. В рамках ИННОПРОМа 
у них запланированы масштабная 
выставочная экспозиция и деловая 
программа. Наши страны обладают 
значительным торгово-промыш-

В 2018 г. ИННОПРОМ стал главной ярмаркой промышленной техники, 
оборудования и услуг и подтвердил статус основной площадки для лиде-
ров индустриального сектора – на 50 тыс. квадратных метров выставоч-
ных площадей были выстроены стенды более 600 компаний из 20 стран 
мира: Белоруссии, Венгрии, Великобритании, Германии, Дании, Индии, 
Италии, Казахстана, Китая, Республики Корея, России, Словакии, США, 
Франции, Финляндии, Швейцарии, Швеции, Чехии, ЮАР и Японии. Свои 
национальные стенды представили восемь стран: Белоруссия, Германия, 
Италия, Чехия, Япония и впервые Венгрия, Словакия и Швейцария. 
В 2018 г. выставку посетили более 46 000 человек.

Эксперты и участники прошлого года назвали ИННОПРОМ-2018 «Русским 
Ганновером». Количество натуральных образцов продукции робототех-
ники и машиностроения, представленных на стендах выставки, выросло 
более чем в два раза. Если в 2017 г. было 394 экспоната, то в 2018 г. 
выставлялось 813 образцов. На ИННОПРОМе-2018 было подписано 
свыше 100 договоров и соглашений, среди которых большое количество 
контрактов и сделок. Среди них – презентация проекта Русской медной 
компании (РМК) по организации автоклавного производства с выпуском 
катодной меди (инвестиции в проект оцениваются в 45 млрд руб.), 17 
соглашений о сотрудничестве с клиентами и партнерами Уральского 
банка Сбербанка, подписание на стенде Минпромторга РФ соглашения, 
по результатам которого Россия выступит организатором и партнером 
Международной промышленной и технологической выставки и форума 
«Большая промышленная неделя» в Каире, а также ряд соглашений 
на международном уровне с производственными компаниями и пра-
вительственными структурами Китая и Республики Корея.

ленным потенциалом. Очень рас-
считываем, что во время выставки 
как можно больше представителей 
турецких компаний найдут себе 
надежных партнеров в России.

Институт страны – партнера ИН-
НОПРОМа крайне важен для нас, 
поскольку он помогает укрепить 
торгово-промышленный диалог 
между странами. Как правило, 

участие в выставке страны-пар-
тнера открывает бизнесу этого 
государства вход на российский 
рынок. Программа турецкого уча-
стия в ИННОПРОМе пока только 
формируется. Думаю, подробности 
мы озвучим накануне выставки.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА
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числе Министерство строительства и ЖКХ 
России, которое делегирует несколько спе-
циалистов для участия в деловой програм-
ме. Плюс масса других профессиональных 
ассоциаций. В этот раз у нас будет много 
новых участников.

–  С начала  года  в России  стартовала 
«мусорная» реформа. Есть ли  в деловой 
программе мероприятия,  посвященные 
этой теме?

– Да, как раз в этом году мы планируем 
провести новое мероприятие – готовимся 
к нему, и нас поддержали несколько феде-

ральных организаций и представители биз-
неса Санкт-Петербурга.

–  Традиционно в рамках РМЭФ прово-
дится молодежный день. Что состоится 
в рамках такого дня на этот раз?

– Мы уделяем большое внимание этой 
теме, и Министерство энергетики России 
нас в этом поддерживает. В частности, мы 
совместно проводим всероссийскую ка-
дровую конференцию Минэнерго России, 
посвященную вопросам кадровой и со-
циальной политики. Помимо этого, ПАО 
«Лен энерго» в числе ряда мероприятий 
проводит при нашем содействии секцию 
по подготовке высококвалифицирован-
ных кадров в сфере энергетики, а это 
всегда было и остается актуальным. Кста-
ти, о своем участии уже заявили ведущие 
вузы России.

–  Российские компании уже осваивают 
зарубежное пространство, и многие тема-
тические мероприятия посвящаются экс-
портоориентированности. Интересны ли 
вам такие направления?

– Однозначно, да. У нас есть положитель-
ный опыт взаимодействия с АО «Россий-
ский экспортный центр» (РЭЦ) – уникаль-
ной структурой, которая поддерживает оте-
чественные компании и дает им огромные 
возможности для общения с различными 
партнерами, в том числе зарубежными. Сре-
ди наших участников есть те, кто уже рабо-
тает с РЭЦ, получая от него субсидии и дру-
гую поддержку. Мы надеемся, что санкции 
когда-то отменят и товарооборот россий-
ских компаний начнет расти, ведь у нас есть 
что экспортировать.

–  Каковы ваши ожидания от выставки, 
проводимой в рамках РМЭФ?

– Мы помогаем нашим участникам найти 
новых покупателей и продвигать свою про-
дукцию на мировых рынках. В этом году вы-
ставка пройдет в двух соседних павильонах, 
и это будет удобно для участников и посети-

телей в плане логистики. К тому же рядом 
с выставочными павильонами разместится 
конгрессная зона, там будут открыты пло-
щадки для деловых мероприятий.

Интрига, которая будет раскрыта на РМЭФ, 
состоит из трех элементов: интересные спи-
керы и два секрета в выставочной програм-
ме, которые мы впервые представим на экс-
позиции. Это понравится всем.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

Обход выставки официальными делегациями. В центре – генеральный директор  
ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров и заминистра энергетики РФ Андрей Черезов

Ставший уже традиционным Россий-
ский международный энергетический 
форум в этом году добавит к своему 

формату новые детали. Во-первых, глав-
ным событием форума станет пленарное 
заседание, посвященное модернизации 
генерирующих мощностей и цифровой 
трансформации в энергетике. В заседании 
примут участие представители правитель-
ства России, Государственной Думы, веду-
щих российских и зарубежных компаний, 
образовательных и научных организаций. 
Во-вторых, на РМЭФ впервые подведут 
промежуточные итоги масштабных госу-
дарственных программ. И в-третьих, форум 
пройдет в Санкт-Петербурге в необыкно-
венный сезон белых ночей.

О деловой программе, выставке и спике-
рах предстоящего форума мы побеседовали 
с его директором Эриком Мкртчяном.

–  Почему в этом году сроки проведения 
РМЭФ передвинуты?

– Мы хотели собрать наших российских 
и международных участников для того, 
чтобы они получили хорошие впечатления 
от посещения Санкт-Петербурга и провели 
как деловые, так и неформальные встречи 
со старыми знакомыми, коллегами и пар-
тнерами по бизнесу в городе белых ночей. 
К тому же решение открыть форум в нача-
ле лета будет для нас чем-то новым и ин-
тересным.

–  Как это  сочетается  с деловой про-
граммой?

– Дело в том, что в июне многие государ-
ственные компании и корпорации подводят 
итоги работы за первое полугодие и отчиты-
ваются о реализации целей, поставленных 
в начале года. Наряду с этим подводятся 
промежуточные итоги запланированных 
векторов развития, намеченных российским 
правительством.

В ходе деловой программы участники об-
судят результаты деятельности и определят-
ся, насколько предпринятые шаги правиль-
ны и успешны. Результаты такой оценки 
помогут скорректировать стратегию и вы-
брать лучшие направления для дальнейших 
действий. Это удачное время, чтобы оценить 
проделанную работу и поделиться опытом.

–  И это тоже будет отражено в те-
мах пленарного заседания и конференций 
форума?

– Конечно же, да. Тема пленарного засе-
дания – модернизация генерации и элек-
тросетевого хозяйства, а также цифровая 
трансформация, которую объявили глав-
ным курсом своего развития крупнейшие 
российские компании. Многие из них уже 
готовы поделиться первыми победами и ре-
зультатами.

Наши мероприятия затронут модерниза-
цию мощностей, оптимизацию всех циклов 
производственного процесса и повыше-
ние экологической и социальной безопас-
ности. Ведь чем современнее технологии 

рмэФ-2019: 
новые детали 
в традиционных рамках

VII Российский международный энергетический форум
Санкт-Петербург, «ЭКСПОФОРУМ»
25-28 июня 2019 г.

производства, тем комфортнее чувствует 
себя человек. Кроме того, хотим пригласить 
энергетиков и представителей федеральной 
и региональных властей обсудить вопросы 
контрафактной продукции в сфере средств 
измерения и на рынке кабельной продук-
ции, а также как с этим бороться.

–  Запланированы ли тематические 
секции, посвященные такой актуальной 
теме, как развитие ВИЭ и, в частности, 
ветро- и солнечной энергетике?

– Да, ВИЭ будет уделено должное внима-
ние. Не могу сказать, что ВИЭ – ключевой 
вектор развития российской энергетики, 
но свои перспективы эта тема имеет. К нам 
впервые приедут представители сканди-
навских стран, которые поделятся опытом 
как по производству оборудования, так 
и по вопросам законодательного регули-
рования данной сферы. Мы также будем 
обсуждать технологии, которые можно ин-
тегрировать в нашей стране. Естественно, 
в этих тематических секциях примут уча-
стие профильные ассоциации по солнечной 
и ветровой энергетике, а ведущие игроки 
рынка расскажут о своих технологиях.

–  Какие новые компании и страны будут 
участвовать в РМЭФ этого года?

– В этом году мы ожидаем больше участ-
ников – производителей электротехни-
ческой продукции из Индии. Это бурно 
развивающаяся экономика, причем в аб-
солютно диверсифицированном формате, 
с абсолютно разными отраслями, включая 
энергетику. Они готовы предложить инно-
вационные технологии, у них прекрасные 
высококвалифицированные специалисты 
и современное оборудование, например вы-
числительная техника, системы измерения 
и АСУ, программное обеспечение, тяжелое 
машиностроительное оборудование. Наде-
юсь, многое будет представлено в рамках 
выставки «Энергетика и электротехника».

Есть среди участников компании из Гер-
мании; приедет много китайских произво-
дителей, продукция которых сегодня очень 
актуальна и пользуется большим спросом 
как в России, так и за рубежом.

–  Кто выступает партнером РМЭФ?
– Министерство энергетики России при-

нимает активное участие и поддерживает 
форум. Ряд мероприятий пройдет при под-
держке правительства Санкт-Петербурга. 
В этом году мы расширяем сотрудничество 
с Комитетом по энергетике Государствен-
ной Думы и планируем обсудить сдержи-
вание роста тарифов и многие другие во-
просы.

Кроме того, на предстоящем РМЭФ к нам 
присоединятся другие ведомства, в том 

Российский международный энергетиче-
ский форум (РМЭФ) проходит при участии 
Министерства энергетики России, Ми-
нистерства промышленности и торговли 
России, правительства Санкт-Петербурга 
и Российского экспортного центра. Удо-
стоен знаков качества UFI Approved Event 
и Российского союза выставок и ярмарок. 
Получение знака UFI считается одним 
из высших достижений в выставочном 
бизнесе и официально подтверждает 
полное соответствие выставки мировым 
стандартам.
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Выставка, состоявшаяся 
при поддержке Министер-
ства промышленности и тор-

говли РФ и под патронатом Торго-
во-промышленной палаты России, 
в очередной раз продемонстриро-
вала приоритеты в развитии энер-
гетики и электротехники, новей-
шие технологии и оборудование 
последнего поколения.

В этом году организаторы «Элек-
тро» порадовали гостей новыми 
тематическими направлениями 
и участниками. Об этом и не толь-
ко мы побеседовали с директором 
выставки «Электро» Линарой 
Сабировой.

– Нынешнюю отраслевую экс-
позицию посетили более тринад-
цати тысяч человек, – рассказала 
директор выставки. – Мы всегда 
стараемся привлечь гостей и участ-
ников интересной программой, 
и в этом году нам вновь это уда-
лось. Что касается особенностей 
года, то, учитывая, что «Электро» 
давно носит международный ха-
рактер, в этом году к нам после 
2015-го вернулись два националь-
ных павильона – Чехии, предста-
вившей восемь компаний, и Сло-
вакии с девятью компаниями. 
Данные экспозиции поддержали 
Министерство промышленности 
и торговли Чехии и Министерство 
экономики Словакии. Кроме того, 
традиционно со своими нацио-
нальными экспозициями приняли 
участие Испания и Китай.

В этом году мы заявили новую 
тему – «Электрокабель», провели 
Кабельный конгресс и серию ме-
роприятий по этой теме. Отмечу, 
что это было интересно аудито-
рии обеих выставок – и «Электро», 
и «Нефтегаз», которые с 2017 года 
проводятся вместе. Несмотря 
на то что пока кабельная тема 
не отразилась у нас в широкой 
экспозиции, тем не менее наша 
выставка заслужила интерес ка-

отраслевые ставки на успех
28-я Международная выставка «Электро»
Москва, «Экспоцентр»
13-16 апреля

бельщиков. В этом году в нашем 
мероприятии участвовали около 20 
компаний, значит, им это полезно 
и важно, и эту тему мы будем про-
двигать. Мы осветили самые со-
временные тенденции кабельной 
отрасли и спрогнозировали те, 
что будут завтра. Помимо этого, 
«Электро» всегда была наиболее 
информативной выставкой с точ-
ки зрения широкого международ-
ного участия – здесь представлено 
многое из того, что делается за ру-
бежом, и мы хотели бы сохранить 
и продолжить эту тенденцию. Ак-
туальность – вот наш тренд на сле-
дующий год!

–  Программа выставки была 
тематически разделена по дням, 
как и в 2018 году?

– Да, этот формат мы впервые 
применили в прошлом году и по-
лучили много положительных от-
зывов, поскольку теперь посети-
тели целенаправленно едут в тот 
день, программа которого им наи-
более интересна. День производи-
теля, День проектировщика, День 
заказчика – такие разделы были 
в этот раз.

Первый день был посвящен про-
изводителям крупного оборудо-
вания. Мы начали эту программу 
с техношоу, в ходе которого шесть 
компаний представили свои но-
винки, некоторые из них были 
впервые анонсированы и пред-
ставлены именно на «Электро». 
Ведь смысл выставки в первую 
очередь – это именно новинки: 
не хочется демонстрировать то, 
что уже используется, интересно 
показать новое и то, что ожида-
ется в будущем. Мы планируем 
проводить такие шоу каждый год, 
что позволит привлечь дополни-
тельную клиентскую аудиторию, 
да и самим участникам будет ин-
тересно, ведь конкуренцию никто 
не отменял.

–  Вы сами выбираете компа-
нии, которые будут участвовать 
в техношоу  или они  заявляют 
об этом?

– Они сами заявляют об участии. 
Пока это было впервые, и до кон-
курсного отбора мы не дошли. 
К тому же для любого конкурса 
важна профессиональная коман-
да жюри, и, возможно, в перспек-
тиве мы это сделаем. В этом году 
техношоу открыло ООО «Феникс 
Контакт Рус», представив новые 
источники питания для систем 
автоматизации технологических 
процессов. Наш постоянный участ-
ник, компания ООО «Чинт Элек-
трик», впервые анонсировала но-
вую серию модульных устройств, 
автоматических выключателей 
в литом корпусе и контакторов 
NEXT. Кроме того, впервые в Рос-
сии были представлены новые 
клеммы на DIN-рейку TOPJOB®S 
от WAGO и обжимной инструмент 
от BETE TOOLS. В каждый темати-
ческий день выставку посещали 
специалисты соответствующе-
го направления, интересовались 
трендами, узнавали, что ожидать 
в переспективе. Такой формат по-

зволяет компаниям стать более 
открытыми и доступными, чем ка-
жется со стороны.

Еще одним новым разделом стал 
завтрак с экспонентами, в котором 
участвовали не только компании, 
которые присутствовали на вы-
ставке, но и те, кто просто рабо-
тает на отраслевом рынке и хочет 
поделиться своим мнением. На-
пример, представители компании 
ЕKF рассказали о своем опыте 
в выстраивании системы продаж. 
Иными словами, онлайн-продажи 
– это хорошо, но нет ничего более 
эффективного, чем взаимные кон-
такты, общение с техническими 
специалистами на самой выставке.

–  Что еще нового было в этом 
году?

– В этот раз мы добавили в вы-
ставку некую социальную со-
ставляющую – молодежный день. 
В прошлом году в этом разделе 
участвовали 23 отраслевых вуза, 
в этом – уже 38. И я очень рада, 
что нынешнее молодое поколение 
интересуется не только соцсетями 
и виртуальным общением, но и го-
тово общаться, делиться знания-
ми, соревноваться в ходе квестов 
и викторин в режиме реального 
времени. По итогам этих состяза-
ний мы выбрали трех победите-
лей: ими стали команды «Торнадо» 
(кафедра возобновляемых энер-
гоисточников и электрических 
систем Института ядерной энер-
гии и промышленности Севасто-
польского государственного уни-
верситета), «Ренессанс» (кафедра 
электромеханики и робототехники 
факультета инновационных техно-
логий в электромеханике и робо-
тотехнике Санкт-Петербургского 
университета аэрокосмического 
приборостроения) и «Вектор» (ка-
федра промышленной электрони-
ки и электротехники факультета 
энергетики и электроники Брян-
ского технического университета).

Отмечу, что такие площадки 
интересны и кадровым службам 
компаний-экспонентов, и посе-
тителям, которые находят здесь 
будущих сотрудников для отрасле-
вых компаний. В работе Центра ка-
рьеры в рамках молодежного дня 
приняли участие такие компании, 
как МОЭК, МОЭСК, «Мосэнерго», 
«Росатом», «ЛУКОЙЛ-Энергосети» 
и другие. И может быть, сегодняш-
ние студенты, которые знакомят-

ся с электротехническим рынком, 
будут затем работать в этих ком-
паниях.

–  Какие  главные тренды  вы 
можете  отметить  в проведе-
нии  современных  отраслевых 
выставок?

– Как я уже говорила, первый 
тренд – это выставочная площадка, 
диалог в формате «здесь и сейчас», 
как говорится, «с глазу на глаз»; 
второй – обязательное присут-
ствие технических специалистов; 
и третий – правило, что нужно де-
лать чуть больше того, что кажет-
ся на первый взгляд достаточным. 
Выставки – это всего лишь мар-
кетинговый инструмент, а в чьи 
руки он попадет и как им восполь-
зоваться, зависит уже от каждого 
отдельного участника события. 
Что касается технических трендов, 
то, пожалуй, основными являются 
такие тренды, как энергоэффек-
тивность и автоматизация.

–  Большое  внимание  сегод-
ня  уделяется  возобновляемой 
энергетике, в частности ветро- 
и солнечной  генерации.  Есть ли 
на выставке «Электро» эти те-
матические направления?

– Мы выделили эти направ-
ления в отдельную выставку, ко-
торая состоится с 18 по 20 июня 
2019 года. Это наш новый проект 
– Renwex, выставка-форум с ши-
рокой деловой программой по аль-
тернативной энергетике. Кстати, 
в этом году во второй раз состоялся 
инновационный саммит компании 
Schneider Electric. На этот раз его 
мероприятия охватили три па-
вильона площадью 3 тысячи ква-
дратных метров. Schneider Electric 
также стала инновационным пар-
тнером выставки.

«Электро» традиционно пред-
ставляет весь спектр оборудования 
и отраслевых решений, направлен-
ных на то, чтобы нашу выставку 
посещали разные специалисты. 
В будущем хочется сохранить ин-
формативность и актуальность вы-
ставки, а также расширить между-
народное участие. Очень хочется 
среди участников выставки уви-
деть национальные павильоны 
Индии и Республики Корея – будем 
работать в этом направлении.

Беседовала 
Ирина КРИВОШАПКА
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Международная выстав-
ка «Электро» вот уже 
почти полвека демон-
стрирует своим посети-
телям лучшие достиже-
ния электротехнической 
отрасли и остается 
крупнейшим отраслевым 
выставочным проектом 
на постсоветском про-
странстве.

В этом году 28-ю экспози-
цию «Электро» посетили 225 
компаний из 18 стран мира. 

Мероприятие прошло в «Экспо-
центре» в Москве при поддержке 
Министерства промышленности 
и торговли РФ, под патронатом 
Торгово-промышленной палаты 
России.

Широкий охват
Помимо всего спектра технологий 
и электрооборудования для энер-
гетики, строительства, транспор-
та, городской инфраструктуры 
были представлены инновацион-
ные проекты и разработки, а так-
же открыты национальные пави-
льоны Испании, Китая, Словакии 
и Чехии.

Как отметил вице-президент 
ТПП РФ Дмитрий Курочкин, вы-
ставка приобрела значительный 
масштаб за счет стоящих перед 
российской и мировой электро-

Полвека на территории достижений
энергетикой задач, новых стран-
участниц и возросшего числа 
российских экспонентов, две 
трети которых являются членами 
Торгово-промышленной палаты 
России.

По словам заместителя руково-
дителя Федерального агентства 
связи Владимира Шелихова, пло-
щадка «Экспоцентра» пользует-
ся большой популярностью, по-
скольку здесь ведущие компании 
представляют свои достижения 
и последние изобретения, новые 
приборы и устройства.

В этом году выставка «Электро» 
уже по традиции проводилась 
одновременно с международной 
выставкой «Нефтегаз», что позво-
лило посетителям познакомиться 
с последними технологическими 
решениями и самым современ-
ным оборудованием не только 
энергетической, но и нефтегазо-
вой отраслей.

тематические дни
Программа выставки «Элек-
тро-2019» была разделена по те-
матическим дням, первым из ко-
торых стал День производителя.

На специальной экспозицион-
ной площадке «ЭлектроMARKET» 
в режиме non-stop прошло тех-
ношоу, в рамках которого демон-
стрировались новейшие электро-
технические решения. По словам 
организаторов, участие в таких 
показах позволяет компаниям-
производителям акцентировать 

внимание целевой аудитории 
на новинках своей продукции, 
разработанных или уже выве-
денных на отечественный рынок 
за последний год, максимально 
выигрышно представить свои до-
стижения специалистам из раз-
ных отраслей. На параллельной 
площадке «ЭлектроTALK» состо-
ялась дискуссия «Рынок электро-
техники: точки роста» и круглый 
стол «Будущее электротехники: 
фокус на интеллект».

В ходе «Электро-2019» также 
прошли День проектировщика 
и День заказчика, в ходе которых 
были организованы конференции, 
семинары, тест-драйвы и конкур-
сы «ЭлектроПроект» и «Электро-
Баттл». Помимо этого, состоялся 
Молодежный день, участниками 
которого стали молодые таланты 
и будущие специалисты отрасли. 
Кстати, в прошлом году в пер-
вых молодежных соревнованиях 
на «Электро-2018» приняли уча-
стие 160 студентов в составе 23 
команд высших и средних про-
фессиональных учебных заве-
дений, готовящих специалистов 
для электроэнергетической отрас-
ли. В этом году состав и география 
конкурсантов расширились.

Соревнования студенческих 
команд из различных регио-
нов России в этом году прошли 
под девизом «Навстречу светлому 
будущему». Полученные знания 
и навыки будущие специалисты 
демонстрировали в ходе викто-
рины «ЭлектроУмник» и квеста 

«Укроти Электро», а также конкур-
са командных презентаций «Есть 
контакт!».

На ярмарке вакансий студенты 
познакомились с потенциальны-
ми работодателями, среди кото-
рых были ведущие отраслевые 
компании страны, такие, как «Рос-
атом», «Интер РАО», МОЭК, «Мос-
энерго», МОЭСК, «ЛУКОЙЛ-энер-
госети», «Транснефтьэнерго» и др.

Кроме того, юные профес-
сионалы встретились с топ-
менеджерами крупных компаний, 
которые рассказали истории сво-
его успеха и ответили на вопросы 
потенциальных коллег.

Качество профессиональной 
подготовки и возможности фор-
мирования положительного об-
раза рабочих электротехнических 
специальностей обсудили участ-
ники круглого стола «Опережа-
ющая подготовка кадров в усло-
виях модернизации энергетики». 
В дискуссии участвовали препода-
ватели профильных учебных заве-
дений и представители предпри-
ятий электротехнической отрасли.

Углеводородный вектор
В центре внимания Националь-
ного нефтегазового форума были 
важнейшие отраслевые пробле-
мы, задачи и перспективы разви-
тия нефтегазовой отрасли и всего 
топливно-энергетического ком-
плекса России и мира.

Традиционно ННФ проходит со-
вместно с международной выстав-

кой оборудования и технологий 
для нефтегазового комплекса «Не-
фтегаз». Это, по словам организа-
торов, позволило сформировать 
самую крупную и эффективную 
в нашей стране демонстрацион-
но-коммуникационную площадку 
для прямого общения представи-
телей отрасли, экспертного со-
общества, власти, бизнеса и науки.

В рамках пленарного заседания 
заместитель министра энерге-
тики Павел Сорокин отметил 
конкурентное преимущество Рос-
сии, располагающей большими 
запасами углеводородов, которые 
могут быть вовлечены в разра-
ботку. В условиях меняющегося 
нефтегазового рынка избежать 
его чрезмерного регулирования 
позволит гибкость в принятии 
решений как со стороны государ-
ства, так и работающих на рынке 
компаний, считает замминистра. 
По его словам, нужно быть гото-
выми к тому, что в перспективе 
нефтегазовая отрасль перестанет 
являться основным донором гос-
бюджета. Однако ТЭК способен 
стать драйвером развития рос-
сийской экономики, и для этого 
ему необходимо максимально 
использовать и наращивать свой 
технологический потенциал.

в мировом тренде
В своих выступлениях ведущие 
российские и зарубежные экспер-
ты обозначили глобальные тенден-
ции развития мирового энергети-
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Полвека на территории достижений
ческого рынка, отметили факторы, 
которые в ближайшие десятилетия 
будут влиять на формирование 
спроса, предложения и ценообра-
зования на рынке нефти и газа. 
Это, в частности, продолжающий-
ся рост потребления нефти и газа 
в мире и растущий спрос на возоб-
новляемые источники энергии, ко-
торые наращивают свою долю в то-
пливно-энергетическом балансе.

В этом году инновационным пар-
тнером выставок «Нефтегаз-2019» 
и «Электро-2019» выступила ком-
пания Schneider Electric, кото-
рая также провела собственный 
Innovation Summit Moscow. Уча-
ствовавшие в нем топ-менеджеры 
и специалисты компании, а также 
эксперты рынка обсудили с пред-
ставителями нефтегазовой отрас-
ли и топливно-энергетического 
комплекса последние технологиче-
ские тенденции, вопросы повыше-
ния эффективности производства, 
а также перспективы сотрудниче-
ства в сфере инноваций.

В рамках темы Innovation 
Summit Moscow, сформулиро-
ванной как «Энергия цифровой 
экономики», состоялось более ста 
деловых мероприятий, которые 
были дополнены технической экс-
позицией площадью около 1000 
кв. метров, посвященной инте-
грированным решениям, объеди-
няющим управление энергией, 
автоматизацию и программное 
обеспечение. Как рассказали ор-
ганизаторы, на панельных сессиях 
саммита рассматривались новей-

шие энергоэффективные системы 
автоматизации и предложения 
для инфраструктуры, энергетики 
и других отраслей промышленно-
сти, объектов гражданского и жи-
лищного строительства, центров 
обработки данных. Организато-
ры уверены, что данные встре-
чи помогают участникам найти 
для себя оптимальные комплекс-
ные решения, которые позволят 
повысить эффективность произ-
водственных процессов, сокра-
тить расходы и обеспечить устой-
чивое развитие бизнеса.

К новым горизонтам
Мы обратились к участникам 
выставок с просьбой рассказать 
об экспозициях их компаний 
в этом году.

Алексей Евченко, предста-
витель компании OEZ (Чехия) 
в России:

– На рынке России, а ранее 
СССР мы присутствуем уже более 
50 лет, поэтому используем воз-
можности участия в этой выставке 
для организации многочисленных 
встреч с нашими текущими кли-
ентами, которые работают в раз-
личных областях как в промыш-
ленности, так и в инфраструктур-
ных сферах. Мы не рассматриваем 
выставки как способ привлечения 
новых клиентов, потому что рос-
сийский рынок для нас абсолют-
но прозрачен – мы много ездим 
по России, встречаемся с произво-
дителями оборудования, с конеч-

ными заказчиками и знаем боль-
шую часть участников этого рын-
ка. Выставка – это место, в первую 
очередь, встречи. На сегодняшний 
день новинок для российского 
рынка у нас пока нет, очень хо-
рошо идут наши исторические 
линейки продукции, одни из са-
мых надежных на рынке автома-
тов и аппаратов распределения. 
Кстати, мы очень гордимся своей 
системой качества, и крупнейшие 
компании нам доверяют.

Современный заказчик дви-
жется в сторону цифровизации, 
отрасли требуются все более слож-
ные аппараты, с более высокой 
интеллектуальной добавленной 
стоимостью, а также готовые 
решения, поскольку заказчик 
не имеет возможности изучать, 
что находится внутри оборудова-
ния, он желает обеспечить защиту 
своего оборудования.

Мы планируем в ближайшей 
перспективе вывести на рынок но-
вые автоматические выключатели, 
предохранители-разъединители, 
эта серия будет отвечать всем со-
временным тенденциям рынка.

Константин Филиппов, ди-
ректор по продажам ОАО «АБС 
ЗЭиМАвтоматизация»:

– Мы традиционно участвуем 
в выставке «Нефтегаз», для нас 
она является одной из главных, 
хотя мы участвуем и в других 
отраслевых экспозициях. «Не-
фтегаз» для нас – приоритетная 
площадка, где можно провести 

переговоры с партнерами, узнать 
о новых решениях. Как и всегда, 
мы представляем оборудование 
для нефтегазовой отрасли – элек-
троприводы для трубопроводной 
арматуры, и по этому оборудова-
нию мы являемся лидирующими 
производителями в России – нам 
удалось завоевать достаточно 
большой сегмент рынка и по-
теснить европейских произво-
дителей данного оборудования. 
И если говорить о высокотехно-
логичном оборудовании, которое 
мы выставляли на прошлогодней 
выставке в Германии, то оно вы-
звало большой интерес со сторо-
ны европейских производителей, 
которые признали, что мы выпу-
скаем современное и конкуренто-
способное оборудование, которое 
по многим техническим характе-
ристикам может быть лучшим.

Если говорить о технических 
параметрах продуктов, то мы ста-
раемся идти в ногу со временем 
и направлением по цифровиза-
ции, предлагая такое решение, 
как smart-арматура, позволяю-
щее контролировать такие тех-
нические параметры, как выход 
из строя, износ и другие харак-
теристики, которые хочет видеть 
заказчик. Это удобно для удален-
ного мониторинга, а также в части 
регламентов проводимых работ. 
Он отслеживает также физические 
величины, например, превыше-
ние напряжения, что дает возмож-
ность отказаться от устаревшего 
визуального или ручного мони-

торинга. Вся информация может 
отражаться как на мониторе само-
го электропривода, так и удаленно 
у оператора или технолога. Кроме 
того, мы предлагаем электро-
приводы для управления без уча-
стия человека – путем установки 
на нефтедобывающей платформе. 
В этом случае у нас есть возмож-
ность управления снятием пара-
метров вдали от самого объекта.

На сегодняшний день мы даже 
опережаем требования заказчика 
и учитываем не только их поже-
лания по техническим характе-
ристикам.

Отмечу, что у нас собственная 
конструкторская база, отдел раз-
работки и проектирования элек-
троприводов, что позволяет нам 
выпускать такие продукты в до-
статочно короткий срок. Заказчик 
положительно оценивает наши 
инновации.

Мы постоянно ищем новые ре-
шения и разрабатываем их. На-
пример, изучаем новые возмож-
ности применения вентильного 
двигателя, что позволяет умень-
шить габариты привода, расши-
рить линейку по моменту. А это 
значит, будет больше возможно-
стей для применения нашей арма-
туры. Кроме того, пересматриваем 
механическую часть – редуктор.

Наша продукция распространя-
ется не только на рынках России 
и других стран бывшего СССР, 
но также и в европейских странах.

Алина ВАСИЛЬЕВА



м
ай

 2
01

9 
го

да
 №

 0
9 

(3
65

)

40 н а у К а  и  н о в ы е  т е х н о л о г и и

При выборе поставщика транс-
форматорного оборудования 
необходимо иметь в виду следую-
щие базовые моменты на рынке 
масляных распределительных 
трансформаторов.

Во-первых, электрораспределитель-
ная сеть, фрагментарно состоящая 
из сетей различного класса напряже-

ний, для электрического тока тем не менее 
является физически единым механизмом 
транспортировки электроэнергии. И этот 
общегосударственный механизм должен 
быть надежным, энергоэффективным и эф-
фективным в экономическом плане.

Во-вторых, распределительный масля-
ный трансформатор сегодня – это не только 
высокотехнологичный продукт, но прежде 
всего важнейший элемент в цепочке энер-
гоэффективной транспортировки электро-
энергии от предприятия генерации к по-
требителю. Причем важнейший как в пла-
не обеспечения надежности всей системы 
электроснабжения, так и в плане снижения 
потерь электроэнергии при ее транспор-
тировке. Характеристики трансформатора 
должны, с одной стороны, соответствовать 
требованиям по обеспечению транспорти-
ровки заданного объема электроэнергии, 
с другой стороны, требованиям по обе-
спечению энергоэффективности всей сети 
электроснабжения.

В-третьих, общее количество трансфор-
маторов I-III габарита, эксплуатируемых 
в России, составляет примерно 2,6 млн штук. 
При росте электропотребления на уровне 
примерно в 10 млрд кВт-ч за год потреб-
ность в распределительных трансформа-
торах насчитывает примерно 54 000-73  000 
штук (с учетом потребности для замены 
от 1 % до 2 % от общего количества установ-
ленных трансформаторов).

В-четвертых, общемировой тенденцией 
сегодня является применение энергосбере-
гающих технологий, в том числе использо-
вание энергоэффективных распределитель-
ных трансформаторов при транспортировке 
электроэнергии от генерирующих предпри-
ятий к потребителю. Большинство произво-
дителей распределительных трансформато-
ров уже начали выпускать энергоэффектив-
ные распределительные трансформаторы.

В-пятых, рынок производителей масля-
ных трансформаторов на сегодняшний день 
является крайне конкурентным.

суть проблемы
В России и других странах Таможенного со-
юза работает 27 крупных, средних и мелких 
предприятий по производству распредели-
тельных и силовых трансформаторов.

Кроме того, работает не поддающееся точ-
ной оценке большое количество ремонтных 
предприятий, которые не только ремон-
тируют (что само по себе часто является 
единственным выходом для потребителя 
трансформаторов), но часто выдают отре-

монтированные трансформаторы за новые, 
подделывая документы крупных заводов. 
А это наносит колоссальный вред не только 
доброму имени добросовестных произво-
дителей, но и сильно снижает надежность 
электроснабжения, одновременно очень 
сильно увеличивая потери при трансфор-
мации электроэнергии.

Поэтому сегодня перед покупателем рас-
пределительных трансформаторов всегда 
стоят две очень сложные задачи:
1. Определить, какой именно трансфор-

матор (в части номинальной мощности 
и потерь холостого хода и короткого за-
мыкания) необходимо приобрести;

2. У какого именно производителя произ-
вести закупку трансформаторов.
До сих пор во всех случаях, как бы серьез-

но в организационном плане ни обстав-
лялся процесс закупки распределительных 
трансформаторов (да и любых трансфор-
маторов), главным критерием выбора по-
ставщика (производителя) является ми-
нимальная цена закупки. Главенствующей 
стратегией конкурентной борьбы является 
демпинг. Это приводит повсеместно к за-
купке некачественного трансформаторного 
оборудования и снижению в целом надеж-
ности электроснабжения. Эксплуатирующие 
компании несут и прямые финансовые по-
тери, так как вынуждены повторно закупать 
то же самое оборудование, но уже по бо-
лее высоким ценам, так как закупленное 
по низким ценам выходит из строя.

Такая ситуация однозначно связана с от-
сутствием «фильтра», препятствующего 
проникновению к покупателю и, в конеч-
ном счете, в частные и государственные 
электрические сети низкокачественной 
трансформаторной продукции.

Во-первых, отсутствует общегосудар-
ственная методология выбора поставщика, 
которая бы поставила на каждом этапе от-
бора «барьер» для оборудования с не соот-
ветствующими современным требованиям 
параметрами, причем не только при закуп-
ках сетевыми и другими крупными компа-
ниями.

Во-вторых, такая методология должна 
быть обязательна к применению для любого 
покупателя: частного или государственного. 
Методология должна быть законодатель-
но утверждена соответствующим государ-
ственным органом.

В-третьих, для всех покупателей транс-
форматорного оборудования, помимо новой 
общегосударственной методологии выбора 
поставщика, должен стать обязательным 
независимый контроль параметров транс-
форматоров при вводе в эксплуатацию, так 
же как является обязательным заводской 
контроль.

В настоящей статье изложена новая мето-
дология выбора конкретного поставщика, 
включающая в себя определение оптималь-
ных параметров энергоэффективного рас-
пределительного масляного трансформато-
ра. Параметры должны быть оптимальными 
как с точки зрения сети в целом, так и с точ-
ки зрения экономической эффективности 
трансформации электроэнергии.

Конкретные требования к характеристи-
кам энергоэффективности трансформато-
ров установлены в двух нормативных до-
кументах: 
1. Постановлении правительства РФ от 17 

июня 2015 г. № 600 «Об утверждении 
перечня объектов и технологий, которые 
относятся к объектам и технологиям вы-
сокой энергетической эффективности»; 

2. Отраслевой стандарт ПАО «Россети» СТО 
34.01-3.2-011-2017 «Трансформаторы си-
ловые распределительные 6-10 кВ мощно-
стью 63-2500 кВА. Требования к уровню 
потерь холостого хода и короткого замы-
кания».
Для многих потребителей закупка распре-

делительных трансформаторов происходит 
после разработки проекта электроснабже-
ния и после подписания договоров техно-
логического присоединения к электросетям. 
В небольших организациях и предприяти-
ях все функции по выбору и приобретения 
трансформаторов возложены на несколь-
ких человек или вообще на одного челове-
ка. Для оптовых покупателей (электросети, 
предприятия нефтегазовой промышленно-
сти, транспорта и др.), в которых существу-
ют специализированные подразделения 
по проектированию электроснабжения, 
по материально-техническому снабжению, 
вопросы выбора и приобретения транс-
форматора решаются в ходе более сложной 
процедуры.

Но во всех случаях решаются два принци-
пиальных вопроса:
• какой должна быть номинальная мощ-

ность приобретаемых трансформаторов?
• какими должны быть потери холостого 

хода и короткого замыкания у приобрета-
емых трансформаторов для обеспечения 
энергосберегающих мероприятий?
Целостной методологии выбора конкрет-

ных трансформаторов в конкретных усло-
виях эксплуатации на сегодняшний день 
не существует. Все организации действуют 
либо по наитию вообще, опираясь на опыт 
компетентных сотрудников-снабженцев. 
Либо проводят процедуры закупки по вну-
тренним корпоративным протоколам, кото-
рые не учитывают необходимость решения 
вопросов обеспечения энергоэффективно-
сти электроснабжения.

Данная статья призвана восполнить про-
бел в решении проблемы выбора постав-
щика энергоэффективного оборудования, 
а именно: энергоэффективных распреде-
лительных масляных трансформаторов 
с учетом всех новейших теоретических на-
работок в этой области, полученных в по-
следние годы.

основные положения 
методологии
Парадигмой исследования проблемы выбо-
ра поставщика энергоэффективных распре-
делительных масляных трансформаторов 
является системный подход. Это определя-
ется тем, что повышение энергоэффектив-
ности электроснабжения требует рассмотре-
ния в едином комплексе электропотребляю-

щего оборудования и системы электроснаб-
жения предприятия (объекта и т. д.).

Для обеспечения энергоэффективности 
электроснабжения необходимо вектор про-
цесса формирования требований к пара-
метрам потерь холостого хода и коротко-
го замыкания развернуть на 180°. Сегодня 
не заводы-производители должны дикто-
вать значения потерь – их должен задавать 
потребитель. Это первое принципиальное 
положение новой методологии выбора по-
ставщика распределительных масляных 
трансформаторов.

Второе принципиальное положение но-
вой методологии заключается в провер-
ке адекватности цен энергоэффективных 
трансформаторов на основе модели.

Третье принципиальное положение но-
вой методологии заключается в следующем: 
выбор поставщика должен осуществляться 
не на основе критерия минимальной цены, 
а на основе критерия минимальной полной 
дисконтированной стоимости владения 
трансформатором.

Четвертое принципиальное положение 
новой методологии заключается в необ-
ходимости расчета сроков окупаемости 
инвестиций в энергоэффективные распре-
делительные масляные трансформаторы, 
предлагаемые заводами-производителями.

Только представленная система основных 
положений новой методологии обеспечит 
объективный выбор поставщика энергоэф-
фективных распределительных масляных 
трансформаторов.

Методика выбора поставщика 
энергоэффективных 
распределительных 
масляных трансформаторов
На основе вышеизложенной методологии 
сформирована новая методика выбора по-
ставщика энергоэффективных масляных 
распределительных трансформаторов, 
включающая в себя четыре этапа. Для про-
стоты изложения будем рассматривать вы-
бор одного трансформатора.

Первый этап – выбор характеристик энер-
гоэффективного распределительного масля-
ного трансформатора.

Математическая модель определения по-
терь холостого хода и короткого замыкания 
выражается формулами:

Pкз = (1 – Kэффм) * S / (2 * αм) (1)

Pхх= Pкз * (∝м)2 (2)

надежный поставщик – 
ключ к безаварийности 
и энергоэффективности
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где S – номинальная мощность трансфор-
матора, ВА; Ркз – потери короткого замы-
кания, Вт; Рхх – потери холостого хода, Вт; 
Кэффм – максимальный коэффициент энер-
гоэффективности (коэффициент полезного 
действия трансформатора); αм – коэффици-
ент загрузки, соответствующий максимуму 
коэффициента энергоэффективности.

Порядок проведения работ первого этапа:
• необходимая номинальная мощность 

и количество трансформаторов опреде-
ляются исходя из типа и установленной 
мощности электропотребляющего обо-
рудования предприятия;

• коэффициенты загрузки αм трансформа-
торов определяются на основе данных, 
связанных с планируемым режимом экс-
плуатации трансформаторов;

• коэффициенты энергоэффективности 
трансформаторов Кэффм в зависимости 
от мощности задаются на основании дан-
ных из постановления правительства РФ 
от 17.06.2015 № 600 (см. табл.).

Значения коэффициентов 
энергоэффективности
Необходимо сделать следующее замечание: 
формула (2) определяет значение коэффи-
циента загрузки трансформатора, при ко-
тором достигается экстремум (максимум) 
коэффициента энергоэффективности транс-
форматора. Найденный таким образом ко-
эффициент загрузки оказывается достаточ-
но низким с точки зрения эффективности 
распределительной сети в целом, что при-
водит, в конечном счете, к постоянному 
повышению тарифа на электроэнергию 

для конечного потребителя. Поэтому даль-
нейшее развитие предлагаемой методоло-
гии заключается в дополнении ее методом 
расчета максимального, экономически обо-
снованного коэффициента загрузки транс-
форматоров.

Однако коэффициент загрузки в расчетах 
принимается на основе статистики эксплу-
атирующей организации. И, как правило, 
он достаточно низок. А низкая загрузка 
трансформатора – это недогруженная сеть, 
и, как следствие, высокий тариф на электро-
энергию.

Второй этап – сбор ценовых предложений 
и характеристик поставщиков энергоэф-
фективных распределительных масляных 
трансформаторов на основе требований, 
полученных по результатам первого этапа.

По получении конкретных значений но-
минальной мощности трансформатора 
проводится сбор технико-коммерческих 
предложений от заводов – изготовителей 
энергоэффективных распределительных 
масляных трансформаторов.

Отбираются предложения, в которых по-
тери холостого хода и короткого замыкания 
не более тех, которые получены в результате 
расчета на первом этапе.

Третий этап – анализ адекватности цен 
поставщиков энергоэффективных рас-
пределительных масляных трансформа-
торов.

Необходимость проверки адекватности 
цен на энергоэффективные распредели-
тельные масляные трансформаторы заклю-
чается в следующем. Вследствие высокой 
конкуренции некоторые поставщики при-
бегают к демпингу, из-за которого у поку-
пателя нет истинного, объективного пред-
ставления о реальной стоимости энерго-
эффективного распределительного транс-
форматора. Однако такая картина может 
быть легко получена для одного конкрет-
ного трансформатора, связав цену транс-
форматора с его потерями холостого хода 
и короткого замыкания. То есть если взять 
за базу цену трансформатора с наихудши-
ми значениями потерь холостого хода и ко-
роткого замыкания, то можно рассчитать, 
во сколько раз увеличится цена трансфор-
матора с меньшими потерями холосто-
го хода и короткого замыкания. Базовым 
можно выбрать либо одно из поступивших 
предложений, либо среднерыночную цену 
стандартного трансформатора (неэнерго-
эффективного).

Анализ адекватности цен, предлагаемых 
поставщиками, предлагается осуществлять 
следующим образом:

1. Выбрать либо предложение с наихудшими 
параметрами потерь холостого хода и ко-
роткого замыкания, либо взять среднеры-
ночную цену стандартного (неэнергоэф-
фективного) трансформатора.

2. Получить конкретные теоретические зна-
чения относительного увеличения цены 
на трансформаторы с лучшими значения-
ми потерь и рассчитать эти теоретические 
цены в абсолютном значении (умножени-
ем цены стандартного трансформатора 
на увеличивающий коэффициент. Цена 
будет тем больше, чем сильнее снижены 
потери холостого хода и короткого замы-
кания. Тем самым у покупателя сформи-
руется своя таблица цен, которые должны 
иметь закупаемые трансформаторы.

3. Сравнивая расчетные цены с ценами в по-
лученных технико-коммерческих пред-
ложениях, можно получить однозначный 
вывод о завышении или занижении цен 
конкретным поставщиком и сделать вы-
бор в пользу одного из них.
Четвертый этап – расчет экономическо-

го эффекта от снижения полной стоимости 
владения энергоэффективным трансфор-
матором с учетом дисконтированной сто-
имости потерь холостого хода и короткого 
замыкания и срока окупаемости энергоэф-
фективного масляного распределительного 
трансформатора.

Экономический эффект от применения 
энергоэффективного трансформатора рас-
считывается по формуле:

∆Сп = ∆Д [1- exp (-Тсл * i)] / i [у.е.] (3)

∆Д = Сп* 8760 * (∆Рхх + ∆Ркз (∝ М)2) (4)

Тд = -ln (1-Тo * i) / i (5)

То = ∆Сц / ∆Д,

где ∆Сп – полный дисконтированный до-
ход от применения энергоэффективного 
трансформатора (экономический эффект 
от снижения полной стоимости владения 
энергоэффективным трансформатором), 
у.е.; ∆Д – годовой доход от внедрения энер-
гоэффективного трансформатора, у.е.; Сп 
– стоимость потерь, у.е. / кВт-ч; ∆Сц – ка-
питаловложения в применение энергоэф-
фективного оборудования (разница в цене 
между энергоэффективным трансформато-
ров и стандартным трансформатором), у.е.; 
∆Рхх – разница в потерях холостого хода, кВт; 
∆Ркз – разница в потерях короткого замыка-
ния, кВт; i – норма процента доходности, 
о. е.; Тсл – срок службы трансформатора, лет; 
Тд – срок окупаемости при дисконтировании 
дохода от внедрения энергоэффективного 
трансформатора, лет; Тo – бездисконтный 
срок окупаемости, лет.

Пример выбора поставщика 
энергоэффективного 
распределительного 
масляного трансформатора
Требуется выбрать поставщика распреде-
лительного энергоэффективного масляного 
трансформатора для предприятия с суммар-
ной полной установленной мощностью по-
требителей 1000 кВА. Загрузка трансформа-
тора планируется на 30 % (αм = 0,30).

Этап 1.
По формулам (1) и (2) получаем:
Ркз = 11333 Вт (до 12 470 Вт с учетом допу-

ска +10 % по ГОСТ Р 52719)
Рхх = 1020 Вт (до 1173 Вт с учетом допуска 

+15 % по ГОСТ Р 52719)
Этап 2.
Предлагаются два трансформатора ТМГ-

1000 / 10.
По цене 7 330 у.е. с характеристиками 

Рхх=1400 Вт Ркз=10500 Вт;
По цене 7 615 у.е. с характеристиками 

Рхх=1100 Вт Ркз=10500 Вт.

По результатам отбора остается вариант 
2. Первый вариант не удовлетворяет тре-
бованиям Рхх.

Этап 3.
Выберем за базу среднерыночную цену 

трансформатора ТМГ-1000 / 10 с характе-
ристиками Рхх=1600 Вт Ркз=10800 Вт. Цена 
на рынке такого трансформатора составля-
ет 6615 у.е.

Для анализа адекватности цены также 
будем использовать цену первого варианта 
трансформатора, представленного одним 
из поставщиков – 7330 у.е.

Этап 4.
Определим адекватные цены вариантов 

1 и 2.
Адекватная цена первого варианта 

по сравнению с базовым среднерыночным 
вариантом должна составлять 7542 у.е.

Адекватная цена второго варианта 
по сравнению с базовым среднерыночным 
вариантом должна составлять 7475 у.е.

Разница адекватной цены и цены, пред-
ставленной поставщиком, составляет 2 %, 
что свидетельствует об адекватности ком-
мерческого предложения заявленным ха-
рактеристикам.

Этап 5.
По формулам (3) – (5) рассчитываем эко-

номический эффект от использования энер-
гоэффективного трансформатора и срок 
окупаемости инвестиций в энергоэффек-
тивное оборудование.

Для выбранного энергоэффективного рас-
пределительного масляного трансформато-
ра ТМГ-1000 / 10 полный дисконтированный 
доход от применения энергоэффективного 
трансформатора (экономический эффект 
от снижения полной стоимости владения 
энергоэффективным трансформатором) 
по сравнению со стандартным трансфор-
матором составил 3164 у.е.

Срок окупаемости инвестиций в энерго-
эффективный распределительный масля-
ный трансформатор по сравнению со стан-
дартным (неэнергоэффективным) составил 
2,2 года.

Предложена новая методология выбора 
поставщика энергоэффективных распре-
делительных масляных трансформаторов 
на основе парадигмы взаимосвязи потерь 
холостого хода и короткого замыкания с це-
ной трансформатора. Данная методология 
включает себя:

1. Обоснованный подбор оптимальных 
потерь холостого хода и короткого замыка-
ния как базовых показателей энергоэффек-
тивности распределительного трансфор-
матора в зависимости от режимов работы;
2. Сравнительный комплексный технико-

экономический анализ оборудования 
разных поставщиков на базе упрощенной 
модели анализа изменения цены транс-
форматора при изменении потерь холо-
стого хода и короткого замыкания;

3. Оценку экономического эффекта от при-
менения энергоэффективных трансфор-
маторов и срока окупаемости инвестиций 
в энергоэффективные мероприятия.
Внедрение данной методологии в прак-

тику закупки распределительных масляных 
трансформаторов в масштабах всей стра-
ны послужит барьером от проникновения 
в распределительные электрические сети 
оборудования низкого качества от недобро-
совестных поставщиков.

К. т. н. Юрий САВИНЦЕВ

М
ощ

но
ст

ь 
тр

ан
сф

ор
м

ат
ор

а,
 кВ

А

Зн
ач

ен
ие

 
оп

ти
м

ал
ьн

ог
о 

ко
эф

фи
ци

ен
та

 
за

гр
уз

ки
, о

. е
.

Зн
ач

ен
ие

 м
ак

си
м

ал
ьн

ог
о 

ко
эф

фи
ци

ен
та

 эн
ер

го
эф

-
фе

кт
ив

но
ст

и,
 о

. е
. К

эф
фм

100 0,3780 0,9869

160 0,3995 0,9883

250 0,4038 0,9895

400 0,3759 0,9914

630 0,3443 0,9926

1000 0,3237 0,9932

1600 0,3162 0,9933
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Выражаю искреннюю благодар-
ность ведущим специалистам за-
вода «Трансформер» (г. Подольск) 
к.т. н. Валерию Печенкину и к. т. н. 
Алексею Стулову за предоставлен-
ные материалы и конструктивное 
обсуждение содержания и выво-
дов данной статьи.



м
ай

 2
01

9 
го

да
 №

 0
9 

(3
65

)

42 н а у К а  и  н о в ы е  т е х н о л о г и и

В поддержку импортозаме-
щения разработан ряд фе-
деральных нормативных 

документов, ведущие компании 
топливно-энергетического ком-
плекса («Газпром», «Роснефть», 
«Сургутнефтегаз», «Транснефть», 
«ЛУКОЙЛ», «Россети» и другие) 
реализуют собственные корпора-
тивные программы импортоза-
мещения. Изучение любого по-
ложительного опыта в отдельных 
секторах энергетики на предмет 
его адаптации к другим секторам 
отрасли может положительно ска-
заться на развитии импортозаме-
щения во всей энергетике в целом.

Успешный опыт
Опыт импортозамещения при ре-
ализации проектов в рамках дого-
воров на поставку мощности (ДПМ) 
в сфере возобновляемых источни-
ков энергии (ВИЭ) – один из самых 
удачных примеров импортозаме-
щения и локализации оборудо-
вания в энергетическом секторе 
России. В результате программ под-
держки ВИЭ и жесткого контроля 
за уровнем локализации оборудо-
вания на рынке уже представлено 
большое количество фотоэлек-
трических панелей от российских 
производителей, для производства 
оборудования для ветроэнергети-
ческих проектов построены заво-
ды в Нижегородской, Ростовской 
и Ульяновской областях, появилось 
российское оборудование для ги-
дроэнергетических проектов.

На оптовом рынке электро-
энергии и мощности в качестве 
инструмента поддержки ВИЭ ис-
пользуется механизм договоров 
о предоставлении мощности ге-
нерирующих объектов ВИЭ (ДПМ 

ВИЭ), которые заключаются по ре-
зультатам ежегодного конкурсного 
отбора инвестиционных проектов 
по строительству генерирующих 
объектов на основе ВИЭ.

Меры поддержки распространя-
ются на следующие генерирующие 
объекты:
• малые ГЭС мощностью от 5 до 25 

МВт;
• ветростанции мощностью не ме-

нее 5 МВт;
• фотоэлектрические станции 

мощностью не менее 5 МВт;
• генерирующие объекты, функ-

ционирующие на основе твер-
дых бытовых отходов (ТБО).

Заключая ДПМ ВИЭ, инвестор 
принимает на себя обязательства 
по строительству и вводу в эксплу-
атацию новых генерирующих объ-
ектов в определенный срок. В свою 
очередь, им гарантируется покуп-
ка мощности и возмещение эко-
номически обоснованных затрат 
на строительство генерирующих 
объектов: ежемесячно в течение 
15 лет объекты возобновляемой 
энергетики получают фиксиро-
ванную плату за установленную 
мощность.

Конкурсные отборы проек-
тов ВИЭ проводятся совокупно 
для всех ценовых зон оптового 
рынка на каждый из пяти последу-
ющих календарных годов отдельно 
для каждого вида генерирующих 
объектов с учетом целевых пока-

зателей объемов вводимой мощ-
ности по годам и по технологиям 
генерации (табл. 1). Допускается 
превышение на 10 % объемов от-
бора над целевыми показателями.

Отбор проектов ВИЭ проводит-
ся по критерию наименьших пол-
ных капитальных затрат, которые 
не должны быть выше предельного 
значения, установленного прави-
тельством (табл. 2).

Плата за мощность по ДПМ ВИЭ 
определяется исходя из того ин-
дикатора полных капитальных 
затрат, который был заявлен пре-
тендентом в своей заявке на кон-
курсный отбор. Также учитывается 
нормативный индикатор коэффи-
циента использования установ-
ленной мощности и соответствие 
целевому показателю степени 
локализации генерирующего обо-
рудования.

Обязательство по достижению 
инвесторами необходимой степе-
ни локализации производства ос-
новного и вспомогательного обо-
рудования (табл. 3), которое будет 
использоваться для генерирующих 
объектов на основе ВИЭ, было по-
ложено в основу концепции дан-
ного механизма.

Целевые объемы вводов и тре-
бования по степени локализации 
по годам для каждого типа ге-
нерирующего объекта ВИЭ син-
хронизированы таким образом, 
чтобы основные производители 
генерирующего оборудования мог-
ли иметь приемлемый горизонт 
для возврата инвестиций от раз-
вертывания крупных производ-
ственных площадок для выпуска 

отдельных элементов генерирую-
щего оборудования, позволяющих 
инвесторам выполнить целевые 
показатели локализации.

При недостижении целевого 
показателя степени локализации 
при расчете цены мощности пред-
усматриваются коэффициенты, 
снижающие величину учитывае-
мых капитальных затрат (табл. 4).

Но требования по необходимому 
уровню локализации оборудова-
ния создают для инвесторов в про-
екты ВИЭ значительные риски, так 
как существенно ухудшают эконо-
мику проектов.

Подводные камни
Первоначально правительством 
были установлены иные пока-

затели требований по локализа-
ции производства оборудования 
для ВЭС. Однако первые шаги под-
держки ВИЭ показали, что в России 
не была сформирована достаточ-
ная технологическая база для вы-
полнения данных требований. 
Исходные значения были транс-
формированы: сдвинуты по сро-
кам на более поздние периоды, 
снижены требования по отдель-
ным годам.

Требования по определенной 
степени локализации производ-
ственного оборудования, исполь-
зованного при строительстве ге-
нерации на основе ВИЭ, – усло-
вие для развития промышленно-
сти по производству основного 
и вспомогательного оборудова-
ния для ВИЭ, формирующее спрос 
на оборудование местного произ-
водства.

На розничном рынке на терри-
ториях ценовых и неценовых зон 
оптового рынка действуют те же 
требования по локализации про-
изводства основного и вспомога-
тельного оборудования генери-
рующих объектов ВИЭ. При несо-
блюдении требований к локали-
зации применяется понижающий 
штрафной коэффициент к инве-
стиционному капиталу.

Для каждого объекта генерации 
на основе ВИЭ будет рассчитывать-
ся специальный показатель, харак-
теризующий степень использова-
ния отечественного оборудования 
при реализации проекта.

Стимулирование локализа-
ции промышленных производств 
на национальной территории 

широко используется в мировой 
практике в качестве инструмента 
для привлечения инвестиций и по-
вышения технологического уровня 

экономики. Развитие ВИЭ в России 
создает такую новую высокотех-
нологичную отрасль, как произ-
водство оборудования для возоб-
новляемой энергетики. На рынке 
ветроэнергетики определились 
главные игроки: госкорпорация 
«Росатом», «Роснано» и «Энел Рос-
сия», которые в свою очередь вы-

брали технологических партнеров 
Lagerwey, Vestas, Siemens Gamesa 
соответственно. Компании про-
водят локализацию оборудования 
в России.

Развитие производства
Компании строят производства 
на базе существующих заводов, 
поскольку там имеются большие 
площади, готовые к организации 
производства и требующие не-
значительного обновления, техни-
ческого перевооружения, и это от-
личные площадки с точки зрения 
логистики проекта.

Строительство заводов по про-
изводству оборудования для про-
ектов ВИЭ в России требует вы-
страивания логистики и взаимо-
отношений с поставщиками ком-
плектующих и услуг. Наряду с ка-
чеством поставляемых комплек-
тующих и четким соблюдением 
сроков поставок в связи с требо-
ваниями по локализации важное 
значение для заводов имеет про-
исхождение деталей. Для того что-
бы снизить риски задержки, срыва 
поставок, нарушения требований 
по локализации, производителям 
оборудования важно грамотно вы-
строить свою работу с поставщи-
ками. Все вопросы квалификации 
поставщиков и взаимоотношения 
с ними прописываются в специ-
ально создаваемом для этой цели 
регламентирующем документе.

Некоторые энергетические ком-
пании (например, «Газпром», 
«Транснефть») проводят предва-
рительную квалификацию постав-
щиков, без ее прохождения постав-
щики не допускаются к участию 
в тендерах компаний.

Критерии отбора поставщиков:
1. Правовое положение и репута-

ция поставщика:
• поставщик зарегистрирован 

в установленном порядке в ка-
честве юридического лица;

• поставщик не находится в ста-
дии ликвидации;

• в отношении поставщика не от-
крыты процедуры банкротства;

• отсутствие фактов неисполне-
ния или ненадлежащего испол-
нения поставщиком принятых 
на себя обязательств перед ком-
панией Vestas.
2. Ценовое предложение:

• Цена товара должна быть конку-
рентоспособной.

3. Товарное предложение:

Механизмы импортозамещения в ветроэнергетике

табл. 1. целевые показатели объемов вводов генерации на основе Виэ, мВт

Тип ВИЭ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого:

ВЭС 0 51 50 200 400 500 500 500 500 500 75,8 3 276,8

СЭС 35,2 140 199 250 270 270 270 162,6 162,6 0 0 1 759,4

МГЭС 0 0 0 124 0 49,8 109,2 35,6 35,6 35,6 0 389,8

Итого: 35,2 191 249 574 670 819,8 879,2 698,2 698,2 535,6 75,8 5 426

Тип ВИЭ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ВЭС 65762 110000 109890 109780 109670 109561 109451 109342 109232 109123 109014

СЭС 116451 114122 111839 109602 107410 105262 103157 101094 99072 97090 95194

МГЭС 146000 146000 146000 146000 146000 146000 146000 146000 146000 146000 146000

табл. 2. базовые предельные величины капитальных затрат для проектов Виэ на орэме, руб. / кВт

Генерирующий 
объект

Год ввода 
в эксплуатацию

Целевой показатель 
степени локализации

ВЭС

2015‑2016 25%

2017 40%

2018 55%

2019‑2024 65%

СЭС
2014‑2015 50%

2016‑2024 70%

МГЭС

2014‑2015 20%

2016‑2017 45%

2018‑2024 65%

табл. 3. целевые показатели степени локализации

В России в последние годы объявлена и активно реа-
лизуется государственная политика, направленная 
на развитие отечественной промышленности и за-
мещение импортного оборудования и технологий 
на отечественные аналоги или его локализацию.



м
ай

 2
01

9 
го

да
 №

 0
9 

(3
65

)

43н а у К а  и  н о в ы е  т е х н о л о г и и

• качество должно соответство-
вать требованиям технических 
и всех иных применимых норм 
и стандартов РФ;

• информация о товаре должна 
соответствовать информации 
указанной в таблице предложе-
ний.
4. Способность исполнить свои 

обязательства по доставке к согла-
сованному сроку:

При выборе поставщика пре-
имуществами являются:
• готовность предоставлять всю 

запрашиваемую информацию;
• готовность изготовлять продук-

цию в соответствии с требовани-
ями компании Vestas;

• наличие дополнительных сер-
тификатов качества междуна-
родного образца.
Основание для отказа от сотруд-

ничества с поставщиком – несо-
ответствие поставщика одному 
или нескольким критериям от-
бора, установленным компанией 
Vestas.

Кроме того, для развития произ-
водства оборудования возобнов-
ляемой энергетики необходимы 
дополнительные меры, например 
налоговые льготы для производи-
телей и привлечение иностранных 
партнеров для создания предпри-
ятий на территории России.

Государственная 
задача
Одним из эффективных спосо-
бов продвижения ВИЭ в России 
может стать смягчение законо-
дательных требований в этом на-
правлении и поддержка методов 
стимулирования отечественных 
технологий на законодательном 
уровне. Нужно выделять средства 
на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские рабо-
ты, уменьшать субсидии традици-
онной углеводородной энергетике 
и перенаправлять их на развитие 
зеленой энергетики, уменьшать 
требования по резервированию 

Автором разработан новый тип 
двигателя, предназначенный для во-
енных и гражданских судов.

В известных паровых установках для судов 
с химическим источником тепловой энер-
гии или ядерным, осуществляется замкну-

тый цикл генерации водяного пара и многократ-
ный цикл преобразования его потенциальной 
энергии в механическую в паровой турбине, ме-
ханической энергии паровой турбины – в элек-
трическую в электрогенераторе, электрической 
электрогенератора – в механическую в электро-
двигателе, которая затем через понижающий 
редуктор используется для вращения винта, 
создающего пропульсивную энергию для дви-
жения судна.

идея для торпеды
Многие специалисты считают, что подводные 
и надводные корабли с электродвижением, наи-
более распространенные сегодня, в дальней-
шем будут лишь совершенствоваться, особенно 
с учетом все более широкого применения вин-
то-рулевых комплексов, при этом в будущем 
электродвижение на кораблях военно-морского 
флота во всех странах мира будет приобретать все 
больший размах, так как никакую другую энерге-
тическую установку невозможно сделать менее 
шумной, чем установку с электродвигателем.

Возможность создания менее шумного и бо-
лее эффективного судового двигателя прямой 
реакции без подвижных частей и многократно-
го преобразования видов энергии впервые была 
высказана академиком А. Д. Сахаровым для тор-
педы: «…Я фантазировал, что можно разработать 
для такой торпеды прямоточный водопаровой 
атомный реактивный двигатель…»

Эта идея реализована в изобретенном бес-
контурном, прямоточном паровом двигателе 
с ядерным источником тепловой энергии и мо-
жет быть использована не только для торпеды, 
но и для подводных и надводных судов различ-
ного назначения.

Двигатель обеспечивает создание пропульсив-
ной реактивной тяги без преобразования энергии 
одного вида в другой и без подвижных частей.

Он характеризуется простой конструкцией 
и содержит менее радиационно опасный упро-
щенный ядерный источник тепловой энергии 
– тепловыделяющую сборку (ТВС) с тепловыде-
ляющими элементами (ТВЭЛ).

В качестве рабочего тела для генерации пара 
и создания реактивной силы в прямоточном па-
ровом двигателе используется только забортная 
вода, в которой движется судно и которая в рабо-
чем цикле лишь один раз меняет свое физическое 
состояние, поступая по каналу в парогенератор 
в жидком состоянии, в парогенераторе испаряет-
ся, образуя пар высокого давления, совершающий 
максимально эффективное объемное расшире-
ние и, контактируя с забортной водой, находя-
щейся в канале после парогенератора, конден-
сируется, возвращаясь снова в жидкое состояние.

Используемый в двигателе ядерный источник 
тепловой энергии резко упрощен по конструк-
ции и при меньшей вырабатываемой мощности, 
чем используемые на судах атомные энергетиче-
ские установки с атомным реактором, обеспечи-
вает создание требуемой тяги с максимальной 
эффективностью, так как при его работе отсут-
ствуют этапы многократного преобразования 
энергии из одного вида в другой и сопровожда-
ющие их потери, снижающие эффективность 
пропульсивной тяги.

Принцип работы
Двигатель содержит заборник воды, канал пода-
чи воды в парогенератор и сам парогенератор, 

выполненные соосно и расположенные ниже 
ватерлинии судна.

Прямоточный паровой двигатель для судов вы-
полнен в виде двух сообщающихся труб круглого 
или прямоугольного сечения, разделенных меж-
ду собой плоской стенкой, у которой установлен 
ядерный источник тепла – тепловыделяющая 
сборка (ТВС) и которая является поверхностью, 
на которой давлением пара создается реактивная 
тяга, двигающая судно.

Забортная вода, поступающая через заборник 
по каналу в полость парогенератора, испаряясь 
тепловой энергией ядерного источника тепла, 
переходит в состояние насыщенного пара и за-
тем конденсируется.

При движении судна через двигатель проходит 
скоростной поток воды, при этом генерируемый 
в парогенераторе пар визуально воспринимается 
как стоп-кадр.

Преимущества
В прямоточном паровом двигателе отсутству-
ют источники вибрации и шума для появления 
их в гидростатическом поле, окружающем суд-
но, что снижает вероятность его обнаружения, 
что особенно важно для атомных подводных 
лодок.

Для разворота судна на месте не требуют-
ся получившие распространение винто-руле-
вые комплексы (ВРК) с погруженным гребным 
двигателем, установленные вне корпуса судна 
и увеличивающие гидросопротивление при ос-
новном ходе.

Изменение направления движения судна – 
задний ход (реверс) или разворот на месте – 
обеспечиваются поворотом рулевой насадки 
с приводом или перекрытием главного осево-
го канала и переключением потока воды в от-
ветвления – дополнительные боковые каналы, 
обеспечивающие движение судна в требуемом 
направлении при отталкивании водой, выходя-
щей из двигателя, от забортной воды, – что бо-
лее эффективно, чем создание усилия враще-
нием винта.

Атомные подводные лодки с прямоточным 
паровым двигателем получат дополнительные 
возможности скрытности и более эффективного 
маневрирования – изменения курса, разворота 
на месте, погружения, подъема или всплытия, 
недоступные при создании пропульсивной тяги 
винтом.

Экологические нюансы
Вода является замедлителем нейтронов, кроме 
того, масса ядерного топлива, содержащегося 
в ТВС двигателя, минимальна, при этом количе-
ство нейтронов при делении ядра, поступающих 
в воду, проходящую через проточную часть дви-
гателя при движении судна, также минимальна, 
что обеспечивает низкую степень ее радиацион-
ного загрязнения.

Для речных и озерных судов, перемещающих-
ся в ограниченном по объему водном бассейне 
(реки, озера), двигатель выполняется с однокон-
турным ядерным источником тепла, полностью 
исключающим радиационное загрязнение про-
ходящей через двигатель воды.

Увеличится полезный объем двигателя, 
уменьшится водоизмещение – объем воды, 
вытесняемый корпусом при его погружении 
по конструктивной ватерлинии, – и уменьшит-
ся осадка и массовое (весовое) водоизмещение, 
что позволит проходить участки с меньшей 
глубиной.

Эффективность двигателя нетрудно проверить 
на простейших моделях, имеющихся в НИИ и КБ, 
производящих работы по совершенствованию 
судовых энергетических установок.

Владимир РОМАНОВ

Механизмы импортозамещения в ветроэнергетике
мощностей на зеленую генера-
цию. Необходимо снижать по-
тери и повышать эффективность 
энергосетей, поддерживать малую 
и микрогенерацию. Поскольку 
пока Россия отстает в технологиях 
этой направленности, чрезвычай-
но важно поддерживать между-
народное сотрудничество, в том 
числе трансфер технологий, всеми 
возможными методами и мерами 
на разных уровнях энергетиче-
ской политики.

Импортозамещение в энергети-
ческом секторе является важной 
государственной задачей, а любой 
достигнутый положительный опыт 
должен внимательно анализиро-
ваться на предмет его адаптации 
к другим направлениям отрасли.

Предложенный для поддержки 
развития возобновляемой энер-
гетики механизм ДПМ содержит 
жесткие требования к локализа-
ции оборудования, используе-
мого для проектов ВИЭ в России, 
в случае их невыполнения пред-
усмотрены серьезные штрафные 
санкции. Эти требования и санк-
ции за их невыполнение явля-
ются эффективным инструмен-
том для развития производства 
оборудования для проектов ВИЭ 
в России.

Механизм штрафов не только 
вынуждает компании – произво-
дители оборудования для проек-
тов ВИЭ размещать свои заводы 
на территории России, они также 
заинтересованы в выстраивании 
эффективных отношений с под-
рядчиками и поставщиками ком-
плектующих для снижения рисков 
невыполнения требований лока-
лизации из-за поставляемого ими 
оборудования.

Успешный опыт локализации 
оборудования в проектах ВИЭ ин-
тересен для анализа на предмет 
его адаптации к стимулированию 
импортозамещения другим на-
правлениям в энергетике.

К. т. н. Владислав КАРАСЕВИЧ, 
РГУ нефти и газа им. 

И. М. Губкина 
К. э. н. Артем САЛТАНОВ,  

РГУ нефти и газа им. 
И. М. Губкина 

Розалия ИДРИСОВА, РГУ нефти 
и газа им. И. М. Губкина 

Александр КЛЮШКИН, РГУ 
нефти и газа им. И. М. Губкина 

Анастасия ХОХЛОВА, РГУ нефти 
и газа им. И. М. Губкина

Генерирующий 
объект

Штрафной 
коэффициент

СЭС 0,35

ВЭС, МГЭС 0,45

табл. 4. штрафные коэффици-
енты при невыполнении 
требований локализации

Производство гондол ветроэнергетических установок, систем 
управления углом поворота гондолы и систем охлаждения: Дзер-
жинск Нижегородской области, компании Vestas и «Роснано».
Производство композитных лопастей для турбин ветроэнергети-
ческих установок (ВЭУ): Ульяновск, «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» 
(совместное предприятие Vestas Wind Systems A / S, «Роснано» 
и консорциума инвесторов Ульяновской области).
Производство стальных башен ветроэнергетических установок: 
Таганрог Ростовской области, ПАО «Северсталь», АО «Роснано» 
и Windar Renovables S. L.
Производство ступиц, гондол, генераторов и систем охлаждения 
для ВЭУ: Волгодонск Ростовской области, «Росатом» (через свою 
дочернюю компанию «ВетроОГК»).

Прямоточный паровой двигатель 
с ядерным источником тепла
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Генеральный директор российской госкорпо-
рации «Росатом» Алексей Лихачев и министр 
инноваций и технологий Эфиопии Гетахун 

Мекурия Кума подписали трехлетнюю дорожную 
карту по налаживанию сотрудничества для сооруже-
ния атомной электростанции и Центра ядерной науки 
и технологий в этой африканской стране.

Документ определяет конкретные шаги по рас-
ширению двустороннего сотрудничества в атомной 
энергетике. В нем намечены совместные действия 
по проектам создания в Эфиопии Центра ядерной 

науки и технологий, а также АЭС российского ди-
зайна. Заложена основа для подготовки персонала 
и формирования позитивного общественного мне-
ния в отношении атомной энергетики.

Меморандум о сотрудничестве в мирном исполь-
зовании атомной энергии Россия и Эфиопия подпи-
сали еще в 2017 г., однако по срокам сооружения АЭС 
в республике пока нет понимания. В феврале 2018 г. 
посол Эфиопии в Москве Грум Абай Тешоме за-
являл, что «АЭС можно построить в любой момент, 
но вопрос в том, кто будет на ней работать». Тогда же 
стороны договорились о том, что «Росатом» займется 
подготовкой специалистов в области мирного атома 
в этой стране.

~ Газета.Ru ~

В 2018 г. в мировом масшта-
бе было введено 10 ГВт но-
вых мощностей на атомных 

электростанциях. 40 % от этого 
объема обеспечено российской 
госкорпорацией «Росатом», сооб-
щил первый замруководителя 
в администрации российско-
го президента, глава наблю-
дательного совета «Росатома» 
Сергей Кириенко (на фото).

«Мы гордимся тем, что 40 % 
пусков были обеспечены «Рос-

атомом» в России и в других стра-
нах вместе с нашими партнера-
ми… К этим 10 ГВт добавились 
5 ГВт перезапущенных атомных 
станций в Японии, это будет 15 
ГВт новых атомных мощностей. 
Такого не было последние 30 лет, 
с 90-го года, поэтому мне кажет-
ся, что разговор о туманности 
будущего атомной энергетики 
отпал сам собой», – отметил го-
сподин Кириенко.

Он добавил, что в настоящее 
время «все больше стран делают 
выбор в пользу атомной энерге-
тики». В качестве примера Сергей 
Кириенко привел данные МА-
ГАТЭ, согласно которым в мире 
на стадии строительства находит-
ся 55 блоков АЭС, из которых пять 
были заложены в прошлом году. 
В международном портфеле «Рос-
атома» в настоящее время нахо-
дится 36 проектов энергоблоков 
в 12 странах.

~ eprussia.ru ~

Площадка Эль-Дабаа утверждена как место 
для строительства первой в Египте атомной 
электростанции. Она расположена на побере-

жье Средиземного моря в 170 км к западу от Алексан-
дрии. В разрешении, выданном Управлением ядер-
ного регулирования и радиологии Египта (ENRRA), 
подчеркивается, что выбранное место и условия 
соответствуют национальным и международным 
требованиям.

В конце января площадку осмотрели эксперты 
Международного агентства по атомной энергии 
(МАГАТЭ).

Разрешение выдано на строительство четырех 
реакторов российского дизайна ВВЭР-1200. По дан-
ным российской госкорпорации по атомной энергии 

«Росатом», суммарная мощность электростанции 
составит 4,8 ГВт – это 50 % генерации, необходи-
мой для удовлетворения растущего спроса страны 
на электроэнергию.

~ eprussia.ru ~

Британский консультатив-
ный совет по ядерным ин-
новациям и исследованиям 

(Nirab) рекомендовал правитель-
ству рассмотреть возможность 
инвестирования в 2021-2025 гг. 
до 1 млрд фунтов стерлингов, что-
бы ускорить процесс инноваций 
в атомной энергетике.

Такие рекомендации содержит 
первый отчет совета, подготов-
ленный совместно с Управлением 
по ядерным инновациям и иссле-
дованиям (NIRO) для Департа-
мента бизнеса, энергетики и про-
мышленной стратегии (BEIS). 
«Из нашей работы за последний 
год следует, что необходимы сроч-
ные действия. Ядерная промыш-
ленность Великобритании должна 
разрабатывать продукты, которые 
являются конкурентоспособными 
по стоимости, привлекательными 
для инвесторов, создают эконо-
мическую ценность для страны 
и используют лучшие в своем 
классе программы контроля. Меж-
дународное сотрудничество будет 
ключом к успеху», – отметил гла-
ва Nirab Майк Тайнан.

По его словам, чтобы опти-
мизировать соотношение цены 

и качества, правительству необ-
ходимо разработать механизмы 
для координации всех финан-
сируемых государством граж-
данских ядерных исследований 
в рамках единого стратегическо-
го направления. Прежде всего, 
необходимо принять срочные 
меры для ускоренной разработ-
ки технологий, которые смогут 
расширить роль ядерной энергии 
в декарбонизации во всех секто-
рах энергетики.

Авторы отчета провели перво-
начальную оценку и рекомен-
довали правительству в течение 
следующего пятилетнего срока 
планирования, начиная с 2021 г., 
рассмотреть вопрос об инвести-
ровании до 1 млрд фунтов стер-
лингов для ускорения инноваций. 
Из этой суммы 700 млн фунтов 
планируется потратить на обе-
спечение инфраструктуры и сти-
мулирование промышленности 
на разработку и конструирование 
образцов передовых ядерных тех-
нологий, а 300 млн – на совершен-
ствование и развитие националь-
ных поставок.

Татьяна РЕЙТЕР

Компания Enel Green Power Australia Pty Ltd., 
дочернее предприятие компании Enel, зани-
мающееся возобновляемой энергетикой, при-

ступило к строительству солнечной электростанции 
Cohuna Solar Farm мощностью 34 МВт в районе Шир 
Ганнаварра, штат Виктория. Общий объем инвести-
ций в строительство солнечной станции составит 
более 42 млн долл. США.

«С момента, когда компания EGP зашла в сектор 
возобновляемой энергетики Австралии, нам уже 
удалось сделать значительные шаги по расширению 
нашего присутствия на этом конкурентном рынке, – 
сказал Антонио Каммисекра, глава компании Enel 
Green Power. – Производство электроэнергии с нуле-
выми выбросами в атмосферу станцией Cohuna будет 
осуществляться с применением высокоэффективных 
двусторонних панелей, что станет весомой поддерж-
кой штата Виктория в его стремлении достичь целей 
по возобновляемой энергетике».

Пуск станции Cohuna в коммерческую эксплуа-
тацию запланирован на конец 2019 г., ожидаемая 
выработка составит до 77 ГВт. ч ежегодно, позволяя 
сократить выбросы углекислого газа в атмосферу 
на 71  000 тонн. Новая солнечная станция, состоящая 
из 87  000 двухсторонних модулей, будет присоеди-
нена к местной распределительной сети через под-
станцию области Cohuna.

Данный проект реализован в рамках соглашения 
сроком на 15 лет, подписанного со штатом Викто-
рия, о поддержке генерации электроэнергии и зеле-
ных сертификатах. Заключение данного Соглашения 
с Enel Green Power Australia состоялось по результа-

там победы в тендере, проведенном штатом Вик-
тория в ноябре 2018 г., на отбор 650 МВт мощности 
ВИЭ, из которых 100 МВт предназначались для сол-
нечной энергетики. Тендер является частью целе-
вой программы по развитию ВИЭ в штате Виктория, 
согласно которой доля ВИЭ в общем производстве 
электроэнергии должна составить 25 % к 2020 году 
и 40 % к 2025 г.

Компания Enel Green Power Australia в рамках со-
вместного предприятия с фондом Dutch Infrastructure 
Fund владеет солнечной электростанцией Bungala 
Solar PV Project мощностью 275 МВт, которая рас-
положена вблизи города Порт Огаста, Юг Австралии, 
и является крупнейшей солнечной электростанцией 
в стране.

~ Enel ~
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в прошлом году в мире 
введено 10 Гвт атомных 
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Enel Green Power построит солнечную 
электростанцию мощностью 34 Мвт
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«Росатом» поможет 
в строительстве аЭс 
и научного центра
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Российская компания «ЛУКОЙЛ» добыла 
100-миллионную тонну нефти на месторожде-
нии Западная Курна-2 в Ираке. На месторожде-

нии пробурено 184 скважины, среднесуточная добыча 
составляет 400 тыс. барр. / сут.

Для управления добычей на месторождении ПАО 
«ЛУКОЙЛ» применяет концепцию интеллектуаль-
ного месторождения, которая позволяет в реальном 
времени контролировать и, при необходимости, кор-
ректировать производственные показатели.

В 2018 г. компания приступила к реализации второ-
го этапа разработки месторождения, который преду-
сматривает увеличение добычи до 480 тыс. барр. / сут 
в 2020 г. с последующим выходом на «полку» 800 тыс. 
барр. / сут в 2025 г.

В январе текущего года началось бурение 28 сква-
жин на кустовой площадке № 4. На данный момент 

заключены контракты на бурение 57 эксплуатацион-
ных скважин, в том числе 54 скважины на формации 
Мишриф и 3 скважины на формации Ямама. 

~ РИА «Новости» ~

Россия обучит азербайджан-
ских специалистов в обла-
сти ядерной науки: «Рус-

атом – Международная cеть» 
(компания «Росатома») и Нацио-
нальный ядерный исследователь-
ский центр Азербайджана в рам-
ках форума «Атомэкспо» в Сочи 
подписали протокол о намере-
ниях в сфере подготовки кадров 
в области использования атомной 
энергии в мирных целях. С рос-
сийской стороны документ под-
писал представитель госкорпо-
рации «Росатом» – президент 
отраслевого комплекса «Рус-
атом – Международная cеть» 
Александр Мертен, с азербайд-
жанской – председатель ЗАО 
«Национальный ядерный ис-
следовательский центр» Адиль 
Гарибов.

Документ закладывает осно-
ву для двустороннего сотруд-
ничества в сферах, связанных 
с использованием атома в мир-
ных целях. В частности, прото-
колом предусмотрено обучение 
азербайджанских специалистов 
в области ядерной науки в выс-
ших учебных заведениях России 
и проведение курсов повышения 
квалификации для администра-
тивного, научного и технического 

персонала в различных областях 
использования атомной энергии 
в мирных целях. Кроме того, сто-
роны договорились об организа-
ции совместной научной работы: 
проведении фундаментальных 
и прикладных исследований, 
инициировании симпозиумов, 
семинаров, экспертных встреч, 
технических туров и консульта-
ций, а также внедрении разрабо-
ток совместных проектов.

Компания «Русатом – Между-
народная сеть» входит в структу-
ру государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом». 
Компания создана в 2014 г., и ее 
основной задачей является со-
действие продвижению на гло-
бальном рынке продукции и ус-
луг предприятий российской 
атомной отрасли. Между компа-
нией «Росатом» и Азербайджа-
ном установлено плодотворное 
сотрудничество в области под-
готовки кадров. Третий год под-
ряд для азербайджанских абиту-
риентов открыта возможность 
для обучения на «атомных» спе-
циальностях в лучших российских 
вузах. В 2017 / 2018 гг. на обуче-
ние в Национальный исследова-
тельский ядерный университет 
«МИФИ» (опорный вуз госкорпо-
рации «Росатом») было принято 
пять кандидатов, предложенных 
азербайджанским Националь-
ным ядерным исследовательским 
центром. В этом году Националь-
ный ядерный исследовательский 
центр рекомендовал еще тро-
их кандидатов для поступления 
в «МИФИ».

~ РИА «Новости» ~

В российском военном ве-
домстве заявили о прове-
дении США плановой опе-

рации по отключению энергообъ-
ектов в Венесуэле, что вызвало 
серьезный энергокризис в этой 
южноамериканской стране.

Случаи массового отключе-
ния объектов электроснабжения 
в Венесуэле являются следстви-
ем проводимой Соединенными 
Штатами плановой операции, 
сообщил замминистра оборо-
ны России генерал-полковник 
Александр Фомин. По его сло-
вам, США используют инстру-
менты гибридных войн, цветных 
революций, готовят руководите-
лей, функционеров радикальных 
движений.

«США не гнушаются никакими 
инструментами. Широко исполь-
зуют приемы гибридных войн, 
цветных революций, готовят 
руководителей, функционеров 
радикальных движений. На во-
оружении – подкуп, угрозы, секто-
ральные санкции», – сказал пред-
ставитель Минобороны.

По мнению Александра Фоми-
на, Вашингтон проводит опера-
цию под названием «Блэкаут», 
представляющую собой «плано-

вое и рукотворное отключение 
объектов энергетики, которое 
пагубно влияет на атмосферу 
в Венесуэле и только обостряет 
существующий кризис, в первую 
очередь экономический».

Напомним, что в 2010 г. про-
изошла компьютерная атака 
на иранскую атомную электро-
станцию «Бушер», которую, со-
гласно ряду журналистских рас-
следований, в том числе газе-
ты New York Times, осуществи-
ли спецслужбы США и Израиля 
(что впоследствии косвенно под-
твердила госсекретарь США Хи-
лари Клинтон).

~ eprussia.ru ~

М и р о в а я  Э н е р г е т и К а

Энергоблок № 3 (реактор ВВЭР-1000 / 320) Южно-
Украинской АЭС, расположенной в Николаев-
ской области, был подключен к объединенной 

энергосистеме 20 сентября 1989 г. Сегодня он стал 
первым энергоблоком на Украине, который работает 
исключительно на топливе американской компании 
Westinghouse.

Президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недаш-
ковский провел на Южно-Украинской АЭС выездное 
совещание с участием главы Госатомрегулирова-
ния (ГИЯРУ) Григория Плачкова, руководителя 
Государственного научно-технического центра 
по ядерной и радиационной безопасности (ГНТЦ 
ЯРБ) Игоря Шевченко, представителей Министер-
ства энергетики и угольной промышленности Украи-
ны, дирекции Южно-Украинской и Запорожской АЭС, 
Государственной службы по чрезвычайным ситуаци-
ям и городского главы Южноукраинска.

Согласно внутренним нормативным документам 
«Энергоатома», согласованным с Госатомрегулиро-
вания Украины, есть два варианта продления сро-
ка службы ядерных энергоблоков, достигших про-
ектного срока эксплуатации. Первый предполагает 
получение лицензии на продление срока службы 
блока еще до завершения его проектного ресурса. 
Согласно второму, по достижении проектного срока 
эксплуатации энергоблок выводится в длительный 
планово-предупредительный ремонт и после этого 
получает лицензию.

Продление жизни первого и второго энергоблоков 
Ровенской АЭС (ВВЭР-440) было проведено по перво-
му варианту, следующих блоков, из-за недостатка 
средств и дефицита времени, – по второму варианту. 
Уровень подготовки энергоблока № 3 ЮУАЭС (ВВЭР-
1000) в компании признали как позволяющий реа-
лизовать все необходимые мероприятия в рамках 
первого варианта. Участники выездного совещания 
подробно рассмотрели текущее состояние дел по под-
готовке блока к долгосрочной эксплуатации, стадии 
реализации намеченных мероприятий, определили 
пути решения проблемных вопросов.

«Критических проблем, которые могли бы поме-
шать продлению срока эксплуатации третьего энер-
гоблока, нет, – отметил президент Энергоатома Юрий 
Недашковский. – Вопрос в том, чтобы уложиться 
в запланированные сроки ремонта, выполнить все 
предварительно согласованные с Госатомрегулиро-
вания Украины мероприятия и получить лицензию 
на продление срока до исчерпания проектного ре-
сурса. На этом пути, а это, опять же, новый пилотный 
проект, возник ряд сложностей как организацион-
ного и финансового характера, так и с точки зрения 
принятия технических решений. Сегодня мы рас-
смотрели проблемные вопросы, требующие обсуж-
дения на межведомственном уровне, обсудили весь 
комплекс мероприятий, которые необходимо реали-
зовать для их решения».

Присутствовавший на межведомственном сове-
щании мэр Южноукраинска Виктор Пароконный 
отметил, что общественность поддерживает намере-
ния энергетиков по продлению срока эксплуатации 
энергоблока. Глава атомной энергокомпании под-
черкнул, что такое взаимопонимание идет на поль-
зу и предприятию, и региону. «У нас есть совмест-
ное положительное решение, что вопрос продления 
срока службы третьего энергоблока – это не только 
судьба Энергоатома, атомной энергетики Украины, 
энергетической безопасности нашего государства. 
Это еще и судьба города-спутника, его жителей. Ду-
маю, что и в дальнейшем сотрудничество между АЭС 
и руководством территориальной общины будет по-
зитивным», – отметил Юрий Недашковский.

В ходе планово-предупредительного ремонта, 
который завершился 16 июля 2018 г., в активную 
зону энергоблока загружены 163 топливные сбор-
ки Westinghouse модифицированной конструкции 
(ТВС-WR). Замечаний в процессе загрузки не обна-
ружено, 18 июля энергоблок был выведен на полную 
мощность.

Сейчас Южно-Украинская АЭС готовится к продле-
нию срока эксплуатации энергоблока № 3, проектный 
период службы которого истекает в феврале 2020 г. 
К этому времени Энергоатом должен подготовить 
и обосновать продление долгосрочной эксплуатации 
в сверхпроектный период ЮУАЭС-3. Специалисты 
станции ведут активную работу по выполнению ме-
роприятий, направленных на повышение уровня его 
безопасной эксплуатации.

Отметим, что планы использовать на АЭС Украины 
советского дизайна не российское, а американское 
ядерное топливо критически оцениваются мно-
гими специалистами, которые считают такой под-
ход опасным. Так, попытки использования топлива 
Westinghouse на аналогичных реакторах в Чехии при-
вели к нештатным ситуациям, в связи с чем чешские 
атомщики вернулись к топливу российской компа-
нии ТВЭЛ.

~ «Укринформ» ~

у К Р а и н а

Южно-Украинская аЭс 
готовит энергоблок 
№ 3 к долгосрочной 
эксплуатации

в Е н Е с у э л а

в Минобороны РФ заявили  
о подрывных действиях сШа

Р о с с и я  –  а з Е Р б а Й Д ж а н

Россия подготовит атомщиков

и Р а К

«ЛУКойЛ» добыл 100-миллионную тонну нефти
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Альтернативные источ-
ники энергии – данность 
нашего времени. Все боль-
ше сфер меняются в угоду 
чистому, экологичному 
будущему. Очередь дошла 
и до железнодорожной 
отрасли.

Прорывом в транспортной 
сфере стало массовое соз-
дание автомобилей, ис-

пользующих альтернативные 
виды энергии. Продвигая свою 
разработку, глава компании Tesla 
Илон Маск заявлял, что возобнов-
ляемые энергоисточники – гарант 
развития цивилизации. Но время 
шло, и сейчас электромобилем 
никого не удивишь. Другое дело – 
внедрение «зеленой» энергетики 
на железнодорожном транспорте.

«ветряные» поезда vs 
«водородные»
Первопроходцами выступили Гер-
мания и Нидерланды. В 2015 году 
в этих странах параллельно начали 
разрабатывать проекты по внедре-
нию альтернативной энергетики 
в железнодорожную отрасль. Об-
ладая немалыми достижениями 
в области ВИЭ, инженеры через 
два года представили на суд обще-
ственности две модели поездов: 
в Нидерландах – на энергии ветра, 
в Германии – на водородном то-
пливе. Оба проекта были призна-
ны удачными, и началось массовое 
производство новых составов.

Изначально Нидерланды име-
ли преимущество в своеобраз-
ной транспортной гонке с сосе-
дями. Во-первых, крупнейший 
железнодорожный перевозчик 
страны Nederlandse Spoorwegen 
еще в 2005 году дал старт програм-
ме энергоэффективности, которая, 
по самым скромным подсчетам, 
позволила уменьшить выбросы 
парниковых газов в стране на 30 %. 
Во-вторых, в Нидерландах изна-
чально существовало огромное 
количество ветряных электро-
станций: порядка 2200 турбин обе-
спечивали энергией 2,4 миллиона 
домохозяйств. Наладив партнер-
ские отношения с близлежащими 
государствами, компания начала 
строительство гигантских мельниц 
на территории Бельгии и скан-
динавских стран, чтобы получать 
электроэнергию и оттуда. Сейчас 
поезда Nederlandse Spoorwegen со-
вершают более пяти тысяч рейсов 
в день, перевозя более 600 тысяч 
человек в сутки; годовое потребле-
ние энергии составляет 1,2 милли-
арда кВт-ч, что равняется общему 
энергопотреблению всех домохо-
зяйств столицы страны Амстер-
дама.

Немецкая модель «чудо-поез-
да» (на самом деле разработанная 
специалистами французской ком-
пании Alstom) тоже впечатляет. Не-
смотря на сложности – изначально 
многие участки железнодорожного 
пути в Германии не были электри-
фицированы и движение составов 
осуществлялось на дизельном то-
пливе, «водородный» поезд Coradia 
iLint обладает достойными пара-
метрами. Транспортное средство 
развивает скорость до 140 км / ч, 

солнце и ветер 
железных дорог
дальность поездки после заправ-
ки составляет 1000 километров, 
а время зарядки – не более 15 ми-
нут. Состав движется практически 
бесшумно, а результатом электро-
химической реакции становится 
выброс в окружающую среду про-
стой воды.

Но куда же без недостатков? 
И если в проекте нидерландских 
поездов все идеально, убежде-
ны представители Nederlandse 
Spoorwegen, то во франко-немец-
кой технологии есть что дорабо-
тать. Это и активное строительство 
водородных заправочных станций, 
которых нет в большинстве феде-
ральных земель страны, и большое 
потребление электроэнергии, и до-
роговизна оборудования для се-
рийного производства составов: 
14 поездов с двумя электромото-
рами обойдутся, например, вла-
стям Нижней Саксонии в 81 мил-
лион евро.

Разработчики пока видят два вы-
хода: заказ водородного топлива 
из Нидерландов и массовое стро-
ительство предприятий по про-
изводству водорода при помощи 
электричества с ветряных электро-
станций. Но устранение трудно-
стей – это дело времени, уверены 
представители Alstom, ведь впере-
ди у компании как минимум одна 
грандиозная цель: полная модер-
низация подвижного состава и ин-
фраструктуры во всех федераль-
ных землях Германии.

В любом случае, оба проекта 
нашли инвесторов и покупателей 

не только в Европе, но и в стра-
нах Азии и Северной Америки. 
А классический дизельный поезд 
уже сейчас считается пережитком 
прошлого.

Пусть всегда 
 будет солнце
Популярным видом топлива в же-
лезнодорожной сфере становится 
и солнечная энергия. В то время 
как в Европе решают, что лучше: 
ветер или водород, такие страны, 
как Индия, Австралия, Велико-
британия и даже несколько от-
стающая в развитии ВИЭ Россия 
сделали ставку на главное небес-
ное светило.

Флагманом направления счи-
тается Австралия. Запуск перво-
го «солнечного» состава в конце 
2017 года в городке Байрон-Бей, 
штат Новый Южный Уэльс, назы-
вали «чудом десятилетия». Же-
лезнодорожная компания Byron 
Bay Railroad переоборудовала по-
езд 1949 года, доказав, что энер-
гия солнца подходит для перевоз-
ки пассажиров: расположенные 
на крышах вагонов гибкие панели 
емкостью 77 кВт-ч питали состав 
на протяжении всего путешествия 
– 3 километра. Проект вскоре за-
морозили, и он превратился скорее 
в аттракцион, нежели в коммерче-
ский маршрут, но опыт австралий-
ских ученых вдохновил инженеров 
во всем мире.

Наиболее интересны пилотные 
проекты индийских специали-

стов. К 2017 году в стране уже вне-
дрялись в транспортную отрасль 
технологии на базе ВИЭ. Напри-
мер, составы двигались за счет 
дизельного локомотива, а солнеч-
ная энергия обеспечивала рабо-
ту кондиционеров и освещения. 
После нескольких месяцев удач-
ного тестирования крупнейший 
монополист страны Indian Railways 
опубликовал планы компании 
к 2025 году для зарядки «электри-
ческих» поездов построить солнеч-
ные и ветряные электростанции 
мощностью 1000 МВт и 200 МВт, 
разработать и оснастить порядка 
250 пассажирских поездов 4,5 ки-
лограмма солнечных и литиево-
ионных батарей по 110 и 120 В, 
оборудовать солнечными панеля-
ми крыши всех вокзалов и сервис-
ных сооружений.

Не отстают от индийских коллег 
и инженеры Туманного Альбиона. 
В Великобритании также заин-
тересовались развитием транс-
портной солнечной энергетики, 
предложив установить вдоль же-
лезнодорожных путей солнечные 
панели. Предполагается, что по-
лученное электричество будет 
подаваться к вагону в виде тяго-
вого тока, тем самым исключая 
из цепочки энергосеть. Внедрение 
технологии позволит избежать 
проблем с пиковыми нагрузками 
и ограниченной емкостью сети 
в небольших населенных пунктах. 
Пока разработка инженеров Им-
перского колледжа Лондона суще-
ствует лишь на бумаге, но, если все 

технические задачи будут решены 
(например, как и когда подавать 
энергию на третий рельс), идея 
превратится в реальный проект.

а что у нас?
Еще в 2016 году оператор россий-
ских железных дорог, ОАО «РЖД», 
задумалось о модернизации своих 
объектов. Тогда была проведена 
масштабная работа по внедрению 
новой системы освещения пасса-
жирских платформ – светодиод-
ных светильников, функциони-
рующих на солнечных батареях 
мощностью 200 Вт, началась мас-
штабная установка на крышах вок-
залов и станций модулей, преоб-
разующих свет в электроэнергию.

В конце 2017 года РЖД при под-
держке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (РФФИ) 
провела конкурс работ по акту-
альным междисциплинарным те-
мам, которые могут быть полезны 
монополисту железнодорожной 
отрасли. Победителем в одной 
из дисциплин стал коллектив уче-
ных, предложивший развивать на-
правления, связанные с альтерна-
тивными источниками получения 
электроэнергии. Выводы группы 
во многом совпадают с результата-
ми британских исследований, ко-
торые также предлагают установ-
ку солнечных батарей вдоль путей 
с одной лишь разницей – наша раз-
работка полностью готова и ждет 
своего практического примене-
ния. Отечественным инженерам 
удалось смоделировать процессы 
выработки электроэнергии в раз-
личных климатических условиях 
с учетом возможного уровня за-
грязнения воздуха.

Проще говоря, если произойдет 
солнечное затмение или состав по-
падет в зону сильнейшего смога, 
поезд продолжит свое движение. 
Были также выбраны участки же-
лезнодорожных путей, оптималь-
ные для использования солнечных 
батарей. А какой подарок для эко-
логии? Ведь чистый воздух у нас 
остался только в чаще глухого леса, 
куда еще не смог добраться челове-
ческий эгоизм.

Но, как и в ряде других стран, рос-
сийские ученые столкнулись с про-
блемой, которую не в силах решить 
самостоятельно, – это отсутствие 
финансирования. И пусть альтер-
нативные источники энергии наби-
рают популярность даже в странах, 
располагающих большими запаса-
ми топливных полезных ископа-
емых (например, в Иране с про-
шлого года началось строительство 
солнечных электростанций общей 
мощностью 2 ГВт, а Китай занимает 
лидирующие позиции в производ-
стве солнечных панелей), Россия 
продолжает идти по пути наимень-
шего сопротивления – пока наши 
земли кишат нефтью и газом, аль-
тернативные источники энергии 
мало кому интересны.

Возможно, возобновление ра-
боты по проектированию и вне-
дрению ВИЭ в железнодорожную 
отрасль России – вопрос времени. 
А пока нам остается радоваться 
разрекламированному изменению 
дизайна вагонов, на что средства 
нашлись быстро.

Мария ПЛЮХИНА
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Феликс Анатольевич Се-
рант достаточно быстро 
прошел путь от молодого 

и талантливого инженера до уважа-
емого руководителя и признанного 
ученого, став примером настойчи-
вой веры в себя и свои проекты, эта-
лоном работоспособности и бли-

Испытания нового  
российского ядерного 
РЕМИКС-топлива 
на третьем энергоблоке 
Балаковской АЭС, на-
чатые в 2016 году, идут 
успешно и будут продле-
ны еще на один топлив-
ный цикл.

Об этом сообщил старший 
вице-президент ТВЭЛ 
– топливной компании 

«Росатома» Константин Верга-
зов. Разработанное в России ядер-
ное РЕМИКС-топливо получают 
из неразделенной смеси регене-

рированного урана и плутония, 
которая образуется при перера-
ботке отработавшего ядерного 
топлива (ОЯТ). В выделенную 
смесь добавляют небольшое ко-
личество обогащенного урана. 
Таким образом, повторно ис-
пользуется не только плутоний, 
содержащийся в ОЯТ, но и невы-
горевший уран-235. По мнению 
разработчиков этого топлива, та-
кая технология при масштабном 
производственном использова-
нии позволит в будущем снизить 
потребление природного урана 
в атомной энергетике.

Первые три топливные сборки 
с РЕМИКС-топливом летом 2016 г. 
были загружены в активную зону 
реактора ВВЭР-1000 энергоблока 
№ 3 Балаковской АЭС для ресурс-
ных испытаний, которые должны 
подтвердить работоспособность 
нового топлива. Этот проект вы-
полняется консорциумом пред-
приятий российской атомной 
отрасли, в том числе входящих 
в контур управления топливной 
компании ТВЭЛ.

«Там все идет хорошо, и мы ре-
шили в этом году продлить (ис-
пытания) на третий (топливный) 
цикл, каждый цикл – 18 месяцев», 
– отметил господин Вергазов.

Игорь ГЛЕБОВ

основателю КотЭс – 
восемьдесят лет

стательного ума для нескольких 
поколений энергетиков. Огромное 
число людей знает и уважает этого 
удивительного человека за его от-
крытость, тонкий инженерный ум 
и редкую интеллигентность.

К своему юбилею Феликс Анато-
льевич написал и выпустил книгу 

воспоминаний о самых интерес-
ных и насыщенных работой годах 
своей жизни «Этапы творческого 
покорения Сибири», где расска-
зал о выборе профессии, ключе-
вых вехах инженерного развития, 
создании собственной компании 
и изобретении котла с кольцевой 
топкой для энергоблоков от 300 
до 1200 МВт. Промышленный об-
разец кольцевого котла был пущен 
в эксплутацию в 1997 г. и сегодня 
успешно работает на Ново-Иркут-
ской ТЭЦ.

По сей день Феликс Серант про-
должает активно работать в ООО 
«КОТЭС Инжиниринг». Он отве-
чает за инновационную составля-
ющую проектов: предлагает наи-
более эффективные и «зеленые» 
решения, работает с молодыми 
специалистами как наставник. Он 
внимательно следит за всеми ми-
ровыми и российскими новыми 
разработками, продолжает соб-
ственные научные исследования 
и до сих пор получает патенты 
на изобретения. Так, в 2016 г. он 
стал соавтором патента на топку 
с реактором форсированного ки-
пящего слоя, а в 2018-м была за-
патентована вихревая растопочная 
пылеугольная горелка.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ООО «КОТЭС Инжиниринг» – 
международная инжиниринговая 
компания. Сфера деятельности: 
комплексные проекты в сфере 
энергетики, внедрение инженер-
ных систем и технологического 
оборудования «под ключ».

Известному ученому, инженеру и основателю компании 
КОТЭС исполняется 80 лет. Он продолжает внедрять 
«зеленые» решения в энергетике и выпустил книгу.

«Росатом» продлит 
срок испытаний нового 
РеМиКс-топлива
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от ламПЫ До туРбинЫ:
К вЫставКЕ «энЕРгЕтиКа
и элЕКтРотЕхниКа»

Сотрудники Студенче-
ского конструкторского 
бюро и общественной 
научной группы по на-
правлению «Промтепло-
энергетика» Московского 
государственного об-
ластного технологи-
ческого университета 
(наукоград Королев) 
разрабатывают коге-
нерационную установку, 
для работы которой 
потребуются лишь дрова 
и вода, как паровозу.

Речь идет о микро-ТЭЦ элек-
трической мощностью 
от единиц до десятков ки-

ловатт. В нее будут загружаться 
дрова, превращаться в опилки 
с помощью рубильной маши-
ны и сжигаться особым образом 
под прямоточным паровым кот-
лом. От последнего будет работать 
поршневой двигатель, имеющий, 
как известно, более высокий КПД, 
чем у турбин, для привода гене-
ратора переменного тока. Через 
пароводяной теплообменник 

Как сообщил доцент кафе-
дры возобновляемых ис-
точников энергии и элек-

трических систем и сетей Ин-
ститута ядерной энергии и про-
мышленности СевГУ Виктор 
Чебоксаров, ученые могут создать 
опытный образец такой ВЭС за два 
года – при условии выделения не-
обходимых для этой цели средств.

«Северо-Крымский канал, по-
строенный в 1961-1971 годах, обе-
спечивал до 85 % потребления воды 

вЭс напоят Крым

на полуострове, или примерно 
1,5 миллиона кубических метров 
в год, – напоминает Виктор Чебок-
саров. – После прекращения по-
дачи воды с Украины чрезвычай-
ной ситуации удалось избежать 
за счет переброски на северные 
склоны гор части стока рек и ак-
тивизации бурения и эксплуата-
ции подземных вод. Но, как по-
казал наш анализ, этих ресурсов 
не хватит для промышленности 
и орошения».

Главное препятствие к осущест-
влению масштабных проектов 
по опреснению морской воды – это 
дефицит электроэнергии на полу-
острове, сохраняющийся даже по-
сле запуска Балаклавской и Таври-
ческой ТЭС. Проблему энергодефи-
цита может решить сеть морских 
опреснительных станций на базе 
инновационных ВЭС. Они будут 
располагаться на платформах, 
установленных на шельфе недале-
ко от берега Черного моря. По сло-

вам господина Чебоксарова, полу-
чаемая при опреснении вода будет 
доставляться на сушу по трубам, 
а оставшиеся после опреснения 
рассолы будут сбрасывать на глу-
бину более 100 м.

Сегодня Республика Крым обе-
спечивает более 5 % потребностей 
в электроэнергии за счет солнеч-
ной энергии и ветра, что является 
уникальным показателем для Рос-
сии. Шесть ВЭС Крыма, введенных 
в строй в 1990-2010-е гг., входят 
в состав ФГУП «Крымские генери-
рующие системы», их общая уста-
новленная мощность составляет 
60,018 МВт. В 2014 г., уже после 
присоединения Крыма к России, 
частной компанией ООО «Ветря-
ной парк Керченский» была запу-
щена «Останинская ВЭС» мощно-
стью 25 МВт, что позволило увели-
чить выработку ветроэлектростан-
ций сразу вдвое.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Сотрудники Севастопольского государственного 
университета (СевГУ) предложили устранить де-
фицит пресной воды в Крыму путем строительства 
на шельфе сети морских опреснительных станций 
на базе ветроэнергетических установок (ВЭС).

с помощью отработавшего пара 
предусматривается нагревать воду 
для отопления и горячего водо-
снабжения сельского дома либо 
коттеджа.

Помогут пар и поршень
Экономическая целесообразность 
применения микроТЭЦ состоит 
в следующем: отсутствие немалой 
платы за подключение к центра-
лизованным сетям, необходимо-
сти в строительстве трансформа-
торной подстанции и распредели-
тельных сетей в поселке или селе; 
цена электроэнергии существенно 
меньше, чем в варианте питания 
от централизованной «сетевой 
розетки» или от электроагрегата 
с двигателем внутреннего сго-
рания (газовым, бензиновым 
или дизельным). Важным отли-
чием поршневой паросиловой 
установки от последнего является 
стабильность рабочего тела (пара) 
и наличие своеобразного нако-
пителя энергии (котла), выпол-
няющего функцию пароводяного 
аккумулятора. Поэтому наруше-
ние работы горелки котла, напри-
мер, во время загрузки топливом 
не приводит к остановке микро-
ТЭЦ. О дизелях и бензиновых 

двигателях этого сказать нельзя. 
А газогенераторный двигатель 
работает на газе, чей состав из-
меняется при выгорании топлива 
в газогенераторе.

особенный паровик
Прямоточный паровой котел 
не будет подлежать учету в Рос-
технадзоре, потому что объем 
его пароводяного пространства 
не больше литра, а произведение 
этого объема (в литрах) и макси-
мального давления пара (в мано-
метрических атмосферах) не пре-
высит 20. Максимальное давление 
пара в котле может составить 39 
атмосфер.

Для увеличения теплообмена 
от продуктов сгорания к поверх-
ности нагрева (змеевику), с целью 
получения большой паропроизво-
дительности от котла малых раз-
меров, перспективным, но наи-
менее изученным, является техни-
ческое решение по применению 
горелки вибрационного горения, 
работающей под наддувом. Из-
вестно, что использование горелки 
вибрационного горения увеличи-
вает плотность потока энергии. 
С другой стороны, применение 
только наддува без вибрацион-

ного горения тоже увеличивает 
плотность потока энергии. Дан-
ные результаты относятся к работе 
на квалифицированном топливе 
(соляра, газ). Во сколько раз уве-
личится плотность потока энергии 
при одновременной работе го-
релки с вибрационным горением 
и под наддувом, пока неизвестно, 
тем более на генераторном газе 
и опилках. Предполагается суще-
ственное увеличение плотности 
потока энергии при вибрацион-
ном горении и наддуве, для чего 
планируется использовать им-
пульсный компрессор, подающий 
сжатый воздух в эжектор. Возду-
хом может осуществляться распы-
ление генераторного газа и опилок 
с получением топливной смеси.

стабильность 
по стандарту
Важным обстоятельством при ав-
тономной генерации электро-
энергии является обеспечение 
стабильности частоты вращения 
ротора синхронного генерато-
ра, приводимого тепловым дви-
гателем. Классические системы 
стабилизации частоты вращения 
(с обратными связями) не обеспе-
чивают при ступенчатом и глубо-
ком изменении нагрузки необхо-
димую точность поддержания ча-
стоты тока по ГОСТ Р 54149-2010 
«Электрическая энергия. Совме-
стимость технических средств 
электромагнитная. Нормы каче-
ства электрической энергии в си-
стемах электроснабжения общего 
назначения». Новым подходом 
здесь является самостабилизация 
частоты вращения вала поршне-
вого двигателя по методу Дуби-
нина – Шкарупы: без организации 
обратных связей при импульсной 
подаче или выработке рабочего 
тела (например, пара) через рав-
ные промежутки времени. Этот 
процесс, в сущности, аналоги-
чен работе анкерного механизма 
и маятника в механических часах. 
В рассматриваемой микр-ТЭЦ – 
это поршневой паровой двигатель 
(может быть изготовлен на базе 
бензинового или дизельного) 
с источником пара (котлом) и за-
дающее устройство подачи им-
пульсов пара.

Владимир ДУБИНИН, 
Иван ТРОХИН, 

Сергей ШКАРУПА

«ретро-поезд» 
из королева – 
микротэЦ для села


